
Приложение 3
к Инструкции о порядке расчета 
стоимости чистых активов 
11.06.2012 №35

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов профессионального участника рынка ценных бумаг 

___________ ООО ’ТЕЛИОСИНВЕСТ" _________

на ! января 20 18 г.

№ п/п Наименование показателей На 31 декабря 2017 На 31 декабря 2016 г.

“ 1 . 2 3 4
1 АКТИВЫ

1.1
в том числе: 

долгосрочные активы 29 3

1.1.1
в том числе: 

основные средства 29 2
1.1.2 нематериальные активы 1
1.1.3 доходные вложения в материальные активы
1.1.4 вложения в долгосрочные активы
1.1.5 долгосрочные финансовые вложения .  г-

1.1.5.1 из них:
акций (за исключением акций, допущенных 
к обращению в торговой системе открытого 
акционерного общества «Белорусская валютно
фондовая биржа», по которым рассчитывается 
рыночная цена) и (или) именные приватизационные 
чеки «Имущество», сумма которых в совокупности 
превышает 75 процентов минимального размера 
стоимости чистых активов, определенного 
законодательством Республики Беларусь

1.1.5.2 займы, предоставленные профессиональным 
участником рынка ценных бумаг физическим 
и (или) юридическим лицам, за исключением 
займов, оформленных облигациями

1.1.6 отложенные налоговые активы
1.1.7 долгосрочная дебиторская задолженность

1.1.7.1 из нее просроченная и пролонгированная 
дебиторская задолженность участников (учредителей) 
профессионального участника рынка ценных бумаг, 
а также его аффилированных лиц, задолженность 
физический и юридических лиц, безвозмездно 
передавших средства профессиональному участнику 
рынка ценных бумаг (в сумме, не превышающей 
безвозмездно переданные средства)

1.1.8 прочие долгосрочные активы
1.2 краткосрочные активы 230 99

1.2.1
в том числе: 

запасы 1 1
I 1.2.2 долгосрочные активы, предназначенные для реализации

1.2.3 расходы будущих периодов 1
|  1.2.4 налог на добавленную стоимость по приобретенным 

товарам, работам, услугам 7 1



1.2.5 краткосрочная дебиторская задолженность 28 19
1.2:5.1 из нее просроченная и пролонгированная 

дебиторская задолженность участников (учредителей) 
профессионального участника рынка ценных бумаг, 
а также его аффилированных лиц, задолженность 
физических и юридических лиц, безвозмездно 
передавших средства профессиональному участнику 
рынка ценных бумаг (в сумме, не превышающей 
безвозмездно переданные средства)

1.2.6 / краткосрочные финансовые вложения 181 68
1.2.6.1 из них:

акций (за исключением акций, допущенных 
к обращению в торговой системе открытого 
акционерного общества «Белорусская валютно
фондовая биржа», по которым рассчитывается 
рыночная цена) и (или) именные приватизационные 
чеки «Имущество», сумма которых в совокупности 
превышает 75 процентов минимального размера 
стоимости чистых активов, определенного 
законодательством Республики Беларусь

1.2.6.2 займы, предоставленные профессиональным 
участником рынка ценных бумаг физическим 
и (или) юридическим лицам, за исключением 
займов, оформленных облигациями

• 1.2.7 . денежные Средства и их эквиваленты 12 ю
1.2.8 прочие краткосрочные активы

'■ 2 АКТИВЫ, принимаемые к расчету 
(строка 1.1 - строка 1.1.5.1 - строка 1.1.5.2 -
- строка 1.1.7.1-(- строка 1.2 - строка 1.2.5.1 -
- строка 1.2.6.1 - строка 1.2.6.2) 259 102

3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1
в том числе:

долгосрочные обязательства ...............  1

3.1.1
в том числе: •

долгосрочные кредиты и займы
3.1.2 долгосрочные обязательства по лизинговым платежам
3.1.3 отложенные налоговые обязательства - 1

• 3.1.4 доходы будущих периодов
3.1.5 резервы предстоящих платежей
3.1.6 прочие долгосрочные обязательства
3.2 краткосрочные обязательства 8 4

. 3.2.1 ■
в том числе:

. краткосрочные кредиты и займы /

.V3.2.2 краткосрочная часть долгосрочных обязательств
3.2.3 краткосрочная кредиторская задолженность 8 4
3.2.4 обязательства, предназначенные для реализации
3.2.5 доходы будущих периодов
3.2.6 ■ , резервы предстоящих платежей

; 3.2.7 прочие краткосрочные обязательства
4 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету 

(стпока 3.1 + строка 3.2) 8 5
V 5 Стоимость чистых активов „

(строка 2 - строка 4) „ / /  ^ 251 97
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