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к Национальному стаlиарry бухгалтерскоrc rleтa и отчетности
"индивидуальная бухгалтеркая отчетность"

Форма
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 202l года

Дата утверждения
,Щата отправки

.Щата принятия

Организация Иностранное общество с ограниченной oTBeTcTBeH}tocтbK)
Учетный Hqмep плательщика 490849929
вид экономической деятельности финансовый лизинг
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью
Орган управления совет директоров, наблюдательный совет
Единица измерения гысяч белорусских рублей
Адрес 246050, г. Гомель, пр. Ленина, 3З

Активы Код
строки

На 30 сентября 202l гола На 3l лс,кабря 2020 года

l 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЫ
Основные средства l l0 152 l28
Нематериальные активы l20 з72 зl2
доходные вложения в матери€}льные активы l30

в том числе:

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) lз2
прочие доходные вложения в материа}льные
активы l33

Вложения в долгосрочные активы l40 272 45з
Щолгосрочные финансовые вложения l50 49 441
этложенные налоговые активы l60 | 448
цолгосрочная дебиторская задолженность |70 49 9|4 47 718
прочие долгосрочные активы l80
ИТОГО по разделу I l90 52 207 49 052
II. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЫ
Запасы 210 l17 lзз

в том числе:

матери€rлы 2ll ll0 97
животные на выращивании и откорме 2 2
незавершенное производство 2 J
готовая продукция и товары 2 4 7 зб
товары отгруженные 2 5
прочие запасы 2 6

.щолгосрочные активы, предназначенные для
ре€rлизации 220 20

Расходы булущих периодов 2з0 635 б98
гl€tлог на дооавленную стоимость по приобретенным
товарам, работам, услугам 240 5 l
Краткосроч ная дебиторская задолженность 250 46 466 47 ,757

краткосрочные финансовые вложения 260 257 292
ценежные средства и эквивЕrленты денежных средств 270 496 1 242

280
ИТОГО по разлелу II 290 47 996 50 123БллАнс 300 l00 203 99 l75



собственный капитал и обязательства
Код

строки
На 30 сен,гября 202l гола На 3l лекабря 2020 года

l 1 3 4

rlt. соБствЕнныЙ клпитлJI
Уставный капитiUI 4l0 l 079 l 079

Неоплаченная часть уставного капитtulа 420

собственные акции (доли в уставном капитале) 430

Резервный капитЕlл 440

[обавочный капитаJI 450 9 9

Нераспрелеленная прибыль (непокрытый убыток) 4б0 lз 136 lз 146

чистая прлtбыль (убыток) отчетного периода 410 з 675

L{елевое финансирование 480

ИТОГО по разлелу IlI 490 17 899 14 234

Iv. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

!,олгосрочные кредиты и займы 5l0 45 44з з8 612

щолгосрочные обязательства по лизинговым
ппатежам

520

отложенные наJIоговые обязательства 530 l2l9

.Щ,оходы булущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560 3 868 3 708

ИТОГО по разделу IV 590 50 530 42 380

V. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ
Краткосрочнь!е кредиты и займы 610 5 528 l0 зl7

краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 l7 l59 l9 887

Краткосрочная кредиторская задолженность бз0 9 087 12 з51

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 63l 7з

по авансам полученным бз2 з 991 4 00l

по нtlлогам и сборам бзз 775 l 54l

по социtцьному страхованию и обеспечению бз4 2,7 40

по оплате труда 635 lбl 1з0

по лизинговым платежам бзб

собственнику имуцества (учрелителям, участникам) бз7 J 2 240

прочим кредиторам 638 4 l30 4 зз2

обязательства, преднtвначенные для ре€}лизации 640

Щоходы булущих периодов 650

Резервы предстоящих платежей 660

Прочие краткосрочные обязательства 670

ИТОГО по разде.пу V 690 зl 774 42 56l

700 100 203 99 175
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Подrcrcвлено с использованием сиftмы.КонсульmmПлюс''

Приложение
к Национальному станлррry бухгаJrтерского учета и отчетнос,

"инл|вилуальная бухгалтеркм отчетност

Форм
отчЕт

о прпбылях п убытках

иностранное общество с
учетный номер плательщика
В 

"o 
rnonono 

" 
ч""пой оJБiББ 490 849 929

нансовый лизинг
общество с ограниченной ответствен
совет директоров, наблюдательный
тысяч белорусских рчблей
246050, г. Гомель, пр. Ленина, 33

наименование ttокаlаr.еllей

l

Код
ст,роки

За январь - сентябрь

202l года
За январь - сентябрь

2020 года
, 3 Zl

выручка от ре€lлизации продукции, товаров, работ, услуг

-

t'АhАлтлr...лл-- __-

0l0 l8 5з0 17 040

020 (з 695) (3 2l8)
чФrчDи rlPnl

УпDав пенr""
030 l4 8з5 lз 822
040 (з 786) (2 88l )

