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АудитOрскOе заключение

п0 гOдOв0 й ttlнди в идуаль н 0й

0ухгалтерской 0тчвтнOсти

у.iастникам п директору Иностранного общества с ограниченной
ответственностью кМикро Лизинг>

Мы провели аудит годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности Иностранного

общества с ограниченной ответственностью <Микро Лизинг> (далее - <Предприятие>

или (аудирУемое лицо>) (место нахощдения. 246050, Республика Беларусь, г. Гомель,

пр-т. ]iе""Ъа, 33, дата государственной регистрации: 1 окгября 2009 года,

регистрациОнный номеР в Едином государственном регистре юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей: 490849929), состоящей из бухгалтерского баланса
по' состЬ""ию на 31 декабря 2019 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об

изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год,

закончившийся на указанную дату, примечаний к годовой индивидуальной

бухгалтерской отчетности, предусмотренных нормативными правовыми актами

Республики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и

составления годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности предприятиями.

по нашему мнению, прилагаемая годовая индивидуальная бухгалтерская отчетность

отражает достоверно во всех суlлественных аспектах финансовое положение

Предприятия по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его

деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение

денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с

нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регулирующими порядок

ведеr"Я бухгалтерсКого учета и составлеНия годовой индивидуальной бухгалтерской

отчетности предприятия ми.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями 3акона Республики Беларусь от

12 июля 20]3 года Ns56-3 (Об аудиторской деятельности) (с последующими
изменениями и дополнениями) и национальных правил аудиторской деятельности,
наtли обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе
<обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой

индивидуальной 
- 
бухгалтерской отчетности> настояtлего заключения. Нами

соблюдались принцип независимости по отношению к Предприятию согласно

требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что

полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности в соответствии с

законодательством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля

основание для выражения аудиторского мнения

обязанноСти аудируемого лица по подготОвке годовой индивидуальной
бухгалтерской отчетности

Аудиторское мнение
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Предприятия, необходимой для подготовки годовой индивидуальной бухгалтерской
отчетности, не содержаlлей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок
и (или) недобросовестных действий.

при подготовке годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Предприятия продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относяlлихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения онепрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководствонамеревается ликвидировать Предприятие, прекратить его деятельность или когда унего отеутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
!рекращения деятельности.

лйца, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за
осуществление надзора за процессом подготовки годовой индивидуальной
бухгалтерской отчетности Предприятия.

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
индивидуальная бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского
заключения, содержащего наше аудиторское мнение. Разумная уверенностьпредставляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантйей того, что
аудит, проведенный в_со_ответствии с требованиями 3акона Республики Беларусь от 12
июля 2013 года Ne56-3 <Об аудиторской деятельности) (с последуrощими изменениями
и дополнениями) и национальных правил аудиторской деятельности, всегда выявляет
существенные искажения при их наличии. Искажения моryт быть результатомнедобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять
на экономические решения поль3ователей, принимаемые на основе этой годовой
индивидуальной бухгалтерской отчетности

В РаМКаХ ауди требованиями 3акона Республики
БеЛаРУСЬ От б аудиторской деятельносiиu (с
последуюlлими национальных правил аудиторскойдеятельности, ссиональное суждение и сохраняем
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита kpoMe того, мы выполняем
следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой индивидуальной
бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или Ьшибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем
аудиторские доказательства, являюlциеся достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего аудиторского мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем рискнеобнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего
контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита,
с целью разработки аудиторских процедур, соответствуюlлих обстоятельствам, но не с
целью выражения аудиторского мнения об эффепивности системы внутреннего
контроля Предприятия;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или
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обязанности аудиторской орrанизации по проведению аудита
индивидуальной бухгалтерской отчетности
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василий Павленко

3аместитель директора п

Александр Лобановск
Аудитор, возглавлявш ий аудит

27 марта 2020 года
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условиями, в результате которых моryт возникнуть значительные сомнения в
способности Предприятия продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы
приходим к выводу о наличии суlлественной неопределенности, мы должны привлечь
внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытиюинформации в годовой индивидуальной бухгалтерской отчетноёr" или, если такое
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше аудиторское
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия моryт привестик тому, что Предприятие утратит способность продолжать непрерывно свою
деятdЛьность;

- проводим оценку представления годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли годовая индивидуальная бухгалтерская отчетность лежащие в ееоснове операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными
руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а таý{е о существенных замечаниях по
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы выявили в процессе аудита.

мы также предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление
о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении
независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих
вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на
независимость аудиторской организации, а в необходимых случаях - о
соответствующих мерах предосторожности.

Сведения об аудиторской организации:

наuменфанчо:

моспо нuохdонuя:

Гос у 0g рс пве нноя фе!спрац!я :

Обц9фво с оп)аниченноЙ оъетФвенноФью (КПМГD, фирма{лен сети не5авифмых фирм КПМГ,
9ходяцих в фdав КПМГ ИнтернеЙщнл Кооператив ((КПМГ ИfrернейщнлD), аФчиации, фзданной
по законодательФву Швейцарии,

Член Самоуправляемой органиэации аудиторqих орrанизачий и sудиmров в Республике БеларуФ(Аудиторская палатаD.

