
Приложение 1

к Национальному стандарту бухгалтерского

учета и отчетности кИндивидуальная
бухгалтерская отчетность)
12.12.20lб Jф 104

Форма
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2021 r.

Организация ООО "Инструментгрупп"
Учетный номер плательщика 191зl08з5
Вид эконом ической деятельности Аренда и лизинг строительных машин и оборудования (77З20)
Организационно-правовая форма частная
Орган управления без структурной подчиненности
Единица измерения тыс.рубли
Адрес 220\З8, г.Минск, ул.Карвата, 88Б

.Щата утверждения
Дата отправки
дата принятия

Активы Код
стDоки

На 30 июня
2021 г.

На З t лекабря 2020 г.

1 2 J 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства l10 1 61l 1 862
Нематериальные активы 120 5 6

.Щоходные вложения в материальные активы 130

в том числе:
инвестиционная недвшкимость 1з1

предметы финансовой аренды (лизинга) з2
прочие доходные влоя{ения в материirльные активы зз

Вложения в долгосрочные активы 40 4з з2
Щолгосрочные финансовые вложения 50 65
отложенные н€lJlоговые активы 60

Щолгосрочная дебиторская задолженность 70 10

Прочие долгосрочные активы 80

иТоГо по разделy I 190 1 659 | 975
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 5з 1l

в том числе:
материarлы 2|| 5з 1l
животные на выращивании и откорме 212
незавершенное производство 2\з
готовая продукция и товары 214
l,овары отгруженные 2|5
Ilрочие запасы 2lб

Щолгосрочные активы, предн€вначенные для реализации 220
Расходы будущих периодов 2з0 2 4

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам, работам, услугам 240
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 682 475
Краткосрочные финансовые вложения 260

!енежные средства и эквиваленты денежных средств 2,10 l0 21

про.tие краткосрочные активы 280 1 1

ИТОГО по разделy II 290 748 512
БАлАнс з00 2 407 2 487
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М.В. Кашеев
(uнuцuальt, фамшuя)

Н.З. Скавышъ
(uнuцuальt, фмlчлuя)
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Приложение 1

к Инструкции о порядке расчета
стоимости чистьIх активов
11.06.2012 м з5

рАсчЕт
стоимости чистых активов организации

ООО "Инструментгрупп"
на 30 июня 202| r.

лъ

пlп
наименование показателей На 30 июня

202| г,

На 31 декабря2020г.

1 2 3 4

лктивы

1.1

в том числе:

долгосDочные активы 1 659 1 975

1.1.1

в том числе:
основные средства 1 61l l 862

l 2 нем атери€lльные активы 5 6

.з доходные вложения в матери€}льные активы

1 ,4 вложения в долгосрочные активы 4з з2

ý долгосрочные финансовые вложения 65

l 6 о1 ложеll ные на"lоговые активы
,7 долгосDоч ная дебиторская задолженность 10

.8 пDочие долгосрочные активы

1.2 кDаткосрочные активы 748 5l2

l,2.1
в том числе:

запасы 53 11

1.2.2 долгосрочllые активы, преднuвначенные дJlя ре€шизации

|,2.з расходы будущих периодов 2 4

1.2.4 н€lлог на добавленную стоимость по приобретенным

ToBaDaM. работам. услугам
|.2.5 краткосроtIная дебиторск€ш задолженность 682 475

|.2..6 краткосрочвые финансовые вJIожения

\.2.7 денежные средства и их эквирЕUIенты 10 2l

|.2.8 прочие краткосрочные активы 1 1

1 АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(строка 1.1 + строка 1.2) 2 407 2 481

3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1

в том числе:

долгосDочные обязательства 719 706

3.1

в том числе:
долгосDочные кредиты и займы 683 629

J .2 долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 95
,76

3.1.з отложенные налоговые обязательства 1 1

з.\ ,4 доходы будущих периодов

3.1.5 резервы предстоящих платежей

3.1 .6 прочие долгосро.rные обязательства

3.2 кDаткосDочные обязательства 2l2 224

з.2.1

в том числе:
кDаткосDочные кредиты и займы

7)) краткосрочная часть долгосро,iных обязательств 83 |20

з.2.з краткосроч ная кредиторская задолженность l29 l04

з.2.4 обязательства, предназначенные для ре€шизации
1?ý доходы будущих периодоц

з.2.6 резервы предстоящих платежей
1)1 прочие краткосрочные обязательства

4 l 991 930

5 Т l,л" L4|6 1 557

Руководитель

Главный бухгалтер ffi Н.З. Скавыш
(uнuцuальt, фамuлuя)

М.В. Кащеев



Приложение 2

к Национальному стандарту бухгалтерского

учета и отчетности кИндивидуальная

бухгалтерскzя отчетность)
12.12.20|6 ]\ъ 104

Форма
отчЕт

о прибылях и убытках
за январь - июнь 2021 г.

Организация ООО "Инструментгрупп"

Учетный номер плательщика 191зl0835

Вид экономической деятельности Аренда и лизинг строительных машин и оборудования (17320)

Организационно-правовая форма частная

ооган чпDавления без структурной подчиненности

Единица измерения тыс.рубли
Адрес 2201З8, г.Минск, ул.Карвата, 88Б

наименование показателей Код
стппки

За январь - июнь
202| r,

За январь - июнь
2020 т.

l 2 J 4

выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 658 544

Себестоимость реализованной продукции, товаров,

работ, услуг 020

Валовая прибыль 030 658 544

Уп равленческие расходы 040 (46,7, (286)

Расходы на реализацию 050
Прибылы(убыток) от реализации продукции, товаров, работ,
чслчг 0б0 191 258

Прочие доходы по текущей деятельности 070 52 2з

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (з9] (20)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 184 261'

Доходы по инвестиционной деятельности 100 бз 4

в том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериarльных

активов и других долгосрочных активов 10l бз 4

доходы от участия в уставных капитчUIzlх других
организаций 102

проценты к получению 10з
104

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (259, (21)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематери€rльных

активов и других долгосрочных активов 111 (259,, (2l)

прочие расходы по инвестиционной деяI9д!ц99Iч 112

.Щоходы по финансовоЦд9дтельности l20 6 2з

в том числе:
куDсовые разницы от пересчета активов и обязательств 12]l 6 2з

проч ие доходы по финансовоЦд9щ9дll99fц 122

Расходы по финансовой деятельности 130 (3l (83

в том числе:
пDоценты к уплате 1з1 (2l @,
курсовые разницы от пересчета актцЕ9д и jqд!9д9дьств 1з2 Ф2
пDочие Dасходы по финансовой деятельности 133 l0) 1

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой
деятельности 140 (22l aJ)
Прибыль (убыток) до налогообложения l50 (37) 184

Налог на прибыль i60
изменение отложеннь]х нaшоговых активов 170

Измен е н ие отложен ных наJIоговых обязательств 180

Про"ttе наЛоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) l90 (з,| (30,



от переоценки долгосрочных активов,

тат от прочих операций, не

Руководитель

Главный бухгалтер

29 июля202| г,

М.В. Кацеев
(uнuцuмьt, фамuлuя)

Н.З. Скавыш
(uнuцuальt, фамuлuя)
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