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Прилояtение l

к Национальноп,у стаtlдарry бухгалтерского учета и отчетности
"Иrцивидуальная бухгалтерская отчетность"

Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
30 июня 2020 года

Организация ООО "Страховой брокер Атлант-М"
Учетный номер плательщика 806000789
Вид экономической деятельности деятельность страховых брокеров
Организационно-правовая форма общество с ограниченноЙ ответственностью
Орган управления юридическое лицо без вендомственной подчиненности
Единица измерения тыс.руб.

Адрес
Минская оOл., Минский р-н, Ьоровлянский с/с, р_н д. ьоровaUI, д.2, комн.
58,3 этаж

,Щата утверждения

,Щата отправки

,Щата принятия

Активы код
строки

На 30 июня 2020 года На 31 лекабря 2019 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 5 7

Нематериальные активы |20 2\ 28

Щоходные вложения в материtlльные активы 130

в том числе:

инвестиционная недвижимость ,lз 
1

предметы финансовой аренды (лизинга) \з2

прочие доходные вложения в материальные активы lзз

Вложения в долгосрочные активы l40

Щолгосрочные финансовые вложения 150

отложенные нtцоговые активы l60

,Щолгосрочная дебиторская задолженность l70
Прочие долгосроttные активы I80

ИТОГО по разлелу I 190 26 35

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210

в том числе:
материалы 2ll
животные на выращивании и откорме 2l2
незавершенное производство 21з

готовая продукция и товары 214

товары отгруженные 215

прочие запасы 216

Щолгосрочные активы, tIредназначенные для реzlлизации 220

Расходы булущих периодов 2з0 4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам, работам, услугам 240

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 з\4 2"lб

Краткосрочные финансовые вложения 260

,Щенежные средства и эквивчIленты денежных средств 270 |52 12|
Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разделу [[ 290 466 401

БАлАнс 300 492 4зб



собственный капитал и обязательства Код
строки

На 30 июня 2020 года На 3l декабря 2019 года

1 2 3 4

IIl. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитаJI 4l0 6,7 6,7

Неоплаченная часть уставного капитzuIа 420

Собственные акции (доли в уставном капитале) 4з0

Резервный капитtLл 440

.Щобавочный капитал 450

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 (784) 246

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4,70 967

Щелевое финансирование 480

ИТОГО по разлелу lII ,{90 250 313

Iv. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

,Щолгосрочньте кредиты и займы 5l0

.Щолгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520

отложенные нtцlоговые обязательства 5з0

.Щоходы булущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Проч ие долгосроч н ые обязательства 560

ИТОГО по разделу lV 590

Ч. КРАТКОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620

Краткосрочная кредиторская задолженность бз0 242 \2з
в том числе:

Ilоставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 lз l5
по авансам полученным бз2

по нzцогам и сборам бзз |20 52

по соци;цьному страхованию и обеспечениlо бз4 lз l5
по оплате труда бз5 з4 40

по лизинговым платежам бзб

собственнику имущества (учрелителям, участникам) бз7 бl
прочим кредиторам 638 l l

Обязательства, предназначенные для реilлизации 640

Доходы булущих периодов 650

Резервы предстоя щих платея<ей 660

Прочие краткосроIIные обязательства 6,70

ИТОГО по разделу V б90 242 l23БАллнс ,яffiз 700 492 436

;;,-'
ООО "Управляrощая
компания МАХ
"Атлант-М"

(uнuцumы, фаvtшш)

И.П.Крупеня

7v

28 июля 2020 г.

(поdпuсь) (uttulluaubl, фвпutш)

W
к*##r



Прилоrкение 2

к l-{ацtrональноN,lу стандарry бухгалтерского учета и отчетности

" ИндlI видуальнм б}хгмтерская отчетность"

отчвт
о прпбылях и убытках

за январь - июнь 2020 года

Организация ООО "Страховой брокер Атлант-М"

Учетный номер плательщика 806 000 789

Вид экономрrческой деятельности деятельность страховых брокеров

Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью

Орган управлениrI юридическое лицо без вендомственной подчиненности

Единица измерениJI тыс.руб.

