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АВТОТЕХНИКА

СПЕЦТЕХНИКА

ОБОРУДОВАНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ЛИЗИНГ

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Микро Лизинг»
Примечания к бухгалтерской отчетности за 2016 год
ИООО «Микро Лизинг» зарегистрировано решением Гомельского
облисполкома 01.10.2009 года в едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №490849929.
Уставный фонд общества на 01.01.2016 года составлял 1 079 100 (Один
миллион семьдесят девять тысяч сто ) белорусских рублей.
Участниками общества являются:
1.Общество с ограниченной ответственностью «Mikro Kapital»
зарегистрировано в Вильце от 04 февраля 2008 года, запись WIL/2008/138,
местонахождение: L-1331, Люксембург, Бульвар Великой Герцогини
Шарлотты, 11-13; Великое Герцогство Люксембург - доля в уставном фонде
99,9% (денежными средствами)
2. Винченцо Трани, 18 мая 1974 года рождения, гражданин Итальянской
Республики, паспорт № YA2976711, выдан 10 февраля 2012 года Министром
иностранных дел Итальянской Республики, зарегистрированный на
территории Российской Федерации по адресу: город Москва, ул.
Новокузнецкая дом 43/16, строение 2, квартира 39 - доля в уставном фонде
0,1% (денежными средствами).
По состоянию на 31 декабря 2016 года уставный фонд сформирован в
полном объеме.
Юридический адрес: г. Гомель, проспект Ленина,33.
Форма собственности – частная.
ИООО «Микро Лизинг» зарегистрировано в инспекции МНС
Республики Беларусь по Центральному району г. Гомеля в качестве
налогоплательщика под УНП 490849929.
Основным видом деятельности
ИООО «Микро Лизинг» является
финансовый лизинг- 64910 (Код по ОКЭД).
ИООО «Микро Лизинг» открыты следующие счета:
В РД № 600 ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь) обществу открыты следующие
счета:
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- текущий счет в белорусских рублях № 3011435190011;
- текущий счет в евро №3011435195029;
- транзитный счет в евро №3011435195175;
- спецвалютный счет в евро №3011435196086.
В РД № 400 ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь) обществу открыты следующие
счета:
- текущий счет в белорусских рублях №3011435190053;
В дополнительном офисе № 3 ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь) обществу открыты
следующие счета:
- текущий счет в белорусских рублях № 3011435190066.
В дополнительном офисе №503 ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь) обществу
открыты следующие счета:
- текущий счет в белорусских рублях №3011435190024.
В ЗАО «Дельта Банк» обществу открыты следующие счета:
- текущий счет в белорусских рублях № 3011053073411
- текущий счет в белорусских рублях № 3011053073440
- депозитный счет в белорусских рублях № 3411053073402
В связи с отзывом Национальным Банком Республики Беларусь
лицензии у ЗАО «Дельта Банка» данные счета являются не действующими и
совокупный остаток денежных средств на данных счетах составляет 73
белорусских рубля 87 копеек. Событием, возникшим после отчетной даты
стало погашение задолженности ЗАО «Дельта Банк» перед ИООО «Микро
Лизинг». Задолженность погашена 09 марта 2017 года организацией ОАСО
«Пенсионные гарантии».
В ЗАО «Белгазпромбанке» обществу открыты следующие счета:
- текущий счет в белорусских рублях № 3011800000004
- депозитный счет в белорусских рублях № 3411800000024
- текущий счет в долларах США № 3011800000004
- текущий счет в евро № 3011800000004
- счет гарантийный депозит в евро №3151800000036
- счет гарантийный депозит в евро №3151800000049
- счет гарантийный депозит в евро №3151800000052
- счет гарантийный депозит в долларах США №3151800000052
-кредитные счета в белорусских рублях № 2120800004484,
№2120800004471, №2120800004468, №2120800003892 , №2120800003919,
№2120800003850, № 2020800000012, № 2030800000015, №2020800000009.