220012, Республика Беларусь, г Минск, ул Г]латонова, д 49, помецение 26-7

СвидетельФво_о__lосуларФвенной региФрачии вьцано Минскии rорисполкомом на основании
решения от 10.022011; реrисrрационный номер в ЕГР юрпдпrесйх лич и индивlцуальных
предпринимателеЙ М'l 914З4l40
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подгmошено с ислользовшием сиmчы "консцьmпг[люс"

Приложение l

к Национальному стандарту бцгалтеркою учета и отчетности

"Индивилуальная бцгалтеркая отчетность"
Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
31 декабря 20l9 года

Организация ИООО "Микро Лизинг"

Учетный номер плательщика 490849929

Вид экономической деятельности финансовый лизинг

Организ ац ионно- прав овая фо! ма частная

орган управления
Единица измереншt гыс.бел.руб.

Адрес г. Гомель, пр. Ленина, З3

.. flaTa утверждениJl

.Щата отправки

,Щата принятия

Акгивы
Код

строки
На 31 декабря 2019 года На 31 лекабря 2018 года

t 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЫ
Основные средства 1l0 l39 114

Нематеришlьные активы l20 54 з0

.Щоходные вложения в материЕUIьные активы 130

в том числе:

инвестициовная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) lз2

прочие доходные вложения в материrlльные
якти RLI

lзз

Вложения в долгосрочные активы l40 603 з19

Щолгосрочные финансовые вложениJI 150

отложенные н!lлоговые активы 160

Щолгосрочная дебиторская задолженность l70 4з 358 зз 066

Прочие долгосрочные активы l80

ИТОГО по разделу I 190 44 l54 33 529

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2l0 240 |02

в том числе:

материЕlлы 2ll 94 l5

животные на выращивании и откорме 212

незавершенное производство 21з

готовая продукция и товары 214 |46 29

товары отгруженные 215

IIрочие заIIасы 2|6

Щолгосрочные активы, преднz}значенные для

Dеализации
220 1 1

Расходы булущих периодов 2з0 5,7з 45l

ншtог на добавленrrуо стоимость по приобретенным
тлпяпям пябптятr,r vc пvгам 240 5 28з

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 4098l 30 0з8

Краткосрочные финансовые вложениJI 260 |25 l10

,щенежrше средства и эквивzценты денежных средств 2,70 11 2l0 6 080

Проч ие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разлелу lI 290 53 135 37 0б5

Блллнс 300 97 289 70 594



Подготошено с использовшием сисгемы "Консультаю[Lтс'

собственный капитал и обязательства
Код На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 гол
рUNп

,' 3 4
1

пl гпвгтRЕнныЙ кАПиТАЛ
410 l 079 1 079

Уставный капитiul
420

Docpnpqbr й к2питаJl

430

440

U LIl' 450 9 9

460 l0 2зl 8 0зб
нёпя.ппепепенная пDибыль (непокрьlтыЙ убыток)

4,10Чистая прибыль (уб"rrоп)jце,по,о,"р,ода
480

I_\елевое финансирование
:rrтn r'a\ -л лоо,о,w IIr 490 11 319 9 l24

5l0 41 555 20 з42

520!,олгосрочные обязательства по лизинговым

п п ятежа м
530пбязятепьства

540
Доходы будуцих периодов

Dлллл_r l пбАплтлоlIтиy ппятежей 550

560 4 з2з 3 988

590 45 878 24 330
IлтпГО ,л пятпелv IV
., .rо д.гrrп/-рпчныЕ,. оБяЗлТЕЛЬсТВА

610 |6 446

11патиппппцняя кпепитоDская задолженность

620 |4 9зб 2,7 290

630 8 710 9 850

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям бзl 2 бз

632 з 40,7 6222
по авансам полученным
пл rrоflлгqr,,l сбппям бзз

,746 l45 l

по социальному страхованию и оqчI""е,л бз4 JJ 2|

635 101 92
по оплате труда

патежам бзб

спбстпенникч имчшества (учредителям, УЧаСтНИКаМ бз1 l4 14

638 4 40,7 з 293
прочим кредиторам

640

650
лU JлJ

660
rезерtsы

Прочие к

итого
БАЛАнl

IРgл
пбосатс 6,70

Pal KUvPUlп

по ра*зд?]у ч 690 40 092 37 140

700 91 289 70 594
с

Р1

г

-Чес,- л ".,

4 А.А.Тагаев
(uнuцuаlьt, фшtшш)

Н.В.Лустач
(uнuцuшьt, фшшш)

I

марта 2020 г.

|'lбоеяте п ьства _ пDеднtiзначенные для ре€lлизации
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Приложение 2
к Нациояальному gгандарту бухгаlrrвркого )лета и отчетности

"Индивидrальная бухлаJrrерская отчетноgгь"

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2019 года

Организация ИООО "Микро Лизинг"
Учетный номер плательщика 490 849 929
вид экономической деятельности финансовый лизинг
Организационно-правовая форма частная

Орган управления
Единица измерения тыс.бел.руб.

