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Приложение l
к Национальному станларry бухгалтерского учета и отчетности

"Индивлцуальная бухгалтерская отчетность"
Форма

БУХГЛЛТЕРСКИЙ БЛЛАНС
31 декабря 202Ir rода

Срганизация Транспортно-экспедиционное унитарнOе предпрldятие "АТЭП- 1 1 "

Учетный номер шIательщика 10]l4,7з,75з
В ид экономической деятельности 49410
организациоItно-пDавовая форма частная
0Dган чпDавления Учредитель
Единица измерениrI гысяч руолеи
Адрес 220024,r.Минск,ул. Бабушкина,3 9

,Щата утверждения
,Щата отправки

.Щата принятия

Активы Код
строки

На 3l лекабря 202l года На 3l лекабря 2020 года

l 7 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства ll0 14 058 9 968

Нематериапьные активы |20

Щоходные вложения в матери€tльные активы 130

в том числе:

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) l32
прочие доходные вложения в материztльные
qиTIrDLI

l33

Вложения в долгосрочные активы l40 1 ,|12

Щолгосрочные финансовые вложениrl l50 224з 1 095

отложенные налоговые активы 160

.Щолгосрочная дебиторская задолженность l70
Прочие долгосрочные активы 180

ИТОГО по разделу [ l90 |7 7lз 11 063

II. КРЛТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 467 з80

в том числе:

материалы 211 46,7 380

животные на выращивании и откорп,tе 2|2
незавершенное производство 1 з

готовая продукция и товары 2 4
товары отгруженные 2 5

прочие запасы 2 6

.Щолгосрочные активы, прсдназначенные для
nea пи?аllии

220

Расходы булущих периодов 2з0 l21 48

Напог на добавленную стоимость по приобретенным
тarRяпяi, пабптяпл vспчг2I\,t 240 з32 з1
Краткосрочная дебиторская задолженность ,}50 6 :250 4 96l
Краткосроч ные финаtlсовые вложения 260

,Щенехtные средства и эI(вивzuIенты ден9жных средств 2,70 2 066 2 044
Прочие краткосрочные активы 280 14 8

ИТОГО по раздслу II 290 9 250 1 418

БАлАнс 300 26 963 18 54l



собственный капитал и обязательства Код
строки На 3l лекабря 202l года На 3l лекабря 2020 года

l 7 J 4
Ш. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
уставный капит€lл 4l0 1 с)00
Неоплаченная часть уставного капитала 420

обственные акции (доли в уставном капита.пе) 430
Резервный капитiul 440 52 52
,Щобавочный капитал 450 4 6,6l 2 477
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 l2 890 l0 l05
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470
I {елевое финансирование 480
ИТОГО по разделу III 490 18 603 l2 634
IЧ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
,Щолгосрочные кредиты и займы 510 4зi2 808

,Щолгосрочные обязательства по лизинговым
платежам 520 2 740 l 844

отложенные нiulоговые обязательства 5з0
,Щоходы будущих периодов 540
резервы предстоящих п.патежей 550
Прочие долгосрочные обязательства 560
ИТОГО по разделу IV 590 3 l72 2 652
Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ
Краткосрочные кредиты и займы бl0
Краткосрочная часть долгосроч ных обязательств 620 613
Краткосрочная кредиторская задолженность бз0 4 575 з 255

в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 63l 926 8l8
по авансам полуtlенным бз2
по нztлогам tl сборам бзз 33 l69
по социaшьному страхованию и обеспеченшо бз4 зtl 42
по оплате труда 635 |25 l24
по лизинговым платежам бзб з з02 2 095
собственнику имущества (уrредителям, участникам) бз7
прочим кредиторам бз8 l51 7

Обязательства, преднtlзначенные для реiш изации 640
Щоходы булущих периодов 650
Резервы предстоящих платежей 660
Прочие краткосрочные обязательства 670
ИТОГО по разделу V 690 5 1tl8 3 255
БАЛАНС /.1 700 zб 963 18 54t

Руководитель Z Гайкевич lI.И.
(uнuцuмьt, фшtшuя)

Раткевич Н.Г,Главный бухгалтер.