Согласно учетной политики Иностранного общества с ограниченной
ответственностью «Микро Лизинг» к расходам по финансовой деятельности
относятся учитываемые на счете 91 "Прочие доходы и расходы" проценты,
подлежащие к уплате за пользование ИООО «Микро Лизинг» кредитами,
займами (за исключением процентов по кредитам, займам, которые относятся
на стоимость инвестиционных активов в соответствии с законодательством).
Согласно учетной политике предприятия выручка отражается методом
«по начислению» организация отражает выручку на дату отгрузки товаров
(выполнения работ, оказания услуг).
Выручка от реализации (за вычетом налогов и сборов, включаемых в
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выручку) за 2016 год составила 6 783 тысячи белорусских рублей в 2015 году
выручка составляла 4 820 тысяч белорусских рублей.
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг в 2016
году составила 2 732 тысячи белорусских рублей, в 2015 году этот показатель
составлял 1 267 тысяч белорусских рублей. Управленческие расходы в 2016
году составили 1 665 тысяч белорусских рублей, в 2015 году – 1 144 тысяч
белорусских рублей.
Доходы по инвестиционной деятельности составили 36 364 тысячи
белорусских рублей. (2015 год: 20 014 тысяч белорусских рублей), в т. ч.
доходы от передачи предметов лизинга лизингополучателю (в части
стоимости предмета лизинга) 32 589 тысяч белорусских рублей, суммовая
разница при поступлении основного долга по автоломбарду 11 тысяч
белорусских
рублей, суммовая разница при поступлении лизинговых
платежей (в части стоимости предметов лизинга) 3 773 тысяч белорусских
рублей, суммовая разница при поступлении основного долга по займу
выданному сотруднику 2,6 тысячи белорусских рублей, проценты по
депозитам 29 тысяч белорусских
рублей,
доходы от реализации
внеоборотных активов 1 573 тысячи белорусских рублей, расходы по
инвестиционной деятельности 23 582 тысячи белорусских рублей. (2015 год:
14 937 тысяч белорусских рублей), в т. ч. расходы от передачи предметов
лизинга лизингополучателю в части стоимости предмета лизинга 14 904
тысяч белорусских рублей, расходы от реализации внеоборотных активов
777 тысяч белорусских рублей, амортизация предметов лизинга на балансе
лизингодателя
7 729 тысяч белорусских рублей, сумма расходов по
суммовым разницам составляет 167 тысяч белорусских рублей.
Доходы по финансовой деятельности составили 709 тысяч белорусских
рублей (2015 год: 546 тысяч белорусских рублей), в т. ч. курсовые разницы
709 тысяч белорусских рублей; расходы по финансовой деятельности 6 288
тысяч белорусских рублей. (2015 год: 7 954 тысячи белорусских рублей), в т.
ч. курсовые разницы 3 812 тысяч белорусских рублей, начисленные проценты
по долгосрочным и краткосрочным займам и кредитам 2 476 тысяч
белорусских рублей.
Прибыль за 2016 год составила 8 369 тысяч белорусских рублей (2015
год: прибыль 69 тысяч белорусских рублей), в том числе прибыль от текущей
деятельности составила 3 086 тысячи белорусских рублей (2015 год: 2436
тысячи белорусских рублей), прибыль по инвестиционной и финансовой
деятельности общества составила 7 203 тысячи белорусских рублей (2015
год: убыток 2 331 тысяча белорусских рублей). Налог на прибыль за 2016
год составил 1 920 тысяч белорусских
рублей (2015 год: 36 тысяч
белорусских рублей).