Прибыль /"пi-лБ 050

060 ll 049 l0 94l

070 24 401 7 822
080 (24l9l) (7 478)
090 l| 259 ll 285

,ельности

Втомч l00 66 845 57 488

доходы от выбытия основных средств, нематериzlльных
активов и других долгосрочных активов l0l

66 7зз 56 882дохол.- - -- J JwrqDпvM каIlи.l.аU]еДРУГИХ
организаций

-

l02
rlучцwп lDl л lluJlучснию l0з l08 606

l04 4

ll0 (66 з57) (5б 499)

lll (66 з25) (56 497)

1,12 (з2) (2)
120 6 796 зз l00

12l 6 796 JJ l00

l22

в том числе:

проценты к уплате

lз0 (l4 272) (40 228)

1зl (6 l77) (6 828)
курсовые ршницы от пересчета активов и обязательств 1з2 (8 074) (зз 400)

р4lлUлы llU QинансовоЙ деятельности lзз (21)



Подготовлено с использованием сиmемы "КонсульmнтПлюс"

ндименование пока]ателей
Код

строки

3а январь - сентябрь

2021 года

За япварь - сентябрь

2020 года

2 3 4

%оннойифинансовойПрибыль (убыток) от l

деятельности
l40 (6 988) (б l39)

l50 4 2,7l 5 146
Ппибыль (чбыток) до нztлогообложения

l60 (825) (984)
Налог на прибыль

l70 l 448 5 999

на поговых обязательств l80 (1 2l9) (5 958)

Прочие нtlлоги и сборы, исчисляемые из прибьши (лохола) 190

200
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола)

210 з 675 4 20з
Чистая поибыль (убыток)

220

2з0

240 3 6,15 4 20з
Co"o*ynn- прибыль (убыток)

Ьо* прибыль (убыток) на акцию ,,п<.ffi\* 250

260FБЙБ"*п- прибыль (уFыток) на ау{ [']оое обцч" О ъ.
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подгmовлено с использованием системы''консультаmплш''

Приложение 4
к Национальному стаtцарту б5rхгалтерского учета и

отчетности''иrцивидуальная бухгалтерскм отчетносты!

Форма

отчЕт
о двшжеппп денежных средств

за январь - сентябрь 202l года

иностранное общество с ограниченной ответственностью
Учетный номер плател

нансовый лизинг
общество с ограничецной ответственностью

наблюдательный совет

246050, г. Гомг. Гомелц, пр. Ленина, ЗЗ

наименование покдзателей Код
строки

За январь - сентябрь

202l года

За янв8рь - сентябрь

2020 года

п
2 l з ---г-----

4
средств по текущей деятельности

гf
JlIиJIO ленежных средств - всего 020 l09 бl5 87 479

Е, том числе:

от покупателей продукции, товаров,
заказчиков работ, услуг 02l

87 28,] 79 54зот покупателей материапов и других
запасов 022

роялти 02з
rIрочие поступления 024 22 з28 7 9зб

Направлено денежных средств всего 0з0 (35 98l (l7684)
D tUM числе:

на приобретение запасов, работ, услуг 0зl (4 887) (4 356)
1,у Iруда 0з2 (1 672) (l 278)

на }плаry н.шогов и сборов 03з (4 з52) (з 905)
на прочие выплаты 034 (25 070) (8 145)результат дви*еrи" денежных средств по

гекущей деятельности 040 7з 634 69 795

]чпо Денежных средств - всего 050 2 776 2 88зб том числе:

от покупателей основных средств,
нематери:tльных активов и дрчгих 05l

l зз2 l 79звозврат предоставленных займов 052 426 22
доходы от участия в уставном капитilIе
других организаций

-

05з

процOнты
054 зl 604

прочие посryпления 055 98l 464
Направлено денежных средств - всего 060 (7l 464) (61 364)D IuM числе:

на приобретение и создание основных
средств, нематериtlльных активов и других
долгосрочных активов

06l
(71 458) (60 682)

062 (6) (682)

on гя и 06з
IIрочие выплаты 064

результат д"rжени" д"нежных средств
1Ц99тиционной деятельности

по
070 (б8 688) (58 48l)

на предоставление займов



Подгmовлено с использованием системы "консульmнтПлюс"

наименование показателей
код

строки

За янвsрь - сентябрь

2021 года

За январь - сентябрь

2020 года

l ) 3 4

Щ,вижение денежных средств по финансовой дlэятельности

Поступило денежных средств - всего 080 зз 809 22 56з

В том числе:

кредиты и займы 08l зз 49з 22 4l2

от выпуска акций 082

вклады собственника имущества
(учредителей, участников)

