
Приложение l
к Нацис,нштьному стандарту бухгалтерскоrc riета и отчетности

'иtцивlлдуальнм бухгалтеркая отчfiность''
Форма

На
БУХГАЛТЕРСКИ,Й БАЛА.НС

30 сентября 2}020 года

,Щата утверждения

.Щата отправки

,Щата принятия

Организацшt tЭоо "РосАТЭ"
]/четный но]иер плательщика l90532955

[}ид экономlтческой деятельности
trптовая торговля автомоблцьнlэIМИ .ЩОТОЛЯми, узлами и приналлейййяЙ
;ця автомобшlей

(фганизаци<)нно -правовая форма trбщество с ограниче]rной отцетственностью
()рган управленлtя РРИДическое лицо без ведом9т]венной подчиненности
Iiдиница измерениrr тыс.руб.

4дрес 1120070, г.Минск, ул. Ваупшасова, д, 5 5, этаж 2, к.2

Активы Код
строки

На 30 сеrrтября 2020 гола На 31 лекабря 2019 года

1 2 3 4
I, долгос[DочtныЕ Активы
С)сновные средсr,ва ll0 590 589
Н[ематериальIше активы l20 6 6

,Д,оходные вложениrl в материЕlльные активы lз0
в том числе:

инвестицион.н€ш недвюкимость 131

цредметы финансовой аренды (лизинга) lз2
прочие доходные вложения в материаJIьные
активы l33

Вложения в lIолгосрочные активы l40
Щолгосрочные финансовые вложениrI l50 l 255 65

0тложенные налiоговые активы l60
Щолгосрочкая деrбиторская задолженность l70
Прочие долгOсрочные активы 180

ИТОГО по разделу I 190 1 85l 660
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЫ
Зitпасы 210 з59 507

в том числе:

материtlлы 211 l )
животные на выращивании и откорме 2|2
незавершенное производство 2lз
готовая пр()дукцIUl и товары 2|4 358 505

товары отц)уж()нные 215
прочие запilсы 2lб

,Щолгосрочны е активы, предt{rвначенные ддя

реализации
220

Расходы булl,щих периодов 2з0 l
налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам. работам. услугам 240
Краткосрочнirя дебиторская задолженностl, 250 l 094 92з
Краткосрочrл;tе фlинансовые вложециrI 260 l2 l
д,энежные средст,ва и эквиваленты денежных средств 270 424 з2
Прочие кратlioсрочные активы 280

ИТОГО по раздrтlу II 290 1 889 l 464
Б.АлАнс 300 3 740 212,1



собственный капитал и обязателыства Код
строки

На 30 сеrrтября 2020 гола На 3l декабря 2019 rода

l 1 3 4

IП. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
}'ставный капитiul 4l0 800 700
F[еоплаченная чzlсть уставного капитала 420
С)обственные акI{ии (дсrли в уставном капитале) 430
Резервный кitпиl,tlл 440

Д[обавочный капит€tл 450 l 1

Нlераспределеннirя прибыль (непокрытыйyбыток) 4б0 90 90
Чистая прибыль ýбыток) отчетного перисlда 4,70 l4
I]елевое финансlrрование 480

I,aIТОГО по разделу III 490 905 19l
ГУ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСI,ВЛ

,Пiолгосрочные кредиты и займы 5l0 |,lз4 l 065

Д,олгосрочные обязательства по лизинговъпм
платежам 520

сlтложенные налоговые обязательства 5з0

,Д,оходы бу.ry,щих периодов 540

Резерв ы преlIстоящих платежей 550

П.роч ие долгl)срс|чные обязательства 5б0

ИtТОГО по разделу IV' 590 l 734 1 0б5
v,. крАткосрочныЕ оБязАтЕльс,]гвл
Краткосрочные r:редиты и заtrлмы 610 509