Стоимость основных средств организации по состоянию на 31 декабря
2015 года составляла 277 тысяч белорусских рублей, по группам основных
средств: здания – 23 тысячи белорусских рублей, машины и оборудование –
44 тысячи белорусских рублей, транспортных средств –174 тысячи
белорусских рублей, инструмента, инвентаря и принадлежностей – 36 тысяч
белорусских рублей, дебетовый оборот за 2016 год составил по группам

16

основных средств: по машинам и оборудованию – 23 тысячи белорусских
рублей, по транспортным средствам – 311 тысяч белорусских рублей, по
инструменту, инвентарю и принадлежностям - 9 тысяч белорусских рублей,
кредитовый оборот за 2016 год по группам основных средств составил:
машины и оборудование – 5 тысяч белорусских рублей, инструментам
инвентарю и принадлежностям – 0,29 тысяч белорусских рублей, по
транспортным средствам – 38 тысяч белорусских рублей, по состоянию на
31 декабря 2016 года составила 574 тысяч белорусских рублей, по группам
основных средств: здания – 23 тысяч белорусских рублей, машины и
оборудование – 61 тысяч белорусских рублей, транспортных средств – 447
тысяч белорусских рублей, инструмента, инвентаря и принадлежностей – 43
тысячи белорусских рублей. Амортизация производится линейным способом
по всем группам основных средств, амортизация составляет на 31 декабря
2015 года составляет 40 тысяч белорусских рублей, а по состоянию на 31
декабря 2016 составляет 79 тысяч белорусских рублей, диапазоны сроков
полезного использования составляют от пяти лет до семидесяти двух лет.
Сумма произведенной модернизации основных средств в 2016 г. составила
2,3 тысячи белорусских рублей. Первоначальная (переоцененная) стоимость
находящаяся в эксплуатации полностью самортизированных основных
средств на конец отчетного периода составляет 18 тысяч белорусских рублей.
Переоценка основных средств в 2016 году в организации не производилась
Стоимость нематериальных активов по состоянию на 31 декабря 2015
года составляет 5,2 тысяч белорусских рублей. Дебетовый оборот по
нематериальным активам в 2016 году составил 114,7 тысяч белорусских
рублей. Кредитовый оборот по нематериальным активам в 2016 году
отсутствовал. Стоимость нематериальных активов организации по состоянию
на 31 декабря 2016 года составила 119,90 тысяч белорусских рублей,
амортизация производится линейным способом, сумма амортизация
составляет на 31.12.2015 года составляет 598 белорусских рублей 73
копейки, а по состоянию на 31.12.2016 года 52 тысячи белорусских рублей.
Диапазон срока полезного использования составляет 62 месяца.
Стоимость доходных вложений на счете 03.40 (Предметы лизинга) по
состоянию на 31 декабря 2015 года составляет 7 220 тысяч белорусских
рублей, стоимость доходных вложений на счете 03.40 (Предметы лизинга) на
31 декабря 2016 года составляет 39 275,64 тысяч белорусских рублей,
(значительный рост доходных вложений связан со спецификой учета
лизинговых операций на балансе лизингодателя, все предметы лизинга
переданные лизингополучателям физическим лицам учитываются на балансе
лизингодателя) амортизация на 31 декабря 2015 года составила 1 691,39
тысяч белорусских рублей, амортизация, начисленная по предметам
финансового лизинга на балансе лизингодателя на 31.12.2016 года составляет
7 151,64 тысяч белорусских рублей. Все предметы финансового лизинга на
балансе ИООО «Микро Лизинг» по группе основных средств являются
транспортными средствами, амортизация начисляется линейным способом.
Диапазоны сроков полезного использования составляют исходя из договоров
финансового лизинга от тринадцати месяцев до шестидесяти месяцев.
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По состоянию на 31 декабря 2016 года дебиторская задолженность,
платежи по которой ожидаются, более чем через 12 месяцев после отчетной
даты составляет 15 208 тысяч белорусских рублей и состоит исключительно
из задолженности покупателей и заказчиков, это обусловлено спецификой
деятельности организации, так как срок по отдельным договорам
финансового лизинга составляет 60 месяцев. На 31 декабря 2015 года
долгосрочная дебиторская задолженность составляла 6 065 тысяч
белорусских рублей.