Адрес г. Гомель. пр, Ленина. З3

наименование показателей
Код

строки
За январь - декабрь

2019 года

За январь - лекабрь

2018 года

2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,
усJryг

0l0 16 894 l1 266

Себестоимость реализованной прод/кции, товаров,

работ, усJryг
020 (2 805) (з 039)

Валовая прибыль 030 l4 089 822,7

Управленческие расходы 040 (з 8l3) (2 l88)
Расходы на реализацию 050

Прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, усrryг

060 |0 2,76 6 0з9

прочие доходы по текущей деятельности 070 34 950 'l4
,76l

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (з5 229) (14 8l4)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 9 997 5 986

Доходы по инвестиционной деятельности l00 84 596 55 809
В том числе:

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

101

84 з83 55 759
доходы от )л{астия в уставном капитtlле других
организаций 102

проценты к получению 103 209 21

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 4 2з

Расходы по инвестициоцной деятельности 1l0 (84 зз2) (5,7 142)
в том числе:

расходы от выбытIlя основных средств,
нематериtцьных активов и других долгосрочных
активов

1ll (84 з32) (57 134)

прочие расходы по инвестиционной деятельности l12 (8)

,щоходы по финансовой деятельности l20 9 940 l5 502
в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств 12l 9 940 15 50l

прочие доходы по финансовой деятельности 1,22 1

Расходы по финансовой деятельности 1з0 (17 569) (19 440)
в том числе:

проценты к уплате lз1 (6 4з 1) (4 035)
курсовые рf}зницы от пересчета активов и
обязательств

lз2 (1 1 1з8) (l5 405)

прочие расходы по финансовой деятельности lзз



Подготовлено с ислользован ием системы "КонсультантГЬ

наименование показателей
Код

строки

За январь - декабрь

2019 года

За январь - декаl

2018 года

) 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
l40 (7 365) (5 27l)

Прибыль (убыток) до н,rлогообложения 150 2 бз2
,7l5

Налог на лрибыль 160 (4з7) (185)

изменение отложенных нtlлоговых активов l70

из менение отложенных нiulоговых обязательств l80

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(лохода)

l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибылtr (убыток) 2l0 2 195 530

Результат от tlереоценки долгосрочных активов, не

включаемый в чистуIо прибыль (убыток)
220

Результат от прочих операций, не включаемый в

чист}.Iо прибыль (убыток)
2з0

Совокупная прибьтль (убыток) 240 2 l95 5з0

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводнен тль (убыток) на акцию 260

А.А.Тагаев
(uнuцuалы, фшшчя)

Н.В.Лчстач
(uнuцшы, фшчлuя)



Подготовлено с использовшсм сиreцч "КонсудшГLпюс"

Приложение 3

к Национмьному сгандарry б}хпtлтерского учета и

отчетности "индивидуальная бцгаперская отчsтность''

Форма

отчЕт
об изменении собственного капитала

За ЯНВаРЬ - декабрь 2019 года

Организация ИООО "Микро Лизинг"
Учетный номер плательщика 490849929
В ид экономической деятельности финансовый лизинг
Ор ганизационно-правовzul форма частн€ц
орган управления
Единица измерения тыс.бел.руб.
4дрес г. Го Ленина.3З

наименование покдзателей

Неопла-
чепная
часть

уста вного
капитала

на З1.12.2017 г.

Корректировки в связи с
изменением учетной политики

Скоррекгированный остаток на

З|.|2.2017 г.

За январь - декабрь 20l8 года
увеличение собственного

В том числе:

доходы от прочих операций, не
включаемые в чистую прибыль

в ыпуск дополнительных акций

уменьшение собственного

расходы от прочих операций,
не включаемые в чистую

умеяьшение номинtцьной
стоимости акций
выкуп акций (долей в уставном

+

I
I
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Собст-
венные
акции
(доли в

уставном

Нераспре-
деленная
пршбыль

(непокрытый

убыток)



наименование показателей

Неопла-
ченная
часть

устдвного
кдпитала

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитме

изменение yставного капитала

Изменение добавоч ного капитaца

на 31.12.2018 г. . ,_'

на З1.12.2018 г.

Корректировки в связи с

Корректировки в связи с

Корректировки на сумму рzвниц
от пересчета активов и
обязательств в эквиваленте на

Скорректированный остаток на

31.12.2018 г,

За январь - декабрь 2019 года

увеличение собственного
капитаJIа - всего

доходы от прочих операций, не

включаемые в чистую прибыль

к дополнительных
чвеличение номинальной

уменьшение собственного
капитала - всего

В том числе:

расходы от прочих операций,
не включаемые в чистую

чменьшение номинальной
стоимости акций
выкуп акций (долей в уставном

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале

Подготовлоно с использовмем системы "КонсультшПmс"

9 887

9 887

(б87)

(76)

Собст-
венные
акции
(доли в

уставном

l



Подготощено с использовшем сиФемы "КонсультаffiПлюс"



llодготошено с использовщем сисreмы llКонсуDтщflшс"

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

наименование показателей

Изменение резервного капитшIа

Изменение добавочного капитаJIа

31.12.2019 г.