Алрес

Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, р-н д. Боровая, д.2,

комн. 58, 3 этаж

HarrMeHoBaHrte показателей
Код

строки
За январь - ]lюнь

2020 года

За январь - июнь

2019 rода

t 2 4

Вырlчка от реtlлизации продукции, товаров, работ,

усJryг
010 l бз8 554

Себестоимость реаJIизованной продукции, товаров,

работ, услуг
020 (33 1) (126)

Валовая прибыль 030 l 307 428

Управленческие расходы 040 (l28) (68)

Расходы на реализацию 050

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров,

работ, усlryг
060 1 1,79 360

Прочие доходы по текущей деятельности 070

Прочие расходы по текущей деятельности 080 ( l0) (3)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 1 l69 з51

,Щоходы по инвестиционной деятельности l00 10 l

В том числе:

доходы от выбытия основных средств,

нематериальных активов и других долгосрочных
активов

10l

доходы от участия в уставном капитzulе других
организаций

\02

проценты к получению l03 10 l

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104

Расходы по инвестиционной деятельности l10

в том числе:

расходы от выбытия основных средств,

нематериальных активов и других долгосрочных
активов

ll1

прочие расходы по инвестиционной деятельности l\2

Щоходы по финансовой деятельности l20

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств

12l

прочие доходы по финансовой деятельности 122

расходы по финансовой деятельности 1з0

в том числе:

проценты к уплате 13l

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств

1з2

прочие расходы по финансовой деятельности lJJ



наименованrtе показателей
Код

строки

За январь - июнь

2020 года

3а январь - июнь

2019 года

1
,, 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой
деятельности

140 l0 1

Прибыль (убыток) до налогообложения l50 1 1,79 358

Налог на прибыль l60 (2\2) (65)

изпленение отложенных налоговых активов 110

изменение отложенных налоговых обязательств l80
Прочие н€lлоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(дохода)

190

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 210 96,7 29з

Результат от переоценки долгосрочных активов, не

включаемый в чистую прибыль (убыток)
220

Результат от прочих операций, не включаемый в

чистую прибыль (убыток)
2з0

Совокупная прибыль (убыток) 240 967 29з

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убытgдtrдLlкutтго 260

!,ирекгор

i

l
l

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

М.Л.Гончарова
(uнttцuuьt, фutшш)

И.П.Крупеня

(поОпuсь)

28 июля 2020 г,

(uнuцuuьt, фшtшttя)



Приложение 3

к Национа.llьному стандарry бцгалтерского учета и

отчетности "индивидуальнм бргалтерская отчетность"

Форпtа

oTtlET
об изменении собственного капитала

за январь - июнь 2020 года

Организация ООО "Страховой брокер Атлант-М"

Учетный номер плательщика 806000789

Вид экономической деятельности деятельность страховых брокеров

О рганизацио нно-пр9р99ц_ф9Ецn общество с ограниченноЙ ответственностью

Орган yправления юридическое лицо без вендомственноЙ подчиненности

Единица измерения тыс.руб.

Алрес

IJallпleltoBaIllIc ltоказа,ге.llеii
Код

cTpoKIl

Ус,гав-
trыI"|

капllтilл

Неопла-
чеll llая
tlacтb

уставного
каlIllтала

Собст-
RеlIныс
акцllп
(llолII в

уста BlIoirl

капItтtr.пс)

Резерв-
ныii

капlIтал

.Щобаrrоч-
trыii

кilп tlTilJl

Нераспре-
дслеIiная
прибыль

(непокрытый
убыток)

ЧIlстаrl
прItбыль
(убыток)

Итого

l ) J 1 5 6 7 8 9 10

остаток на З 1.12.20l 8 г 010

Корректировки в связи с
изменением учетной политики

020

Корректировки в связи с

исправлением ошибок
030

Скорректированный остаток на

31.12.2018 г.
040

За январь - июнь 20l9 года

увеличение собственного
капитала - всего

050

67 64 l31

В том числе:

tIистая прибыль 051 64 64

переоценка долгосроч ных
активов

052

доходы от прочих операций, не

вкJIючаемые в чистую прибыль
(чбыток)

05з

выпуск дополнительных акций 054

увеличение номинальной
стоимости акций

055

вкJIады собственника
имущества (учредителей,

участников)

056 67 67

реорганизация 057

058
059

уменьшение собственного
капитала - всего

060

В том .tисле:

убыток 06I
переоценка долгосрочных
активов

062

расходы от прочих операций,

не включаемые в чистую
прибыль (убыток)

06j

уменьшение номинаJlьной
стоимости акций

064

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

065



HaIl пtclltlBa tl lte п оказ:lтелеГI

IIеопла-
ченная
часть

уставного
капитала

LIIlстая

прrlбыль
(убыток)

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале

Изменение уставного капитала
Изменение резервного капитала

Изменение добавочного капитала

остаток на 30.06.20l9 г.

остаток на 31.12,20l9 г.

Корректировки в связи с
изменением учетной политики
Корректировки в связи с

Корректировки на сумму р.вниц
от пересчета активов и

обязательств в эквиваленте на
31.12.209 г.

Скорректированный остаток на

3I.12.20l9 г.