Резервы по сомнительным долгам создаются на основании анализа
платежеспособности
контрагентов,
возможности
погашения
ими
задолженности полностью или частично и других факторов. Резервы по
сомнительным долгам на 31 декабря 2015 года составляют 64,87 тысяч
белорусских рублей. Увеличение резерва по сомнительным долгам в 2016
году составило 198,22 тысячи белорусских рублей. По состоянию на 31
декабря 2016 года резервы по сомнительным долгам составляют 263 тысяч
белорусских рублей. Резервы по сомнительным долгам создаются на
основании анализа
платежеспособности контрагентов, возможности
погашения ими задолженности полностью или частично и других факторов с
применением профессионального суждения.
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении
12 месяцев после отчетной даты составляет 18 016 тысяч белорусских
рублей (по состоянию на 31 декабря 2016 года). Так, состав краткосрочной
дебиторской задолженности следующий:
- расчеты с поставщиками и подрядчиками –73 тысяч белорусских
рублей,
- расчеты с покупателями и заказчиками –17 094 тысяч белорусских
рублей,
- расчеты по налогам и сборам, а также по социальному страхованию и
обеспечению – 718 тысяч белорусских рублей,
- расчеты с персоналом по прочим операциям – 32 тысячи белорусских
рублей,
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 360 тысяч белорусских
рублей.
По состоянию на 31 декабря 2015 года дебиторская задолженность,
платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты
составляет 12 037 тысяч белорусских рублей. Так, состав краткосрочной
дебиторской задолженности следующий:
- расчеты с поставщиками и подрядчиками –82,3 тысячи белорусских
рублей,
- расчеты с покупателями и заказчиками –11 678,4 тысяч белорусских
рублей,
- расчеты по налогам и сборам, а также по социальному страхованию и
обеспечению – 10,3 тысяч белорусских рублей,
- расчеты с персоналом по прочим операциям – 41 тысяча белорусских
рублей,
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 225 тысяч белорусских
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рублей.
Запасы ИООО «Микро Лизинг» на 31 декабря 2016 года составляют 74
тысячи белорусских рублей, по состоянию на 31 декабря 2016 года запасы
составляли 73 тысячи белорусских рублей. Запасы в 2016 году состоят из
материалов на сумму 45 тысяч белорусских рублей и на сумму 29 тысяч
белорусских рублей из товаров. Оценка запасов – способ ФИФО.
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации на 31 декабря
2015 года составляли 57,34 тысяч белорусских рублей. Дебетовый оборот за
2016 год составил 36,47 тысяч белорусских рублей. Кредитовый оборот за
2016 год составил 22,03 тысяч белорусских рублей. На 31 декабря 2016 года
сумма долгосрочных активов, предназначенных для реализации составляет
71,79 тысяч белорусских рублей.
Состав
долгосрочные активы,
предназначенные для реализации включает в себя транспортные средства
переданные по договорам комиссии на реализацию. Долгосрочные активы,
предназначенные для реализации планируется реализовать в течении 12
месяцев с дня передачи по договорам комиссии.
Финансовыми вложениями в ИООО «Микро Лизинг» признаются суммы
основного долга, выданные под залог движимого имущества физическим
лицам сроком до 12 месяцев. Сумма финансовых вложений на 31 декабря
2015 года составила 133 тысячи белорусских рублей, на 31 декабря 2016 года
– 82 тысячи белорусских рублей. Дебетовый оборот за 2016 год составил 11
тысяч белорусских рублей, кредитовый оборот за 2016 год составил 62,5
тысяч белорусских рублей. В связи с Указом ИООО «Микро Лизинг»
прекратило вид деятельности автоломбард, движение по счету финансовые
вложения обусловлено частичными погашениями по договорам займа
выданными под залог движимого имущества физическим лицам, а так же
судебными решениями по договорам займов выданных под залог движимого
имущества физическим лицам.
Краткосрочная кредиторская задолженность на 31 декабря 2016 года
составляет 5 462 тысячи белорусских рублей, в т.ч. по расчетам с
поставщиками и подрядчиками, исполнителями – 345 тысяч белорусских
рублей, по авансам полученным (авансовые платежи полученные от
лизингополучателей) - 3 611 тысяч белорусских рублей, расчеты с прочими
кредиторами составляет 1 408 тысяч белорусских рублей. Так же следует
отметить что большей частью статьи расчеты с прочими кредиторами
включает в себя задолженность по обязательствам по налогу на добавленную
стоимость, относящиеся к будущим периодам связанный со спецификой
учета лизинговых операций. Краткосрочная кредиторская задолженность по
состоянию на 31 декабря 2015 года составляла 2 863 тысяч белорусских
рублей.
