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Приложеюrе l
к Национальному стапдаргу бцгаггеркого учета и опетности

'Индивид/мьная бухгагтеркая овеrrrостъ"
Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
31 MapTa202l года

Организация ООО "Страховой брокер Атлант-М"
Учетшtй номер плательщика 806000789
вид экономической деятельности цеятельность страховых брокеров
Организационно-правовая форма общество с ограншlенноЙ ответственностью
Орган управления юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения гыс.руб.

Ддрес
Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, р-н д. Боровая, д.2, комн.
58,3 этаж

,Щата утверждения

,Щата отправки

,Щата принятия

Активы код
строки

На 31 марта 2021 года На 31 декабря 2020 года

1 ,'
3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства ll0 J 4

Нематериальные активы l20 lз lб
Доходные вложениrI в материrtJIьные активы lз0

в том числе:

инвестиционнuи недвшкимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) lз2

прочие доходЕые вложенIrI в материtlльные активы lзз
Вложения в долгосрочные активы l40

Щолгосрочные финансовые вложениrI l50
отложенные нtlлоговые активы 160

Щолгосрочная дебиторскм задолженность 170

Прочие долгосрочные активы 180

ИТОГО по разде.пу I 190 1б 20
II. КРЛТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210

в том числе:
материалы 2\
животЕые на выращивании и откорме 2l2
незавершенное производство 2 з

готовЕUI продукция и товары 2 4

товары отгруженные 2 5

прочие запасы 2 6

Щолгосрочrше акгивы, предн€rзначенные дIя
реализации

220

Расходы будущ"* периодов 2з0 2 J

Налог на добавленrrуо стоимость по приобретенным
товарам, работам, усJIугам 240
Краткосрочная дебиторск€ш задолженность 250 з,7з з22
Краткосрочные финансовые вложениrI 260

,щенежные средства и эквивzlленты денежных средств 2,70 381 |22
Прочие краткосрочные активы 280
ИТОГО по разделу II 290 75б 447
БАлАнс 300 772 467



собствешный капитал и обязательства код
На 31 марта 2021 года На 31 декабря 2020 года

р(rк

1 ,,
3 4

ПI. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
уставный капит€lл 410 6,7 67
Неогшаченн€ш часть уставного капитала 420
СобственrъIе акции (доли в уставном капитале) 430
Резервный капитitл 440

Щобавочный капит:lл 450
Нераспределеннiш прибыль (непокрытый убыток) 460 5 295
Чистм прибыль (убыток) отчетного периода 470 519
Щелевое финансирование 480
итого по разде.пу III 490 59l 362
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ

Щолгосрочные кредиты и займы 5l0

щолгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520
отложенные нt}логовые обязательства 530

Щоходы булущих периодов 540
Резервы предстоящих гшатежей 550
Прочие долгосрочные обязательства 5б0
ИТОГО по разделу IV 590
Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0
краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 l8l 105

в том числе:
IIоставщикам. подрядчикам. исполнителям бзl 1,| 14
по авансам поJryченным бз2
trо нatлогам и сборам бзз 1lб зб
по социальному страхованию и обеспечению бз4 10 l0
IIо оплате труда бз5 з7 44
по лизинговым платежам бзб
собственнику имущества (1"rредителям, 5пастникам) бз,|
прочим кредиторам бз8 l l

обязательства, предн[вначенные дIя реirлизации 640
Доходы будущих периодов 650
Резервы предстоящl.тх платежей 660
Прочие краткосрочные обязательства 670
ИТОГО по разделу V б90 181 105
БАллнс 700 772 467

[ирекгор

]

Зап.r. управляюri
по ведению буi
ООО "Управляl
компания МАХ
"Атлант-М"

М.Л.Гончапова
(uнuцuалы, фамшш)

26 апреля 202| г.

(uнuцuаlьt, фшшш)







Подцоrcшено с использовашем сиФмы''Ковсульmmflлrc''

Приложение 3

к Национапьному grандарry бухгалте[юкою )цота и
отчетности "индивидуальная бухгаmерская отчgгность''

Форма

отчЕт
об изменении собственного капитала

за январь - март 2021 года

Организация ООО "Страховой брокер Атлант-М"
Учетный номер плательщика 806000789
Вид экономической деятельностl деятельность страховых брокеров
Организационно-правовая формЕ общество с ограниченной ответственностью
Орган управления юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения
Адрес

наименовапие показателей Код Устав-
ный

капитал

Неопла-
ченная
часть

уставного
капптала

Собст-
венные
акции
(доли в

уставном
капитя пр)

Резерв-
пый

капитал

{обавоч-
ный

капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
пппбrr пr ИтогорOки
(убыток)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
остаток на 31.12,20l9 г. 0l0 67 246 зlз
Коррекгировки в связи с
изменением учетной политики 020

Коррекгировки в связи с
исправлением ошибок 030

Скоррекгированный остаток на

31.12.20l9 г.
040 67 246 зlз

За январь - март 2020 года
увеличение собственного
капитала - всего

050

476 476
В том числе:

чистiц прибыль 05l 476 476
переоценка долгосрочных
акгивов 052

доходы от прочих операций,
не включаемые в чистую
пDибыль (убыток)

053

выпуск дополнительных акций 054

увеличение номинЕlльной
стоимости акций 055

вкпады собственника
имущества (учредителеЙ,

участников)
056

реорганизация 057
058

059
уменьшение собственного
капитала - всего 060 (490) (490)

В том числе:

убыток 06l
переоценка долгосрочных
акгивов 062

расходы от прочих операций,
не вкпючаемые в чистую
прибыль (убыток)

06з

уменьшение номинальной
стоимости акций 0б4

выкуп акций (долей в

уставном капитсrле) 0б5



Подгошвлено с использованием сисft мы "КонсчльmкПлюс"

наименование показателей

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитаJIа

дивиденды и другие доходы

участия в уставном капитале

Изменение резервного капитала

остаток на З1.03.2020 г.