4 марта 2022 г,

(поdпuсь) (uнчцuuьt, фшtшtш)



IIодго:говлено с использованисм системы''КонсультантГLтюс''

к националl;ному стандарту бухгалтерского r"*i;:IýJ;1;
"Индивидуальна, бцгаптерская отчетность''

Форма
отчЕт

о прибылях и убытках

кспедицлlонно€ уни "Атэп-l l,,
101' 473 75звид экономической деятельности

Единица измерения

220024,r.N|

Код
строки

За январь - лекабрь
202',I rод,,а

За январь - лекабрь
2020 года

2 3 4

0l0 зз 5з7 26 l30

020 (З2 79l',l (24 910)

у 0з0 7,[6 1 220
уФчлUльl

Ря суп 040 (8llз) (669)

Ппи6. 050

060 (l зl7) 55l
070 6 4,70 4 83l
080 (6 264)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(4 579)

090 69 803
лuлuлы llo инвестиционной деятельности

В rоr.r"ara
доходы от выбытия основных средств,
нематериirльных активов и Других долгосрочных
активов

100 5 553 l 088

l0l
4 2r,.5 967лчлчлDl vr J1o9lrut Б уUr,аtsном капитrlле других

организаций l02
rучцчпlDl п rluJlучению l0з ,7l l2lIIJOчие доходы по инвестиционной деятельности l04 1257

1l0 (2 714) (788)в том числе:

расходы от вьiбытиJI основных средств,
нематериirльных активов и Других долгосрочных
активов

lll (l 5з4) (75)

l12 (l l80) (71 5)
l+члчлDr lrU чrипdнL;UвOи деЯТеЛЬНОСТИ l20 l 73t) 2 786в том числе:

курсовыс рiвницы от пересчета активов и
обязательств l2| l 72|) 2 78б

122 l
1з0 (2 t0,,T7 (3 167)в том числе:

проценты к уплате l31 (25) (з 5)лJyvvDD]E р.lJницы ()l.лереСЧеТа активоВ и
обязательств lз2 (l 872) (2 9з7)
Iрччи9 расходы по Финансовой деятельности lзз (210) (l95)

l:awльl lrU инtsgс-гиционноЙ деятельности

l.ринанuOаои деятельности



Г[одгоrовлено с использованием системы''КонсультантГLlюс''

Код
строки

За январь - декабрь

202I года

За январь - декабрь

2020 года
, 3

140 2 462|. (8l)
l50 2 5з1 722
l60 (65)
170
l80 125
190

200
Чистая прибыль (убыток) 210 2,466 84,|Резv

220 3 503 1 27l
Реа

2з0
UUвокуIIная приOыль (убыток) 240 5 969 2 1l8

250
260

,й

Раткевич Н.Г.
(u t t uцuаl bt, фамшluя)

4 марта 2022 г.

(l1оОпll( ь)

х 1s
чige&1нс



Подготовлено с использовмом сист9мы.Конryльтшпrcс',

Приложение 3
к Национальному стандарту бухгалтерского учета иотчетности''Индивидуальная бцгалтерская oru"r"oarr''

Формао.гчЕт
об изменении собственного кiлlIиталаЗа янВарЬ - ,декабрь :l02l года

ятие "АТЭП-1l ''Уч"тноrй помБ пiЪБЕйi l0l47з75з

наименование показателей Код
строки

Устав-
ный

капитал

Неопла-
ченllая
часть

уставIaого
капитала

Собст-
вепные
акцши

(лоллr в
уставном
кяпитq пд\

Резерв-
ный

капи,rал

.Щобавоч-
ный

капитал

Нераспре-
делеппая
прибыль

(непокрытый
чбыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

9-

Итого

остаток на 31.12.20l9 г.

) 3 4 5 6 7

l 285

8
0l0 52

l0
9 179 l05lбКоррекгировки в связи с

изменением уч9тной политики 020

Коррекгировки в связи с
исправлением оцибок 030

Скоррекгированный остаток на
З 1.12.20l9 г. 040 52 l 285 9 179 l0 5lбЗа январь - декабрь 2020 годi
увеличение собственного
цапитчша - всего

050

l 27l 847 2 ll8В том числе:
чистая прибьшь 05l

847 847переоценка долгосрочных
активов 052

1 27l l 271
доходы от прочих операций, не
вкJIючаемые в чистую прибьIль
(чбыток)

053

выпуск дополнительных акций 054
увеличение номин;lльной
стоимости акций 055

вкJIады собственника
имущества (учредителей,
участников)

056

реорганизалия

-

057
058
059

уменьшение собственного
капитtUIа - всего 060

В том числе:
убыток 06l
переоценка долгосрочных
активов 062

расходы от прочих операций,
не вкJIючаемые в чистую
прибьшь (убыток)

06з

уменьшение номинrlльной
стOимOсти акциЙ 064

выk?п акций (долей в уставном
капитале) 065



Подготовлено с иСпользовш9м системы'.КонсультантП.пюс''

наименование показателей

Неопла-
ченндя
часть

уставного
капltтала

дивиденды и другие доходы от
участия в уставном капитале

И." ene""e р.з.р r"ББ-*ап итuIа
Изменение добавочного капитала
остаток на 3l.|2.2020 г.

l0 l05
на З1.12.2020 г.