В 2016 году Фондом «Mikro Fund» под управлением Общества с
ограниченной ответственностью «Mikro Kapital» были предоставлены
долгосрочные займы в порядке оказания временной финансовой помощи в
сумме 6 620 000 евро (согласно условий договоров займов 19/11/2014МЛз от
19 ноября 2014 года и 20/09/2016 МЛз от 20 сентября 2016 г. валюта
договоров займа российские рубли, но предоставлять транши Фонд «Mikro
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Fund» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Mikro
Kapital» имеет право как в российских рублях, так и в евро или в долларах
США, по курсу Национального Банка Республики Беларусь, установленному
к российскому рублю на день поступления денежных средств на счет ИООО
«Микро Лизинг». По данным договорам займа в 2016 год привлечено
денежных средств в сумме 3 650 000 евро, что эквивалентно сумме в
российских рублях 267 676 263,47 (процентная ставка 14% годовых)),
погашено в 2016 году основного долга на сумму 2 765 000 евро,
задолженность ИООО «Микро Лизинг» по долгосрочным займам на 31
декабря 2015 года составляла 4 615 000 евро и 69 074 849,31 российских
рублей, на 31 декабря 2016 года данная задолженность составляет 5 050 000
евро и 470 050 790,65 российских рублей. Сумма начисленных процентов на
31 декабря 2015 года составляет 1 077 484,68 евро, сумма начисленных
процентов в российских рублях 38 707 279,64. На 31 декабря 2016 года
сумма начисленных процентов в составляет 67 686 286,53 российских
рублей, сумма начисленных процентов в евро составляет 1 618 832,93.
Начислено процентов за пользование займами в 2016 году на сумму
622 878,87 евро и 32 179 652,29 российских рублей. В течении 2016 года
общество погасило начисленные проценты Фонду «Mikro Fund» под
управлением Общества с ограниченной ответственностью «Mikro Kapital» на
сумму 17 171,13 евро ( в том числе произошло погашение в долларах США
на сумму 4 564,31 эквивалентную 4 345,89 евро). С дохода иностранного
юридического лица удержан налог на доходы по ставке 10%.
В 2016 году общество привлекло долгосрочный кредит в ОАО
«Белгазпромбанке» на сумму 2 124,5 тысяч белорусских рублей , погашение
в части основного долга в течении 2016 года составило 1 952,5 тысяч
белорусских рублей, остаток не погашенной задолженности в части
основного долга по долгосрочному кредиту на 31 декабря 2016 года
составляет 172 тысячи белорусских рублей. На 31 декабря 2015 года
долгосрочные кредиты отсутствовали. В 2016 году начислены проценты за
пользование долгосрочными кредитами в сумме 45,47 тысяч белорусских
рублей, погашено процентов на сумму 41,17 тысяч белорусских рублей. На
31 декабря 2016 года задолженность по процентам составляет 4,3 тысячи
белорусских
рублей.
Иностранное
общество
с
ограниченной
ответственностью «Микро Лизинг» 18 марта 2016 года предоставило в залог
основное средство – изолированное помещение квартира №8 расположенная
по адресу г. Гомель, проспект Ленина, 63 при заключении долгосрочного
кредитного договора (договор об ипотеке №80М16-039ВЛ-BYR-3) с ОАО
«Белгазпромбанк». Остаточная стоимость изолированного помещения
квартиры №8 расположенной по адресу г. Гомель, проспект Ленина, 63 на 31
декабря 2016 года составляет 21 тысяча белорусских рублей, еще одним
предметом залога по данному договору являются права залогодателя на
получение денежных средств (дебиторской задолженности), вытекающие из
договора финансового лизинга №410/14 от 08.10.2014 года заключенного с
Обществом с ограниченной ответственностью «Альфарент». Согласно
кредитного договора №80К16-038ВЛ-BYN от 27 декабря 2016 года
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заключенного Иностранным обществом с ограниченной ответственностью
«Микро Лизинг» с ОАО «Белгазпромбанком» предметом залога являются
права залогодателя на получение денежных средств (дебиторской
задолженности), вытекающие из следующих договоров финансового лизинга
заключенных Иностранным обществом с ограниченной ответственностью
«Микро Лизинг» с Обществом с ограниченной ответственностью
«Альфарент» № 257/14 от 16.06.2014 года, №1895/16 от 08.12.2016 года,
№90/16 от 10.03.2016 года.