Н.В.Лчстач
(uнuцuqлы, фшшuя)

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Собст-
венные
акции
(доли в

уставном



подготовлено с использованием спстемы "консультантплюс"

Прилоrкение 4

к Национальному стандарry бухгмтерского учета и

отчетности "индивидуа,тьная бухгалтерская отчетность"

Форма

отчЕт
о движении денежных средств

за январь - декабрь

Организация ИООО "Микро Лизинг"

Учетный номер плательщика 490849929

Вид экономической деятельностI финансовый лизинг

Организационно-правовая форма частная

Орган управления

Единица измерения тыс.бел.руб.

\поес г. Гомель, пр. Ленина, ЗЗ

наименование показателей
Код

строки

За январь - декабрь

2019 года

За январь - декабрь

20l8 года

1 3 4

!,вижение денежных средств по текущей деятельности

Посryпило денежных средств - всего 020 53 990 26 41,7

В том числе:

от покупателей пролrшши, mваров,

зак.вчиков работ, уоrуг
02| l8 826 12 4з9

от покупателей материалов и другtо(

запасов
022

роялти 02з

прочие пост)дIлениrl 024 з5 |64 lз 978

Направлено денежньtх средств - всею 0з0 (42 9|,7) (21 429)

В mм числе:

,ra прибрgrение запасов, работ, услуг 03l (4 бl0) (з 624)

на оплату туда 0з2 (l 777) (1 303)

на уIlлату нЕIлогов и сборов 03з (l 098) (1 445)

на прочие выплаты 034 (з5 4з2) (l5 057)

Результат движения денежных средств по

текущей деятельности _
040 ll 073 4 988

щвижение денёжных средств по инвестиционной деятельности

Посryпило денежных средств - всего 050 6,7 459 49 079

В том числе:

от покупателей основных средств,

нематериiцьных активов и другшх
05l

66 665 48 454

возврат предоставленных займов 052 1 15l

доходы от )частия в уставном капитале

других организаций
053

проценты 054 209 2,7

прочие постуIIления 055 584 44,7

Направлено денежных средств - всего 060 (92 2\6) (6з 4,75)

В том числе:

на приобретенйе и создание основных

средств, нематериальных активов и других
долгосDочных активов

06l
(92 2|6) (63 зl4)

на предоставление займов 062 (16l)

на вкJIады в уставный капитIUI других 063

прочие выIIлаты 064

Результат движениJI денежных средств по

инвестиционной деятельности
070 (24 15,7) (14 396)

ll
l
l
l
l
]

l
l
Il
t
t
l
l
l
l
t
l
t
ll
l
t



Подготовлено с использованием системы "КонсульmнтГlпюс"

наименование показателей
Код

строки

За январь - декабрь

2019 года

За январь - декабрь

2018 года

1 2 3 4

Движение денежных средств [о финансовой д(]ятельност

Поступило денежных средств - !!9I9 080 53 961 з4 lз5

В том числе:

кредиты и займы 081 5з 880 зз,74,|

от выпуска акций 082

вклады собственника имущества
(ч.lредителей, ]л{астникОв)

083

прочие посryпления 084 81 388

Направлено денежных средств - всего 090 (з5 |47) (|9 229)

В том числе:

на погашение кредитол }I,зЕIЙмов 091 (27 060) (l5 72з)

на выплаты дивидендов и других доходов

от ччастиrl в уставном капитале
092

на выплаты процентов 093 (7 848) (3 348)

на лизинговые платежи 094

прочие выплаты 095 (2з9) (l58)

Результат движения денежных средств по

финансовой деятельности
l00 l8 814 l4 906

Результат движения денежных средств по

текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙ ll0 5 l30 5 498

Остаток денежных средств и эквивалентов

денежных средств на 31,12,2018 г,
|20 6 080 582

Остаток денежных средств и эквивалентов

денежных средств на 31,12.20l9 г.
lз0 ll2l0 6 080

Влияние изменений курсов иностранных

валют яffi

140 (1 58) 2з0

А.А.Тагаев
(uнuцuшы, фомшш)

Н.В.Лчстач
(uнuцuальt, фамшuя)

ч
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНVIЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

1.1. Наименование и реквизиты предприятия.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью <Микро Лизинг>

Адрес: 246о5о, Ресгryблика Беларусь, г. Гомель, пр. Ленина, 3 3

унп 490849929

1.2. Щатасоздания и регистрацпи. Уставный фонд. Участники общества.

Предприятие зарегистрировано решением Гомельского областного исполнительного комитета 01.10.2009г.