остаток gа Зl.|2.2020 r.

,оррекгировки в связи с

январь _ март 2021 года

доходы от прочих операций,
не вкJIючаемые в чистую

выпуск дополнительных акций

вкJIады собственника
имущества (учредителей,

уменьшение собственного
капит:Iла * всего

расходы от прочих операций,
не вкпючаемые в чистую

уменьшение номинальной
стоимости акций

участия в уставном капитЕчIе

Собст-
венные
акцпи
(доли в

уставном

Нераспре-
деленная
прпбыль

(непокрытый

убыток)

увеличение номинilльной
стоимости акций

(290)



Подгоrcвлено с использоЕшием сисreмы''КонсульшГ[пюс''

нашменование показателей

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

остаток на 31.03.2021 г.

.Щирекmр

Зам. управляющего
по ведению бух. учета
ООО "Управляющая
компания МАХ
"Атлант-М"

26 апреля 202l r,

{-й

М.Л.Гончарова

1uruц*i, qлй*1-

И.П.Крупеня
(uнuцuшы, фшшш)

Нераспре-
деJIенная
прпбыль

(непокрытый
убыток)



Подготовлено с использованием сисrемы''КонсультаrпПлюс''

Приложение 4
к Национальному стандарту бцгаIтерского учега и

отчетности "индивидуальная б}хгалтерскм отчстность''

Форма

отчЕт
о движенип депежных средств

за январь - март 2021 года

Организация ООО "Страховой брокер Атлант-М"
Учетный номер плательщика 806000789
Вид экономлтческой деятельностI деятельность страховых брокеров
Организационно-правовЕuI форма общество с ограниченной ответственностью
Орган управления юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерениrI тыс.руб.

Адрес
Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, р-н д. БоровЙ, дZ
комн.58,3 этаж

наименование показателей Код
строкп

За январь - март

2021 года

За январь - март

2020 года
l ,,

3 4
,щвижение денежных средств по текущей деятельности
Посryпило денежных средств - всего 020 l l2,| ,745

В том числе:

от покупателей про.ryкции, товаров,
заказчиков работ, усrryг

02|
864 745

от покупателей материалов и другю(
запасов 022

роялти 02з
прочие постуIIлениJI 024 263

Направлено денежных средств - всего 030 (62з) (з00)
В том числе:

на приобретение запасов, работ, усJryг 03l (49) (45)
на оплату труда 0з2 (|,74) (lз1)
на уплату н:lлогов и сборов 033 (95) (69)
на прочие выплаты 034 (з05) (55)

Результат движения денежных средств по
текущей деятельности 040 504 445

,щрижение денежных средств по инвестиционной деятельности
Посryпило денежных средств - всего 050 ,7

6
В том числе:
Ur rruкyllalt Jlýl4 UUнUвны)( UIJtrлUrrr,

нематери€lльных активов и другкх 05l

возврат предоставленных займов 052
доходы от )ластиrI в уставном капитале
других организаций 053

проценты 054 ,7
6

прочие постуIIления 055
Направлено денежных средств - всего 060 (l

В том числе:

на приобретение и создание основных
средств, нематериальных активов и другlо<
долгосрочных активов

061

(l)
на предоставление займов 062

06з
прочие выплаты 064

результат движения денежных средств по
инвестиционной деятельности 070 ,|

5



Подготовлено с использованием сисrемы''Консультаmflлюс''

наименование показателей Код
строки

За январь - март

2021 года

За январь - март

2020 года
1 1 3 4

,Щвижение денежных средств по финансовой деятельности
Посryпило денежных средств - всего 080

В том числе:

кредиты и займы 08l
от выпуска акций 082
вкJIады собственника имущества
(учредителей, )пrастников)

083

прочие поступлениrI 084
Направлено денежных средств - всего 090 (252)

В том числе:

на погашение кредитов и займов 09l

092 (252)

на выплаты процентов 09з
на лизинговые платежи 094
прочие выIIлаты 095
Результат движениJI денежных средств по
финансовой деятельности l00 (252)

Результат движения денежных средств по
текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙ
деятельности

ll0 259 450

остаток денежных средств и эквив€UIентов

денежных средств на Зl.\22020 г,
l20 l22 |2l

остаток денежных средств и эквивzlлентов

денежных средств на 3 l .03.202 l г.
130 381 5,71

Влияние изменений курсов иностранных
ваJIют l40

.Щирекгор

Зам.
по ведению бух.
ООО "Управля
компания МАХ
"Атлант-М"

М.Л.Гончарова
(uнuцuалы, фаuшuя)

И.П.Крупеня
(uнuцuuы, фамtl,пuя)

26 апреля 202l r,