В 2016 году общество привлекло краткосрочные кредиты в ОАО
«Белгазпромбанке» на сумму 7 585 тысяч белорусских рублей , погашение в
части основного долга в течении 2016 года составило 8 593 тысяч
белорусских рублей, остаток не погашенной задолженности в части
основного долга по краткосрочным кредитам на 31 декабря 2016 года
составляет 50 тысяч белорусских рублей. На 31 декабря 2015 года
задолженность по краткосрочным кредитам составляла 1 058,20 тысяч
белорусских рублей. Задолженность по начисленным процентам за
пользование краткосрочными кредитами на 31 декабря 2015 года составляет
18,07 тысяч белорусских рублей. В 2016 году начислены проценты за
пользование краткосрочными кредитами в сумме 92,53 тысячи белорусских
рублей, погашено процентов на сумму 108,69 тысяч белорусских рублей. На
31 декабря 2016 года задолженность по процентам составляет 1,91 тысяч
белорусских рублей.
Целью привлечения кредитов и займов Иностранным обществом с
ограниченной ответственностью «Микро Лизинг» является пополнение
оборотных средств.
В бухгалтерской отчетности за 2015 год скорректирована в сторону
увеличения строка 240 бухгалтерского баланса на 2 тысячи белорусских
рублей по налогу на добавленную стоимость по приобретенным товарам,
работам, услугам, в связи с завышением в 2015 году суммы налога на
добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам
отнесенным на затраты по операциям, освобождаемым от налога на
добавленную стоимость.
В связи с не верным, исчислением в 2013-2015 годах налога на
добавленную стоимость по операциям, попадающим под Указ Президента
Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. N 546 в отчетности за 2015 год
скорректирована строка 633 бухгалтерского баланса на сумму 37,3 тысячи
белорусских рублей, на строке 101 отчета о прибылях и убытках данная
ошибка скорректирована в строну уменьшения на 22,7 тысячи белорусских
рублей, что привело к уменьшению налога на прибыль на 42,4 тысячи
белорусских рублей.
В бухгалтерской отчетности за 2015 год скорректирована в сторону
увеличения строка 250 бухгалтерского баланса на 2 тысячи белорусских
рублей, а строка 020 отчета о прибылях и убытках скорректирована в строну
уменьшения на 2 тысячи белорусских рублей, в связи с обнаружением в
бухгалтерском учете ошибок по отражению налога на землю с организации.
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В отчете о прибылях и убытках за 2015 год внесены корректировки в
связи с неверным отражением в отчете о прибылях и убытках суммовых
разниц по лизинговым операциям следующих строк отчетности строка 101
«Доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других
долгосрочных активов» отчета о прибылях и убытках уменьшилась на 3
124
тысячи белорусских рублей, а строка 104 «Прочие доходы по
инвестиционной деятельности» отчета о прибылях и убытках увеличилась
на 3 124 тысяч белорусских рублей, а так же произошло увеличение по
строке 112 «Прочие расходы по инвестиционной деятельности» отчета о
прибылях и убытках сумму на 181 тысячу белорусских рублей. В
бухгалтерском балансе скорректирована в сторону увеличения строка 250
«Краткосрочная дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на
сумму 37 тысяч белорусских рублей.