За январь - июнь 2020 года

увеличение собственного
капитiUIа * всего

В том числе:

чистая прибыль

доходы от прочих операций, не
включаемые в чистую прибыль

выпуск дополнительных акций

увеличение номинальной
стоимости акций
вкJIады собственника
имущества (учредителей,

уменьшение собственного
капитала - всего (l 0з0)

переоценка долгосроч ных
активов

расходы от прочих операции,
не включаемые в чистую

уменьшение номинальной
стоимости акций
выкуп акций (долей в уставном
капитале)

l65

[Iepaclrpc-
делеllIlая
ltрпбыль

(ttсltокрытыI"t

убыток)



Нераспре-
делеIlная
пршбыль

(непокрытыI-r

убыток)

Неопла-
ченllая
rIaCTI)

устаI]Ilого
каlIIlтала

llatlпIcltoBatlltc ltolta,litTc.пcii

(1 030)
дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале

!иректор

Зам. управляющего
по l}еденI{Iо бух. учета
ООО "Управляlощая
компания МАХ
"Атлант-М"

28 июля 2020 r.

М.Л.Гончарова
(uпuцuалы, фамшuя)

И.П.Крупеня

(u t t utlu ал bt, tll а Mulu я)

Собст-
веlIIlыс
aKtlllIl
(до;Iш в

ус,гавIlоiu



Прlллоrttение 4

к I-Iаlцtонirльноfi,Iу с-гаIrдарту бухгалтерского учета и

оl чgl,ностrl "индивI,tдуальtrая бухгалтерская отчетность

Форпtа

отчЕт
о движенпи денежtlых средстI}

за ,lltBirpb - июнь 2020 года

ООО "Страховой брокер Атлант-М"

Учетный номер плательщика
деятельность страховых

Вид экономической деятельностI
общество с ограниtIенноЙ j]19]9твчно!]эю

лицо без вендомственноЙ подчиненности
Орган управления

Единица измерения
Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, р-н д, Боровая, д,2,

комн. 58,3 этаж

Hallп,teHoBaHIte показателей
Код

строки

За январь - июtlь

2020 года

За январь - июнь

2019 года

z 4

прrlvснир пенеr(ных сDедств по текущей Деяте ьности

Ппстvпипо лене)кtlых сl]едств - всего 020 1 600 404

021 l 600 404

В том числе:

от покупателей пролукuии, товаров,

еяrя?qикоR пабот_ vслVг

022от покупателей материалов и других

02з
роялти
проllие поступления 024

LIяпt ]но денежных средств - всего 0з0 (74з) (l54)

0зl (8з) (29)
В том числе:

ня ппиобпетение запасов, работ, усJryг
0з2 (244) (62)

033 (3 l4) (з2)
на уплату налогов и сборов

lle выплаты 034 | (l02) (з1)

040 857 250Результат движения денежных средств

текчшей деятельности

по

ьностиппижение пенежных средств ло инвестицион] оЙ деятел

Поступило дене)ltных "рjдс,9: "з,о
050 10 l

В том числе:
Ul llUKyllalEJlýt,l UUгtUБllыл Uр9лUlв,

нематеричlJIьных активов и других 05l

ппелоставленных займов 052

053доходы от )лIастия в уставном капитi}ле

других организаций

проценты 054 10 l

ие постчпления 055

060 (l) (42)
Направлено денежных средств - всего

В том числе:

на приобретение и создание основных

средств, нематеримьных активов и других

долгосрочных активов

061
(1) (42)

на предоставление займов 062

063

проtlие выплаты 064

070 9 (4l)Результат движения денежных средств по

инвестиционной деятельности



fIlllrпreltoBltHIle показателей
Код

cTpoKlI

За яtlварь - июнь

2020 года

За январь - июнь

20l9 года

l 2 3 4

.Щвижение денежных средств по финансовой деятельности

Посryпило денежных средств - всего 080 6,7

В том числе:

кредиты и займы 081

от выпуска акций 082

вклады собствен ника имущества
(учрелителей, участников)

08з 67

прочие поступления 084

Направлено денежных средств - всего 090 (8з 5) (60)

В том числе:

на погашение кредитов и займов 09l
на выплаты дивидендов и других лохолOts

от участия в уставном капитaше 092 (8з 5) (60)

на выплаты проце}lтов 093

на лизинговые платежи 094

прочие выплаты 095

Результат дви}кения денежных средств по

финансовой деятельности
l00 (835) ,|

Результат движения денежных средств по

текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности

ll0 31 216

Остаток денежных средств и эквиваJlентов

денежных средств на 31.12.20l9 г.
120 l2l

Остаток денежнь]х средств и эквивrulентов

денежных средств на 30.06.2020 г.
l30 152 216

l40

.Щиректор j
,
I

Заrи. управляющего
по ведению бух. учета
ооо "управляюшм

М.Л.Гончарова
(*rrц*-Jh-*:,r")

и.п.кOOU "Управляlощм
компания МАХ
"Атлант-М"

28 июля 2020 r.

рупеня

,В#--
-riiбiJй;J-

W