краткосрочная ч]асть долгосрочных обязат,ельств 620 5 2

Краткосрочная цредиторская задолженность 630 587 266

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнител][м 63l 46l 8б

по авансам полученным бз2 5 89
по налогам и сборам бзз l02 ,75

по социальном,у страхованию и обеспечению бз4 l1 10

по оплате трудil бз5 8 6

по лизинговым IUIaTex(aM бзб

собственнику иiN{ущества (учредителям, r/частникам) бз,7

прочим кре)дитOрам 638

Обязательства, п]]едЕазначенные дIя реалIrзации 640

Щоходы булущих периодов 650

Резервы предстолщlD( платеiкей 660

Прочие кратliосрочные обязательства 670

ИТОГО по рlаздrэлу V б90 1 l01 268

БАллнс л 700 3 740 2 l24
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С.М. Варивода

(uнuцuмы, фамttлчя)

Т.В. Стельмашок
(uH uцuапьц фаuttltuя)YffЁ //

2r5 октября 1|.02(l г.



Подгоmвлено с использовiшием системы "Консу:rьтаmflпюс''

Приложение 2
к национzцьному стандарry бигалт€рского 1лlета и отчетности

"Иrциви.ryшьная бцгалтерская отчетностъ''

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - сентябрь 2()20 года

Оргаrнизация ооо "РосАТЭ"
Учеrчый номер rrпательщика 190 5з2 955

Вид экономичес кой деятельности
оптоваЯ торговJIя автомобцльными деталями, узлами и
принадJIежностrIми дIя ав,IомобилеЙ

Орга,низационнсьправовая форма общество с ограншlенной, ответственностью
Орга,н управления юридическое лI{цо без ведомственной подчиненности
Единица измерениJI тыс.руб.
Адрс,с 220070, г.Минск, ул. Ваупшасовц д. 55,этаж2,к.2

наименование показателей Код
строки

Зд яшварь- сентябрь

2020 года

За янвsрь- сентябрь

20l9 года
1 ) 3 4

Выррка от ре:шизации продукции, товаров, работ,
усJIуг

0l0 4 535 3 668

Себестоимость ре€шизованной продукции, ToI}apoB,

рабо,г, усJryг
020 (3 91з) (3 150)

Валовая прибыль 030 622 5l8
Упра;влеrтческие расходы 040 (l5l) (2,7 |)
Расхrэды на реализаt(ию 050 (242) (б7)
Прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, ус.гryг

060 229 180

Прочtие доходы ;по текущей деятельности 070 69l 27
Прочие расходы потекущей деятельности 080 (68 l) (l)
Приеiыль (убыток) о,г текущей деятельности 090 23,9 206

Доходы по инвеOтиционной деятельности 100 '7з; l36
В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематериальных активов и других долгосрочных
акт,ивов

l01

до}lоды от участия в уставном капитЕlле дру]lих
организаций

|02

пр()центы к по,л)л€)нию l03 ,7з, l36
пр()чие доходы по инвестиционной деятельцости l04

Расхtlды по и}{вестиIlионной деятельности ll0
в тOм числе:

расходы от выбытия основных средств,
неN{атери€tльных активов и других долгосроrчных
активов

lll

прочие расходы пс) инвестиционной деятельности ||2

Щоходы по финансоtlой деятельности l20 l8:] 89

в том числе:

курсовые ра3ниIsI от пересчета активов и

обязательств
|2| l8l 89

прочие доходы по финансовой деятельностлt 122
.'