Уставцой фонлобществана3|.12.20l9г. составляет 1 079 тыс. белорусских рублей,
Участниками общества являются:

l. общество с огранш{енной ответственностью кМikrо Kapitab, зарегистировано в Вильце от 04 февраля 2008

года, запись WIL/2008/138, местонахождение: 10, улица C.M.Spoo, Л-2546, Люксембург, Великое Герцогство

Люксембург - доля в уставном фонде -99,9Уо (денежrrыми средствами)

2. Винценцо-Транц,.18 мея 19'74 iодu ро*д""ия, гражданин Ита.тtьянской Ресгryблики, паспорт NsYA2976711,

выдан l0 феврЙ 2012 года Министром иностранных дел Ита-тtьянской Ресгryблики, зарегистированlшй на

,"рр"rор"й РоЪс*rйской Федерашии по апгесу: город Москва, ул. Новокузнецкая, дом 43116, строение 2,

*фr"рч 39, - доля в уставном фонде 0,1%o (денежными средствами),

1.3. Форма собственности. Частная.

1.4. Руководство предприятия.

Щиректор:
с 01.01.2019г. по 30.09.2019г. - Ермоленко длексей ВшIентинович

с 01.10.2019г. по 10.11.2019г. - исполIшющий обязанности директора Тагаев Азалшо Днварович

с 11.1 1.2019г. по настоящее время - Тагаев Азалшо Анварович,

Главный бухгалтер: Лустач Наталья Владимировна.

1.5. Основные направления деятельности.

в 2019 году единственным видом деятельности предприятия был финансовый лизинг (оказание лизинговых услуг

предприятиям, индивидуiUIьным предпринимurеп"й, финансовым )цреждениям, физическим лицам), код 649l0,

2. ОСНОВНЫЕ ПОКДЗДТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТУIЯ

За периоД работы с 01 .01 .2019 г- rlo З1.12.20 19г. прел За отчетный

период 995 логоворов прекратили свое действие досрочно, 62

договора завершенЫ возвратоМ IIредмета лизинга; 99 поговоров

np.npui"n' свое дейстВ"., l,t' ,ri ttOT договоров заве 32 логовора

завершены возвратом предмета лизинга.

таблица l - показатели по текущей деятельности
тыс. ких и

наименование локазателя 201 8 20l8 Прирост

1. Выручка от реiцизаци" (n"."r.o"u" 
"ru"*u) 

б lб 894 ll 266 5 628

2. Себестоимость 2 805 3 039 -2з4

3. Управленческие расхо цц 3 8lз 2 188 1625

4. прочие доходы по тецу]ц9Цд9дf9Д!Д99fЦ 34 950 |4
,76l 20 189

5. Прочие расходы по текуд9!_д9дf9дlц99ц з5 z29 l4 814 20 415

6, Прибыль (убыток) от текущей деятельности 9 99,7 5 986 4 0ll

Прочие доходы по текущей деятельности:
. доходы, связанные с куплей/продажей вztлюты -з4 5'74 тыс. белорусских рублей;
. доходы (пени, процеrrты) по досудебным и судебным спорам - 265 тыс. белорусских рублей;

о доходы по агентским договорам -45 тыс. белорусских рублей;
. страховЫе возмещениJI - 35 тыс. белорусских рублей;
. государственные поtrlлины - 28 тыс. белорусских рублей;
. прочие - 3 тыс. белорусских рублей.

Прочие расходы по текущей деятельности:
о расходы, связанные с куплей/продажей вtUIюты -з4 6'72 тыс. белорусских рублей;
. 

"n""u""e 
дебиторсКой/кредитоРской задолЖенностИ - 37 тыс. белоруссtих рублей;



. государственная пошлина - 30 тыс. белорусских рублей;. расходы за консультационные услуги - 287 тыс. белорусских рублей;

. расходы за кредитный рейтинг- 86 тыс. белорусских рублей;. создание резервов по сомнительным долгам - 52 тыс. белорусских рублей;. расходы на корпоративы и новогодние презенть1-24 тыс. белорусских рублей;

. ок€lзание спонсорской помощи - l4 тыс. белорусских рублей;

. прочие -2'7 Tblc, белорусских рублеЙ,

Согласно расчету по декJIарации н€lлога на прибыль на.ltогооблагаемая прибыль cocтaBlula 2 бЗ2 тыс. белорусских
рублеЙ, нtlлог на прибыль по ставке l8%o составил 4З7 тыс.белорусских рублей, Затраты, которые не участвуют при
налlогообложении прибыли составили за 20l9г. 484 тыс. белорусских рублей. Чистая прибыль составила 2 l95 тыс.
белорусских рублей и отнесена на нераспределевн}rю прибыль.

Изменение Irоказателя управленческие расходы увелшIилось в связи с увеличением штата и соответственно
увелшIением заработной платы и н€шогов с нее, увелиtIением расходов на рекJIаму, увеличением расходов на
стоимость аудиторских ус.тryг и модернчзацией программы lC.

Изменение покЕIзателя прочие доходы и расходы по текущей деятельности увеличился в связи с покупкойпродажей
вчlJIюты дJIя погашениJI цредитов/Ьаймов и процентов по ним, выраженных в иностранной BanTroTe.

