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Прилоlttение l
к Национальному стаIrдарlу бухгалтерского учета и отчетности

"Индивидуальная бу<галтсрская отчетность"

БУХГАЛТЕРСItИЙ БАЛАНС 
ФОРМа

30 сентября 2019 года

Организация ооо "ААА СOшоцlенс"
Учетный номер шIательщика 192971,125

Вид экономической деятельности
организационно-правовая форма Частная
орган управления Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерениlI тыс,руб.
Адрес 220024. Минск. Бабyшкина 4а. офис 38

,Щата утверждения

,Щата отправки

,Щата принятия

Активы Код
строки

На 30 сентября 2019 гола На 31 декабря 2018 года

1 1 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства ll0 2 967 з80

Нематериальные активы |20

,Щоходные вложениrI в материЕl,,Iьные активы 130 2 84l l 029

в том числе:

инвестиционная недвижимость 13l

предметы финансовой аренды (лизинга) lз2 2 841 1 029
лроLIие доходные вложения в матери€lльные

активы
1зз

влоrкения в долгосрочные активы 40

Щол госрочные tРинансовые вложения 50

отлолtенные нalлоговые активы 60

Щолгосрочная дебиторская задоля(енность ,70

Прочие долгосрочные активы 80

ИТОГО по разделу I 190 5 808 1 409

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 95 5l

в том числе:

материалы 2ll 95 51

животные на выращивании и откорме 2 2

незавершенное цроизводство 2 3

готовая продукциJI и товары 2 4

товары отгруженные 2 5

прочие запасы 2 6

,Щолгосрочные активы, предназначенные для

реаJIизации
220

Расходы булущих периодов 230

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ToBaDaM. работам" услугам 240 491 l01

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 l 4з5
,l10

Краткосро.tные финансовые вложения 260

,Щенежные средства и эквивIIJIенты денежных средств 2,70 7

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разделу II 290 2 028 862

БАлАнс 300 7 83б 2 21l



Подготовлено с использованием системы "ItонсультантПлtос"

собственный капитал и обязательства
Код

строки
На 30 сентября 2019 rола На 31 декабря 2018 года

1 2 з 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
уставный капитал 410

Неоплаченная часть уставного капит€ша 420

Собственные акции (доли в уставном капитаJIе) 4з0

Резервный каIIитаJI 440

,Щобавочный капит€Iл 450

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460
,l40 ,740

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4,70 996

I-(елевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490 l 136 740

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

,Щолгосрочные кредиты и займы 5l0 2 9,71 402

.Щолгосрочные обязательства по лизинговым
ппаlгежам

520 2 841 1 029

отложенные налоговые обязательства 5з0

Доходы будущlоt периодов 540

Резервьт предстоящих платех<ей 550

Про.tие долгосрочllые обязательства 560

ИТОГО по разделу IV 590 5 812 1 431

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кратrсосрочные кредиты и займы 610

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 288 100

в том tIисле:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям бз1 l99 4,|

по авансам IIоJryченным бз2

по налогам и сборам бзз 61 31

по социаJIьному страхованию и обеспечению бз4 15 lз
I1о оплате труда 635 13 9

Ilо лизинговь]м платежам бзб

собственнику имущества (учредителям, участникам) oJ/

прочим кредиторам бз8

Обязательотва, предIjазначенные для реализации 640

,Щоходы булущих периодов 650

Резервы rrредстоящих платежей 660

Прочие краткосрочные обязательства 670

ИТОГО по разделу V 690 288 100

БАлАнс ll 700 7 836 2 271
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Подготовлепо с использованиел{ системы "КоlrсультантПлlоо"

Прилоlrtение 2
к FIаrциональноп,lу стандарту бухгалтерского ytleтa и отtIетtIости

" Индивлtдуа;Iьная бухгалтерская отчетtlость''

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь _ сеIrтябрь 2019 года

Организация ооо "ААА Солюшенс"
Учетный номер плательщика |92 9,7\,725

Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма Частная

орган управления Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измереншI тыс.руб.
Адрес 220024, Минск, Бабушкина 4а, офис 38

наименование показателей Код
строки

За январь - сентябрь

2019 года

За январь - декабрь
2018 года

1 , 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ,
услуг

0l0 3 l48 2 405

Себестоимость реализованной продукции, товаров,

работ, услуг
020 (1 154) (869)

Валовая прибыль 0з0 | 994 1 536
Управленческие расходы 040 (з) (6)

Расходы на реаJIизацию 050 (901) (854)
Прибыль (убыток) от ре€lлизации продукции,
товаров, работ, усJryг

060 1 090 676

Прочие доходы по текущей деятельности 070
Прочие расходы tlo текущей деятельности 080

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 l 090 676

Цоходы по инвестиционной деятельности 100

В том числе:

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

10l

доходы от участия в уставном капитале других
организаций

102

проценты к получениIо 103

прочие доходы по инвестиционной деятельности l04
Расходы по инвестиционной деятельности 110

в том числе:

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

111

прочие расходы ло инвестиционной деятельности 112

Доходы по финансовой деятельности |20

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств 121

прочие доходы по финансовой деятельности |22
расходы по финансовой деятельности 130

в том rlисле:

проценты к уплате 1з1

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств

|з2

прочие расходы по финансовой деятельности 13з



Ilодготовлено с использованием системы "КонсчльтантПлtос"

наименование показателей Itод
стрOки

За январь - сентябрь

2019 года

За январь - декабрь

2018 года

1 1 3 4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
140

Прибыль (убыток) до налогообложениrI l50 1 090 676

Налог на прибыль l60
изменение отло)кенных налоговых активов 110
изменение отложенных налоговых обязательств 180

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(дохода) l90 (94) (72)

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 210 996 604

Результат от переоценки долгосрочных активов, не
вклю.lаемый в чистую прибыль (убыток) 220

Результат от прочих операций, не включаемый в

чистую прибыль (убыток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) / 240 996 604
Базовая лрибыль (убыток) на акlлУф 250
Разводненная прибыль (убыток/ {а акцию 260
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Главлtый бухгалтер Дмитрчк В.А
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