10 l05 12 бз4

изменением учетной политики
Корректировки в связи с

З|.12,2020 r, l0 l05 12 634
январь - декабрь 202l года

увеличение собственного

доходы от прочих операций, не
вкJIючаемые в чистую прибьlrrь

увеличение номинtшьной

вкJIады собственника
имущества (учредителей,

уменьшение собственйго
капит€чIа - всего

расходы от прочих операций,
не вкJIючаемые в чистую

уменьшение номинальной
стоимости акций
выкуп акций (долей в уставном

дивиденды и другие доходы от
участия в уставном капитtше



наименование показателей

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Изменение усrаrно.БЙпитала

на Зl.|2.2021r,

подготошено с использовшем системы''консульташппюс''

Раткевич Н.Г.
l u l l u 1 | ua. l ы, l pa.\l u.1 ця)

Руководитель



ГIодготошено с использоsанием системы''КонсультантГЬlюс''

к ]-{ациональному стандарry uц.-*ffi]iЖ ;
0тчетности "индивидумьнм бцгалтерская отчстность''

ФормаотчЕт
о движенпи денежных средс:гв

За январь - декабрь 202l года

цредI]риятие "АТэп-1 l,,Учетный номер п.пательщика 10l47з75з
В ид экономической деятельностl

наименование показателей Код
строки

За январь - декабрь
202l rода

Зд январь - декабрь
2020 года

1 7
,ельности

yllrulo денежных средств - всего 020 4о оar4 з1 зз7В том числе:
от покупателей продукции, товаров,
заказчиков работ. усJrчг

-

02l
J_.) l Ctl 25 60зот покупателей материалов и других

запасов 022 12 29
рчлJl 02з
прочие поступлениrI 024 б9ll 5 705гlаtlравлено денежных средств - всего 030 (з8 155) (27 980)В том числе:
на приобретение запасов, работ, услуг 0зl (23 828) (l2 885)
на оплату труда 0з2 (l 822) (1 54з)

J ndJlulOts и ýоороВ 033 (451) (l91)
на прочие выплаты 034 (l2 054) (lз 36l)rgJyJrblat лtsижения денежных средств по

текущей деятельности 040 l 869 3 з5,7
цвижение денежных средств по инвестиционной деятельнойй

уrlиJlо денежных средств - всего 050 5 268 959t том числе:
от покупателей основных средств,
нематериirльных активов и других 051

5 l88 847возврат предоставленных займов 052 40
доходы от участия в уставном капитtlле
других организаций 05з
проценты 054 80 ,l2
прочие постуtlления 055

Направлено денежных средств - всего 0б0 (7 0l8) (з 526)В том числе:
на приобретение и создание основных
средств, нематериitльных активов и других
долгосрочных активов

061
(5 887) (3 48б)}ia предоставление займов о62 (40)

на вкJIады в уставный капит€Iл других 06з (l 079)
прочие выплаты 064 (52\

Результат движеншI денежных средств по
инвестиционной деятельности 070 (1 750) (2 567)

л



наименование показателей

l

[одготовлено с использованнем системы''консультан
Код

строки
За январь - лекабрь

202l rода
За январь - лекабрь

2020 rода) lJ 4
ятельност ,и

yllrulu ленежных средств - всего 080

08l

2 256 2288В том числе:
кредиты и займы

855 403lyuka акции 082
tsrulады сооственника имущества
(учредителей, участников)ъ 083

084 1 40l l 885ýрелс всего
В том числе:
на погашение кредитов и займов

090 (2 з5з) 1 94l

09l (58(,) (655)
лrg 'ullurglDl лцЕилýtlлuts и других Доходов
от у{астия в уставном капитале 092

rРUцýн 093 (27) (35),9жи
094 (201) (195)прочие выплаты 095 (l 5з9) (l 056)ъrезультат движения денежных средств по

финансовой деятельности l00 (97'.l з4,7
результат движения дънежных средств по
текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙ
деятельности

-

ll0 22 l lз7
остаток денежных средств и эквивалентов
денежных средств на З1.12.2020 г.

l20 2 04,[ 907
LJcтaTok дене)ltных средств и эквивалентов
денежных средств на З|.l2.202l г.

l30 2 066 2 044
Е,лияние изменений курсов иностранных
вitлют ,/2 l40 (l38) 95

Главный бухгалтер

4 марта 2022 г.

. Раткевич Н,Г.
(utuцuutьt, фаvuluя)

(поОпчсь)

ул-j
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