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Приложение l
к Национальному ста}царту бцгалтерскоm учета и отчетности

"Индивидуальная бцгалтерская отчетность"
Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
3l декабря 2020rода

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 ведомственной подчиненности
Единица измерения тыс.руб.

Адрес
минская оOл., минскии р-н, ьоровлянский с/с, р-н д. ьоровая, д.Z, комн.
58, З этаж

,Щата утверждения

,Щата отправки

,Щата принятия

Акгивы Код
строки

На 31 лекабря 2020 года На 3I лекабря 2019 года

I 2 3 4

l. долгосрочныЕ Активы
Основные средства l10 4 7

Нематериа.llьЕые активы l20 lб 28

Цоходные вложения в материitльные активы lз0
в том tlисле:

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) 1з2

прочие доходные вложения в материальные активы lзз

вложения в долгосрочные активы l40

Щолгосрочные финансовые вложения 150

отложенные н€tлоговые активы l60

,Щолгосрочная дебиторская задолженность 170

Прочие долгосрочные активы 180

ИТОГО по разлелу I l90 20 35
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2l0

в том числе:
материалы 2ll
животные на выращивании и откорме 212

незавершенное производство 21з

готовая продукция и товары 214

товары отгруженные 215

прочие запасы 216

Щолгосрочные активы, предназначенные дIя реilлизации 220

Расходы булущих периодов 2з0 J 4
Напог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам, работам, услугам 240
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 з22 2,76

Краткосрочные финансовые вложения 260

Щенежные средства и эквиваленты денежных средств 2,70 122 |2l
Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разделу II 290 447 401

БАлАнс 300 467 436



собственный капитал и обязательства Код
На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года

lrUки

1 1 3 4

ПI. СОБСТВЕННЫЙ КЛПИТАЛ
уставный капитzlл 4l0 6,7 67

Неоплаченная часть уставного капитала 420

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430

Резервный капитttл 440

,Щобавочный капитulJI 450

Нераспрелеленная прибыль (непокрытый убыток) 460 295 246

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470

Щелевое финансирование 480

ИТОГО по разделу IlI 490 362 313

ry. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

,Щолгосрочные кредиты и займы 5l0

.Щолгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520

отложенные налоговые обязательства 530

Доходы булущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разделу IV 590

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620

Краткосроч ная кредиторская задолженность 630 l05 l2з
в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям бзl |4 l5
по авансам по,т)ченным бз2

по нztлогам и сборам бзз зб 52

по социальному страхованию и обеспеченшо бз4 l0 15

по оплате труда бз5 44 40

по лизинговым платежам бзб

собственнику имущества (учредителям, 1^tастникам) бз7

прочим кредиторам 638 l 1

Обязательства, предназначенные для реализации 640

,Щоходы булущих периодов 650

Резервы предстоящих платежей 660

Прочие краткосрочные обязательства 610

ИТОГО по разделу V б90 l05 |23
БАлАнс 700 467 436

!иректор

Зам. управляющего
по ведению бух.
ооо "Уп
компания МАХ
"Атлант-М"

М.Л.Гончарова
(uнuцuшы, фшtuш)

И.П.Крупеняr{,B

25 февраля 202l г.

(uнuцuutьt, фшшtш)



Приложение 2

к Национальному стандарту бцгаптерского учета и отчfiносги
"Индивидуальнм бухгалтерская отчfirость"

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2020 года

Организация ООО "Страховой брокер Атлант-М"

Учетный номер плательщика 806 000 789

Вид экономической деятельности деятельность страховых брокеров

Организационно-правовая форма общество с ограншIенной ответственностью

орган управления юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерения тыс.руб.