По состоянию на 3|.l2.20l9r. среднесписочная численность сотрудников составила 64 сотрулников, в т.ч. 1

сотрудник на 0,5 ставки, за 20l8 год соответственно - 50 сотрупника, в т.ч. l сотрудник на 0.5 ставки.

Таблица 2 - показатели по инвестиционной деятельности
тыс. еи

наименование по казателя 2019 20l8 Прирост
1. Доходы по инвестиционной деятельности 84 596 55 809 28,78,7

в т.ч. - доходы от передачи предметов лизинга 84 38з 55 759 28 624
- лроценты к получению 209 2,7 l82
- прочие доходы 4 2з -19

2. Расходы ло инвестиционной деятельности 84 зз2 5,7 l42 27 l90
в т.ч. - расходы от передачи предметов лизинга 84 зз2 57 lз4 21 l98

- прочие расходы 8 -8

.Щохо-лы по инвестиционной деятельности в20|9 году составили:
о -l тыс. белорусских рублей, в т.ч. прочие косвенные - 4 тыс, белорусских рублей.

.Щохо:ы по l{нвест}lционной деятельности в 20l8 году составили:
с 2з тыс. бе-rорусских рублей, в т.ч. восстановление застрахованного имущества б тыс. белорусских рублей;о 9 тыс. бе-rорl,сскях рублей - доходы со сдачей имущества в аренду;
о 8тыс. белорl,сскrrх ру,б-Tеr'1 - прочие доходы.

Расходы по инвестиционноI"l .]еяте--Iьности составпли в 20l9 году составили:
. 83 З2'7 Tblc. белору,сскttх рlб.rей - расходы от передачи предметов лизинга;
о l005 тыс. белорусских рlб-lеЁr - расходы, связанные с выбытием активов.

Расходы по инвестиционной деятеJьност}t составили в 20l8 году составили:
о 40 871 тыс. белорусских рублей - расходы от передачи предметов лизинга;
о l5 8бб тыс, белорусских рублей - аiltортизация предметов лизинга на балансе лизингодателя;
с З97 тыс. белорусских рублей - расходы, связанные с выбытием активов;
. 4 тыс. белорусских рублей - прочие расходы (восстановление застрахованного имущества);
о 4 тыс. белоруссклтх рублей - прочие косвенные расходы.

Таблица З - показатели по финансовой деятельности
тыс. их

наименование показателя 2019 20l 8 Прирост
1. Доходы по финансовой деятельности 9 940 l5 502 -5562
в т.ч. - курсовые рzlзницы 9 940 l5 501 -5 56l

- прочие доходы l 1

2. Расходы по финансовой деятельности \,7 569 19 440 -l 87l
в т.ч. - проценты к уплате 6 431 4 035 2 з96

- курсовые разницы 11 lз8 l5 405 -4 267

3. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ПРЕДПРИЯТVIЯ И СДЕЛКИ С НИМИ.

д4



N
пlп

Полное наименование Ф.И.о.

физического лица -
основание

l Винченцо Трани Учредитель ИООО (Микро Лизинг>

2. Паоло Трани Отец учредителя ИООО <Микро Лизинг> Винченцо Трани

J Энрика Арена Мать учредителя ИООО <Микро Лизинг>> Винченцо Трани

4. Альберто Трани Родной брат учредителя ИООО <Микро Лизинг> Винченцо
Трани

5. Стелла Трани Родная сестра учредителя ИООО <Микро Лизинг> Винченцо
Трани

6. !жорлжо Парола Член Наблюдательного совета ИООО кМикро Лизинг>

,7. Кровогryсков Евгений
Анатольевич , -

Член Наблюдательного совета ИООО <Микро Лизинг>

8. Ермоленко Алексей
валентинович

.Щиректор

9. Ермоленко Анастасия Сергеевна Супруга

l0. Пантелеева Алеся Валерьевна Начальник юридического отдела

11 Пантелеев Вадим Олегович Супруг

12. ООО кМикро Капитал>, Великое
герцогство Люксембург

Учредитель

1з. Чораян Григорий Ованесович Член Наблюдательного совета ИООО <<Микро Лизинг>

14 Тагаев Азалшо Анварович !иректор

15. Эшмирзоева ,Щарина
.Щжамшедовна

Супруга

В 2019 году вознаграждения Членам Наблюдательного совета не начислялись и Ее выIlпачивtIлись. В 2019 году
аффилированным лицам Иностранным обществом с ограниченной ответственностью <Микро Лизинг> была
выплачена заработная плата в размере 189,2 тыс.руб., задолженность на 01.01.2020г. по не выплаченной зарплате
составила 9,3 тыс.руб. События, возникшие после отчетной даты с аффилированными лицами, отсутствуют.

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

4.1. Основные принципы и способы ведения бухгалтерского учета согласно учетной политике
предприятия.

Все виды оперативного )чета и контроля хозяйственной деятельности и имущества предприятлш обеспечивает

директор. Руководство бухгалтерией, организация и ведение сводного учета возлагаются на главного бухгшlтера. При
ведении бухгалтерского учета используется автоматизирован}tая форма учета. К текущему виду деятельности,
который осуществляются предприятием согласно )л{редительным документам, относится финансовый лизинг.