В отчете о движении денежных средств за 2015 год скорректирована
строка 140 «Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к
белорусскому рублю» отчета о движении денежных средств на сумму 98
тысяч белорусских рублей, согласно п. 46 Стандарта N 104.
В связи с проведением деноминации и заменой денежных знаков
образца 2000 года в виде банкнот на денежные знаки образца 2009 года в
виде банкнот и монет, в том числе копеек с 01 июля 2016 года согласно ч. 1
п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. N 450 «О
проведении деноминации официальной денежной единицы Республики
Беларусь». По состоянию на 1 июля 2016 г. Иностранное общество с
ограниченной ответственностью «Микро Лизинг» уменьшило в 10000 раз
остатки по всем балансовым счетам. С 01 июля 2017 года бухгалтерский
учет Иностранного общества с ограниченной ответственность «Микро
Лизинг» ведется в деноминированных денежных знаках.
В связи с деноминаций у Иностранного общества с ограниченной
ответственностью «Микро Лизинг» возникла необходимость внести в
бухгалтерскую отчетность изменения сумм вступительного сальдо каждой
связанной с этим изменением статьи активов, обязательств, собственного
капитала на начало самого раннего из представленных в бухгалтерской
отчетности периодов, а так же внести изменения в учетную политику
Общества и корректировки в части стоимостных показателей, суммы
корректировок вступительного сальдо каждой связанной с этим изменением
статьи активов, обязательств, собственного капитала. К изменениям и
дополнениям
в учетной политики в 2016 году привело изменение
законодательства, а именно новая редакция Указа Президента Республики
Беларусь от 27 февраля 2015 г. N 103 «О пересчете стоимости активов и
обязательств» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от
26.10.2015 N 441, от 30.03.2016 N 114), и следовательно «Курсовые разницы,
возникающие при переоценке имущества и обязательств в иностранной
валюте по дебиторской задолженности за отгруженные товары, выполненные
работы, оказанные услуги, по авансам, выданным поставщикам и
подрядчикам на приобретение сырья, материалов, товаров, работ, услуг; по
кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
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сырье, материалы, товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также
по кредитам, займам и процентам по ним, авансам, полученным от
покупателей и заказчиков, образовавшихся с 1 по 31 января 2015 г., с 1 по 31
августа 2015 г. и с 1 января по 31 декабря 2016 г. при пересчете выраженной в
иностранной валюте стоимости активов и обязательств в официальную
денежную единицу Республики Беларусь в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь, относить на доходы (расходы)
будущих периодов и списывать на доходы (расходы) по финансовой
деятельности и внереализационные доходы (расходы), учитываемые при
налогообложении, в порядке и сроки, установленные руководителем
организации, но не позднее 31 декабря 2017 г», а так же в соответствии с
Постановление Министерства Финансов Республики Беларусь
от 30
сентября 2011 г. № 102 «Об утверждении инструкции по бухгалтерскому
учету доходов и расходов и признании утратившими силу некоторых
постановлений Министерства Финансов Республики Беларусь и их
отдельных структурных элементов» абзацем 4 части 1 пункта 3
по
договорам финансового лизинга заключенным с лизингополучателями –
физическими лицами по которым предусмотрен зачет аванса в возмещение
стоимости предмета лизинга в соответствии с графиком лизинговых
платежей, доходом ИООО «Микро Лизинг» для целей налогообложения с
соответствующим отражением в бухгалтерском учете, признаются суммы
определенные договором финансового лизинга и Приложением №3 «График
платежей к Договору финансового лизинга».
Аффилированными лицами ИООО «Микро Лизинг» являются Общество
с ограниченной ответственностью «Mikro Kapital», Винченцо Трани, Паоло
Трани – отец учредителя ИООО «Микро Лизинг», Энрика Арена – мать
учредителя ИООО «Микро Лизинг» Винченцо Трани, Альберто Трани –
родной брат учредителя ИООО «Микро Лизинг» Винченцо Трани, Стелла
Трани – родная сестра учредителя ИООО «Микро Лизинг», Кровопусков
Евгений Анатольевич - Член Наблюдательного совета ИООО «Микро
Лизинг», Джорджо Парола - Член Наблюдательного совета ИООО «Микро
Лизинг», Матор Евгений Иванович – Директор ИООО «Микро Лизинг».