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

наименование показателей
Код

строки
За январь - декабрь

2020 года

За январь - декабрь

2019 года

l , 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ,
услуг

0l0 з 460 l 925

Себестоимость реализованной продукции, товаров,

работ, усrryг
020 (668) (42з)

Валовая прибыль 030 2 792 l 502

Управленческие расходы 040 (258) (1 87)

Расходы на ре€lлизацию 050

Прибыль (убыток) от реzrлизации продукции, товаров,

работ, ус.rryг
060 2 5з4 l зl5

Прочие доходы по текущей деятельности 070

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (l2) (6)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 2 522 1 309

.Щоходы по инвестиционной деятельности l00 25 8

В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематери€lльных активов и других долгосрочных
активов

l0l

доходы от )частия в уставном капитtUIе других
организаций

102

проценты к пол)лrению 103 25 8

прочие доходы по инвестиционной деятельности l04
Расходы по инвестиционной деятельности ll0

в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематериальных активов и других долгосрочных
активов

lll

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112

Щоходы по финансовой деятельности 120

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств

l2l
прочие доходы по финансовой деятельности 122

Расходы по финансовой деятельности lз0
в том числе:

проценты к уплате lзl
курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств

132

прочие расходы по финансовой деятельности l33



За январь _ лекабрь

2019 года

рибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой

Прибыль (убыток) до нtIлогообложения

Налог на прибьшь

изменение отложенных н€lлоговых активов

изменение отложенных нz}логовых обязательств

Прочие нttлоги и сборы, исчисляемые из прибыли

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола)

Чистая прибыль (убыток)

Результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)

Результат от прочих операций, не включаемый в

истую прибыль (убыток)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Щиректор

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

(uнuцuшьt, фшшш)

И.П,Крупеня

(uttuцuмы, фшшuя)
25 февраля 2021 г.



Приложение 3

к Национальному gгандарry бухгалтерского учета и

отчвтности "индивидуальная бцгалтерская отчgгность"

Форма

отчЕт
об изменении собственного капитала

За январь - декабрь 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 ведомственной подчиненности
Единица измерения тыс.руб.
Адрес Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, р-н д. Боровая, д.2, комн. 58, 3 этаж

наименование показателей Код
cTpoKrr

Устав-
ный

капитал

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитдла

Собст-
венные
акции
(долш в

уставном
капитя_пе\

Резерв-
ный

капитал

,I|,обавоч-
ный

капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого

t ,,
3 4 5 6 7 8 9 10

остаток на 31.12.20l8 г. 010

Коррекгировки в связи с
изменением учетной политики

020

Коррекгировки в связи с
исправлением ошибок

0з0

Скорректированный остаток на

31.12.20l8 г.
040

За январь - декабрь 20l9 года
увеличение собственного
капитilIа _ всего

050

67 l 080 I l47
В том числе:

чистtш прибыль 05l 1 080 l 080
переоценка долгосрочных
акгивов 052

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

053

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 (834) (834)

В том числе:

убыток 06l
переоценка долгосрочных
активов 062

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

063

уменьшение номинальной
стоимости акций 064

выкуп акций (долей в уставном
капитале) 065



наименование показателей

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Собст-
венные
акцип
(доли в

уставном

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитЕlле

на 31.12.20l9 г.

на 31.12.20l9г.

Корректировки в связи с

Коррекгировки в связи с

Корректировки на сумму разниц
пересчета акгивов и

31.12.209 г.

31.12.20l9 г.

январь - декабрь 2020 года
увеличение собственного
капитtца - всего

доходы от прочих операций, не
вкJIючаемые в чистую прибыль

выпуск дополнительных акций

вкJIады собственника
имущества (учредителей,

расходы от прочих операций,
не вкJIючаемые в чистую

уменьшsние номинальной
стоимости акций
выкуп акций (долей в уставном

Нераспре-
деJtенвая
пршбыль

(непокрытый

убыток)

в эквиваленте на



наименование показателей Код
строки

Устав-
ный

капитал

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Собст-
венные
акциш
(доли в

уставном
кяпитя_пе)