Расхtrды по финансовой деятельности l30 (476) (1 56)

в Tl)M числе:

пр()центы к уплате lзl (97,) (l24)
куFlсовые разниIsI от пересчета активов и
обязательств

|з2 (37i8) (32)



Подгmшено с использованием сиФмш''КонсульmmГЬ:@''

прочие расходы по финансовой деятельнос,rи l33 (l)

наименование пок8зателей Код
строки

За январь_ сентябрь

2020 rода

За январь- сентябрь

2019 года

7 3 4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
140 (220) 69

Прибыль (убыток) д,о налогообложениrI l50 19 2,15

Налог на прибыпь l60 (5) (50)
изменение отложенных нitлоговых активов 170

изменение отложенных нilлоговых обязатель,ств l80
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибьши
(дохода) l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 IlI 225

Резу.пьтат от переоц,енки долгосрочных активов, не
вкlп(lчаемый в чисцю прибыль (убыток) 220

Резу.пьтат от прOчID( операций, не вк.llючаемый в
чистую прибылL (убыток) 2з0

Совокупная прибыл ь (убыток) 240 l4l 225

Базовая прибыль (убыток) на ацдцю 250
Развrэдненная гцffiifi-[фЕдl rla акцию 260

Главный WM

С.М. Варивода
(uнuцuмы, фмчлtм)

Т.В. Стельмашок
(uнuцuмы, фамчлuя)

2б октября\{r;^У

1



Приложение l к Инсгрукции о
порядке расчета стоимости
чистьrх активов, угвержденной
постановлением Минфина РБ от
l1.06.20l2 Ns 35

рАсчЕт
стоимости чистых активов организации

ооо "РосА'ГЭ"

на 30 сентябрll2020 гсlда

N
п/п наименование показателей На 30 сентября 2020 года На 3l лекабря 20l9 года

1
,,

1 4
l Активы

1.1

в том чиlэле:

долгс|срочные активы
1 851 660

1.1.1

в том чиOле:

основные средства
590 589

l .|.2 немаl]ери €шьные активы 6 6

1.1.3
доход(ные вложения в материzшьные
активы

1.1.4 вложения в долгосрочные активы

1.1.5
долгосрочные финансовые
вложения

| 255 65

1.1.6 отло)l(ен}Iые наJIоговые активы

|.|.7
долгосрочная дебиторская
задолженность

1.1.8 прочие долгосрочные активы
|,2 краткоср,)чные активы 1 889 | 464

|.2.|

в том числе:

запасы
359 507

1.2.2
долгосрочные активы,
преднiвн аченные дJIя реал изации

|.2,з расходы t5улущюr периодов l

1.2.4

нutлог на,цобавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам,
услугам

1.2.5
краткосрочная дебиторскill
задолженность

1 0!)4 92з

|,2.6
краткосрочные финансовые
вложенияI

l2 l

|.z.7 денежные средства и их
эквившIеI{ты

4",l4 з2

1.2.8 прочие ц)аткосрочные активы

ДКТI.IВIЛ, принимаемые к расчеry
(cTpor<a 1 ,1 + строка 1.2)

з,7,+0 2124



J ОБЯЗА,IГЕЛЬСТВА

3.1

В том числе:

долгосрс|чные обязательства
l 1з4 l 065

3.1.1

в том числе:

д,олгосрочные кредиты и займы
| 7з4 l 0б5

з.|.2
щолгосрочные обязательства по
пизингов,ым платежам

3.1.3
отложенl{ые нzUIоговые

обязател:ьства

.1.4 доходы €iудущих периодов

.1.5 резервы ]предстоящих платежей

.l.б
прочие долгосрочные обязательства

).2
краткосрочные обязательства,
в том чиOле:

l l0l 268

,,2.| краткосрочные кредиты и займъп 509

з.2.z
краткосрочная часть долгосрочных
обязателlьств

5 2

з,2,з
краткосрочная кредиторская
задолжеtlность

587 266

,,2,4
обязателlьства, предназначенные для

реаJIизации
,.2,5 доходы бiудущих периодов
,.2,6 резервы ] Iредстоящих платежей

3,2.,|
прочие краткосрочные
обязателlьства

4

оБязАl]ЕльствА,
принимаемые к расчету
(строка 3.1 + строка 3.2)

2 8з5 1 333

5
905 79l

ý С.М. Варивода
(uнuцuмы, фаuuлuя)

Т.В. Стельмашок
(uнuцuшы, фшшш)

Руководителr dрdФ
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