В 2016 году вознаграждения Членам Наблюдательного совета
Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Микро Лизинг»
не начислялось и не выплачивалось.
С 29 ноября 2010 года по 29 ноября 2016 года директором ИООО
«Микро Лизинг» являлся Джорджо Парола заработная плата за период 2016
года составляет 176,6 тысяч белорусских рублей. Общим собранием
участников 07 декабря 2016 года Джорджо Парола был избран Членом
Наблюдательного совета.
С 13 октября 2014 года по 28 ноября 2016 года Евгений Иванович Матор
являлся заместителем директора Иностранного общества с ограниченной
ответственностью «Микро Лизинг». 29 ноября 2016 года Евгений Иванович
Матор переведен на должность директора ИООО «Микро Лизинг» решением
Членов Наблюдательного совета Иностранного общества с ограниченной
ответственностью «Микро Лизинг». Заработная плата за период работы
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директором Иностранного общества с ограниченной ответственностью
«Микро Лизинг»
Евгения Ивановича
Матор составила 8,9 тысяч
белорусских рублей.
Учредитель Иностранного общества с ограниченной ответственностью
«Микро Лизинг» Винченцо Трани (доля в уставном фонде 0,1% (денежными
средствами)) является одним из учредителей общества с ограниченной
ответственностью «Город Денег Финансовый Консалтинг». В 2016 году
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Микро Лизинг»
заключало договора с обществом с ограниченной ответственностью «Город
Денег Финансовый Консалтинг» Договор № 4 об оказании информационноконсультационных услуг от 01 августа 2016 года на сумму 3 200 000
российских рублей. С дохода иностранного юридического лица удержан
налог на доходы по ставке 15% . А так же договора купли-продажи
транспортных средств на сумму 10 000 000 российских рублей.
Иных хозяйственных операций кроме описанных в примечаниях к
бухгалтерской отчетности за 2016 год с аффилированными лицами
Иностранное общество с ограниченной ответственность «Микро Лизинг» не
совершало. События, возникшие после отчетной даты с афилированными
лицами отсутствуют.
В связи с принятием указа № 99 от 25 февраля 2014 года учредителями
ИООО «Микро Лизинг» было принято решение на внеочередном заседании
общего собрания участников ИООО «Микро Лизинг» о увеличении
уставного капитала. Задолженность перед учредителями на 31 декабря 2013
года отсутствовала. Общество с ограниченной ответственностью «Mikro
Kapital» перечисляло денежные средства двумя платежными поручениями от
12.12.2014 года в сумме 65 981 460,11 российских рублей и 17.12.2014 года
30 000 евро. Винченцо Трани перечислял денежные средства в пополнение
уставного капитала 24.12.2014 года в сумме 1 100 евро. При пополнении
уставного капитала в декабре 2014 года участники общества внесли
денежных средств больше и у общества образовалась задолженность перед
аффилированными лицами – это было обусловлено нестабильностью
белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Кредиторская
задолженность перед
Винченцо Трани составляет 137,36 евро,
задолженность перед Обществом с ограниченной ответственностью «Mikro
Kapital» составляет 5 634,62 евро. Общество с ограниченной
ответственностью «Mikro Kapital» является так же взаимосвязанным с
Фондом «Mikro Fund» под управлением Общества с ограниченной
ответственностью «Mikro Kapital», которые предоставляют долгосрочные
займы ИООО «Микро Лизинг».
Директором ИООО «Микро Лизинг» с 29 ноября 2010 года по 29
ноября 2016 года являлся Джорджо Парола.
С 29 ноября 2016 года
директором ИООО «Микро Лизинг» является Матор Евгений Иванович.
Среднесписочная численность работающих за 2016 год составила 42
человека. Фонд оплаты труда за 2016 год составил 1 244 тысяч белорусских
рублей.
Событием, возникшим после отчетной даты стало привлечение части
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