083

прочие поступления 084 зlб l5l

Направлено денежных средств - всего 090 (39 501) (43 564)

В том числе:

на погашение кредитов и займов 09l (з2 4l5) (зб 952)

на выплаты дивидендов и других доходов

от участия в уставном капиfqд9_ 092 (2 2з,l)

на выплаты процентов 09з (4 428) (б 5l9)

на лизинговые платежи 094

прочие выплаты 095 (42l ) (9з)

Результат движения денежных средств по

финансовой деятельности
l00 (5 692) (2l 00l)

Результат движения денежных средств по

текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙ

деятельности _
1l0 (746) (9 687)

Остаток денежных средств и эквивrlлентов

Денежных средств на З1,122020 г,
|20 l 242 l l 210

Остаток денежных средств и эквивалентов

денежных средств на 30.09.202l г.
l30 496 l 52з

Влияние изменений курсов иностранных

валютаJ,rq.!ц,ъt
l40

гу*о"ол\!
Главный.Ь I 7,

Длрекrор Чеботарь Н.пQ, -

fЛ,ИоrqЛ-
1uuuцuаtYфаuutш)



Приложение 1 к Инструкции о
порядке расчета стоимости
чистых акгивов. утвержденной
постановлением Минфина РБ от
l1.0б.20l2 Ng 35

рлсчЕт
стоимости чистых активов организации

нное общество с ниченной ответственностью

на 30 сентября 202l года

N
п/п наименованпе показателей На 30 сентября 202l гола На 3l декабря 2020 года

1 2 3 4
l Активы

1.1

ts том числе:

долгосрочные активы
52 201 49 052

1.1.1

в том числе:
основные средства

152 l28

1.1.2 нематериztJIьные активы з12 з12
1.1.3

доходные вложения в матери{шьные
активы

1.1.4 вложения в долгосрочные активы 2,12 453
1.1.5

долгосрочные финансовые
вложения

49 44]l

1.I.б отложенные нrLпоговые активы 1 448
l .,7

долгосрочная дебиторская
задолженность

49 9l4 47 718

1.8 lрочие долгосрочные активы
2 краткосрочные активы 47 996 50 12з

1.2.1

в том числе:
}апасы

117 l33

1.2.2
долгосрочные активы,
предназначенные для ре€tлизации

20

l,2.з
бз5 698

| .2.4

нuшог на добавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам,
услугам

5 l

1.2.5
краткосрочная дебиторская
задолженность

46 466 47 757

1.2.6
краткосрочные финансовые
вложения

257 292

|.2.7 денежные средства и их
эквиваленты

496 1 242

1.2.8 прочие краткосрочные активы

2 АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(строка 1.1 + строка 1.2)

l 00 20з 99 175



3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1

В том числе:

долгосрочные обязательства

50 530 42 з80

1.1

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы

45 44з з8 672

3.1.2
цолгосрочные обязательства по

пизинговым платежам

3.1 .3
отложенные наJIоговые

обязательства

121.9

3.1.4 дохолы будущих периодов

3.1.5 резервы предстоящих платежей

3.1.6 прочие долгосрочные обязательства
3 868 з 708

3.2
краткосрочные обязательства,

в том числе:

зl ,774 42 561

,.2.1 краткосрочные кредиты и займы 5 528 l0 зl7

з.2.2
краткосрочная часть долгосрочньж
обязательств

17 l59 19 887

3.2.3
краткосрочная кредиторск:л"я

задолженность

9 087 12 з5"7

3,2.4
обязательства, предназначенные для

реализации
3.2.5 цоходы булущих периодов

з,2.6 резервы предстоящих платежей

з.2,7
прочие краткосрочные
обязательства

4

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
принимаемые к расчету
(строка З.1 + строка 3.2)

82 з04 84 941

стоимость чистых активов
(строка2-строка4)

l7 899 14 2з4

)дrrгель /{_4#
"ou*\l

Дирепор Чеботарь Н.Д. -

(uнuцuаlы. фаuчlш)

fлдвный БухгАлтЕр

П. В, Jlустдч

(uнutluмы, фаuшш)
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Приложени
к Инструкции о порядке расчет

коэффициентов платежеспособности l
проведения анализа финансового состояния l

платежеспособности субъекmв хозяйствованиl

...*u"IiiTi"""J,'.1]"ffi Ж:#i"1XXT;;
Ресrryблики Беларусь от27,12,201l N l40l20(

результаты расчета коэффпцпентов платежеспособпостп субъекта хозяйствоваппяиностранноg общество с ограниченной ответственностью
(HauMeHoBaHue 

"уОоr*
по состояпию на 30 сентября202l rода

t. сmр.29о
1tl = 

--1-сmр.690 кt>l,з