4.2. Ключевые моменты бухгалтерского учета операций по основному зиду деятельности
<<финансовый лизинп>.

С 20l3 гола Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов (утв. Постановлением Министерства финансов
РБ Jф 102 от 30.09.2011г.) разрешает )литывать в составе прочих прямых затрат иные затраты, которые моryт быть
прямо вкJтючены в себестоимость определенного вида продукции, работ, услуг. При отражении операций, связанных
с лизинговой деятельностью, необходимо руководствоваться Национальным стандартом бухгалтерского )л{ета и
отчетности <Финансовая аренда (лизинг)> Ns73. Как уже было сказано, финансовый лизинг относится к текущим
видам деятельности, которые осуществляются предприятием согласно )л{редительным документам. Инструкцией по
бухгалтерскому учету доходов и расходов (утв. Постановлением Министерства финансов РБ J\Ъ 102 от З0.09.201 lг.)
проценты по кредитам и займам учитываются как расходьт по финансовой деятельности. Общепроизводственные

расходы (инвестиционные расходы лизингодателя) накапливаются на счете l20 с закрытием на счет 90, как



с 01.01.2019г. вступил в силу Национальный стандарт бlо<галтерского )чета и отчетности кФинансовая

аренда (лизинг)>, который установил новый порядок бухгалтерского )лrета и отчетности по финансовому лизингу и

праВоЗаорганизаци,IМиегоприменениJIВотношениивсехДоговороВфинансовоголиЗинга,ДеЙствовавшихпо
состоянию на 0l января 2019г. иооО кМикро Лизинг> принял решение вести единый 1"reT всех договоров лизинга, в

связи с чем, договора, деЙствовавшие по состоянию на 0l января 2019г., были приведеЕы в соответствие с

требованиями Национального стандарта бухгалтерского )лrета и отчетности. основные изменения бухгалтерского

учета и отчетности коснулись )л{ета предметов лизинга, числящихся на балансе лизингодателя. С 01.01.2019г. все

предметы лизинга учитываются на бшtансе лизингопоJI)л{ателей. Таким образом, изменениrI бухгалтерского учета
01.01.20l9г. след),ющие:

себестоимость реrшизованной продукции, товаров и услуг (в

Общехозяйственные расходы предприrIтия накапливаются на счете

расходов (в Отчете о прибылях и убытках строка 040).

4.3. Измененпя в течение отчетного года.

02 (02.2.2) - 84.2*

84.1 03.40

98.4l 76.40

98.4l 84.2 r

Отчете о прибылях и убытках строка 020).
26 с закрытием на счет 90, как управленческих

задолженности лизингополучателя по лизинговым платежам

спйсание амортизационньж начислений по предметzlм лизинга, переданным физическим лицам, и

числившимся Б бухгалтерском учете на балансе лизингодателя;

списание учетной стоимости предметов лизинга переданных физическим лицам и числившихся в

бlхга-rтерском учете на балансе лизингодателя;

отражение Н.ц,с, поллежащего исчислению от стоимости передаваемого лизингополучателю предмета

лизинга (по предметаи, переданным физическим лицам и снятых с баланса);

Списание задолженности лизингополучателя по лизинговым платежtlм (контрактная стоимость) за

минусом НДС (76.а0);

62 98.40

Сторно отражение корректировки
(лизинговое вознагралцение)

(к+> По разъяснениям Министерства по налогам и сборам доходы и расходы, свя3анные с корректировкаI\4и учитываIотся в

20l9го:1, при определении облагаемой налогом прибыли).

[{зчененltя 1четной политики в связи с изменением способа ведения бухгалтерского )п{ета отражаются по

:ебец (rте:rrц) счета 8-1 кНераспрелеленная прибыль (убыток) и других соответствуЮЩих счетОВ.

Вознrrrшrrе пplr fтоu пересчете ршниrьl отражены в бухгалтерском учете 01.01.20l9 по кредиту (лебету1 СЧеТа 84

"Нераспрде,rешlая прлбн_rь (непоьрытыl"t 1,быток)" в соответствии с частью первой гryнкта 4 Национального
стандарта бухга.тгерь.ого }чета lt отчетностн <учетная политика организации, изменениrl В }л{етных оценках,
ошибки>, угвержденною ПостаflоеlенIlеýl Мlrнистерства финансов Республики Беларусь от l0.12.2013Г^ Ns 80.

,Щанный финансовый peI},-rbтaт отраrýен в кОтчет об lвrtенении собственного капит€Lпа) (ПрилОЖеНИе 3 К

бухгалтерскому балансу) по сrроr.е l20.

4.4. Корректировки и ошпбкв пропLIнI JeT

Корректировки в связи с введеннеч нового cT:rHJapTa:

В связи с введением Нового стандарта и решеннем ИООО <Мнкро Лизинг> привести в соответствие старые ДогОВОРЫ

к новому стандарту были проведены коррекгнровки, от:u(енные в бухгалтерском балансе наЗ1 .12.2018г. и в ОТчеТе

об изменении капитaша. А именно:

Аншlиз счgга 84
Периол: l января 2019 г.

l. Списание со счета 02 начисленной амортизации
лизиЕгодателя,: +14539 тыс. белорусских рублей (стр.