Резерв-
ный

капитаJI

.Щобавоч-
ный

капитал

Нераспре-
деленная
прrrбыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итоrо

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале
организации

l66 (2 040) (2 040)

реорганизация 67
68
69

Изменение уставного капитала 70
Изменение резервного капитала 80
Изменение добавочного капитала 90
остаток на З1.12.2020 г. 200 67 295 з62

.Щиректор

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

25 февраля 202l

(uнuцuшы, фшшuя)

И.П.Крупеня

(uлuцuалы, фшuлuя)



Приложение 4
к Национа,,tьному стандарry бдгilлтерского rlета и

отчетности "индивидуапьная букга.птсрская отчsтность''

Форма
отчЕт

о движении денежных средств
за январь _ декабрь 2020 года

ООО "Страховой брокер Атлант-М''
Учетный номер rrлательщика

деятельность страховых
общество с ограниченноЙ ответствеr*

лицо без ведомственЕоЙ .,одч"""пrоa*

-

наименование показателей Код
строки

За январь - декабрь
2020 года

За январь _ декабрь
2019 года

п-, lz 3 4,ельности

020 з 4l4 1 657

от покупателей продукции, товаров,
заказчиков работ, ус.тryг

02l
1 41л 1 657от покупателей материалов и других

запасов 022

роялти 02з

(839)

прочие постчплени 024

0з0 (l 66l)
В том числе:

на приобретение запасов, работ. услчг 03l (l7,7) (l l4)
(268)

(зз9)

(l l8)

у труда 0з2 (464)
чJ!1tary налогов и сборов 033 (8l l)
на прочие выIUIаты 0з4 (209)

rезультат движения денежных средств по
текущей деятельности 040 l 75з

J-
8l8

лвижение денежных средств по tости
JllиJlU лЕнежных средств - всего 050 26 8В том числе:

от покупателей основных средств,
нематери€tльных активов и других
долгосрочных активов

05l

во3врат предоставленных займоп 052
доходы от у{астиrI в уставном капит€lле
других организаций 05з

lрUцý
054 26 8

н
055

__фr.rguJrчlrч лwпчлпьlл UрЕлOтВ - ВСеГОъ
б том числе:
на приобретение и создание основных
средств, нематери€tльных активов и других
долгосрочных активов

060 (з) (46)

06l
(з) (46\

рýлUUI,аtsление заЙмов 062

06з

064
Рез,

070 2з (з 8)

1

rJrlfuru л9псл(ных среДСТВ - ВСеГО

J-



наименование показателей Код
строки

За январь - декабрь

2020 года

За январь - декабрь

2019 года
l 2 3 4

,Щвижение денежных средств по финансовоЙ деятельности
Посryпило денежных средств - всего 080 6,7

В том числе:

кредиты и займы 08l
от выпуска акций 082
вкJIады собственника имущества
(рредителей, )п{астников)

083 67

прочие посryпления 084
Направлено денежных средств - всего 090 (l 7,75) (,726)

В том числе:

на погашение кредитов и займов 09l
на rtыlulаты дивидендов и других доходOв
от )ftIастия в уставном капит;lJIе
ОПГЯНИ?ЯIIИИ

092 (1 775) (726)

на выплаты процентов 093
на лизинговые платежи 094
прочие выплаты 095
Результат движения денежных средств по
финансовой деятельности l00 (1 775) (659)

Результат движения денежных средств по
текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙ
деятельности

ll0 l 121

Остаток денежных средств и эквивtUIентов

ценежных средств на З1.12.20|9 r.
120 12l

Остаток денежных средств и эквивaIлентов

ценежных средств на З1 .122020 r.
l30 l22 12|

Влияние изменений курсов иностранных
вzIлют l40

.Щиректор

Зам.

по ведению бух.
ооо "у
компания МАХ
"Атлант-М"

25 феврыя202|

М.Л.Гончарова

(uнuцuмы, фамшuя)

И.П.Крупеня

(чlluцuа|ьl,