по предметам лизиtца, числившихся
1 З0 бухгалтерского баланса);

l4 539

21 9з9

на балансе

,|L



4.

6.

7.

2. Списание со счета 03 <,Щоходные вложениJI в материitльные активы) в части стоимости предметов лизинга,
которые числились на бшtансе лизингодателя,: -З7169 тыс. белорусских рублей (стр. l30 бухгалтерского
бшанса);

з. Списание со счета 98 к,Щоходы булущих периодов) кон,грактной стоимости на ср{му +21939 тыс.
белорусских рублей и лизингового вознаграждения *4 тыс. белорусских рублей ((итого 27943 тъlс.
белорусских рублей (стр. l20 <отчет об изменении собственного капиталa>))

Анализ счета 98
Период: l января 2019 г.

тыс. белорусских рублей

Кор.счег кред. счетов В дебет счgгов

Нач.сальдо 47 86

52

76

34

l 984
2| 939

-23 9з,7

-4

Эборот
Кон.сальдо

2з 92з -2з 941

5.

списание со счета 98 к.щоходы булущих периодов) лизингового вознаграждения с одновременным
(сторно) по счету 62 <Расчеты с покупателями и закilзчиками) на сумму -2з9з,7 тыс. белорусских рублей
(стр. 170 и 250 бухгалтерского бшrанса);
Списание со счета 98 <,Щоходы булущих периодов)) когtтрактной стоимости предметов лизинга (списание
ДОХОДОВ бУЛУщих llериодов по стр. 540 букгалтерского баланса -1 l549 тыс. белорусских рублей;
Списание доходоВ булущиХ периодоВ по стр. 650 буtгалТерскогО ба.пацса - 12з94 тыс. белорусских рублей,
с одновременным выделением из общей суммы нzшога на добавленную стоимость, отнесенную на счет
76.40 <обязательства по Н,ЩС, относящихся к будущим периодам), в сумме +1984 тыс. белорусских
РУбЛеЙ, СТР. 638 бУхгалтерского баланса (НЩС по контрактной стоимости цредметов лизинга, переданных
физическим лицам).
Щоходные вложениJI в материЕUIьные активы

тыс.

наип,tснование
С-до на нач.

периода Оборот за период С-до на конец
периода

,Щебет Дебет Кредит !ебет
Прочие доходные вложения в
материмьные активы зl9 зl9

Предметьт лизинга 5l 169 8з 327 l20 496

Итого,Щоходные вложения в

материшIьные активы 37 488 8з 32,7 120 8l5

1.

В связИ с вступленИем НациональногО стандарта бухгалтерсКого учета <Финансовая аренда (лизинг) и
принятием решениrI в учетной политике организации о приведении всех действующих на 01.01.2019 года
договороВ финансового лизинга в соответствие с новым стандартом с 01.01.2019г. на балансе иооо
<МикрО Лизинг> стоимостЬ гIредметоВ больше не числитсЯ, а сумма в размере 3l9 тыс. белорусских рублей
(прочие доходные вложениЯ в материzUIЬные активы), числившаЯся Еа счете 03 (стр. 132 бухгшrтерского
баланса на З1.12.2018г.), переведена на счет 08 в соответствии с правилами отражения
возвращенных/изъятых предметов лизинга (стр. l40 бухгалтерского баланса).

Корректировки в связи с выявленными ошибками тrрошлых лет:

,Щоначисление амортизации по нематери€}льным активам: -l тыс. белорусскtтх рублей (стр. l20
бухгалтерского баланса);
Списание расходов булущих периодов: -24 Tblc, белорусских рублей (несписанные отпуска будуцих
периодов) (стр. 2З0 бухгалтерского баланса);
Увеличение нiшога на добавленную стоимость (восстановление нtцогового вычета): *9 тыс. белорусских
рублей (стр. 240 бухга,,rтерского баланса);
Корректировка краткосрочной дебиторской задолженности (списание ,ЩЗ в связи с истечением срока
ИСкОвОЙ ДаВности по расчетам с поставщиками - 1 тьтс. белорусских рублей, списание к)Фсовых разниц и
задолженности лизингополучателей в связи с исключением из ЕГГР и несвоевременным отражением в
бухгалтерском учете:2016г. -7 тыс. белорусских рублей, 20l'7г. *1 тыс. белорусскlтх рублей,2018г. -5З
ТЫС. беЛОРУСских рУблей; +2 тыс. белорусских рублей - внереtцизационные доходы за счет списания
резерва; корректироВка в связИ с введениеМ нс рБ +3 тыс. белорусских рублей; -16 тыс. белорусских
рУблеЙ перенесена сумма из счета 98 в следствие неверно отраженной после переоценки на 01.01.18г.,
итого -69 тыс. белорусских рублей (стр.250 бухгалтерского баланса);.

2
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4.
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