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Дата принятия

На з0 люпя 2020 го!! Ht]l дек.бря 20l9 годд

l 2 3 ,l
l. до,ц госроtlныЕ Активы
Основные средства li0 lзI l]9
Нематериальные активы 120 22з 51
доходные вложенfiя в материмьrые аrтивы lз0

инвесlиционная недвижIа{ость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) lз2
прочие доходше вложения в материаJIьные

]]з

вложения в долгосрочные активы l40 lJE8 60з
Долгосрочные финан€овые &ложения l50 508
отложенные нмоговые акмвы ]60 з 868

Долгосрочная дебmорсхая задолжеяность l70 4j 609 .1] j58
Прочие долгосрочБIе активы l80
ИТОГО ло рззде,,Iу I l90 49 22,1 .,ll l5]
II. КРАТКОСРОЧНЫ[ АКТИВЫ
заласы 210 ].10

2ll 9] 9,1

J{tпвот}ые на вырацивании и откорме 212
незавершенное производство 2lз
ютовая пr,одукцшя и товары 2l4 7:] ]46
товары отфуженные 2t5

2lб
.Щоллосрочrrые активы. лреднБiiiБiБББ
р94лrвации

220 ]

Расходы бу,ryщих периодов 2з0 62Е 57з
НалоI яа добавленную стоимость по фиобртенным
mварам, рабоmм, ycJrymм 240 5
Краткосрочнм дебиторск:lя задолженность 250 45 5з4 40 98I
Краткосрочные финансовые вложениrl 260 244 l25
денежные средства и эквивалеmы денежных средств 2,7о 6 808 1l 2]0
Прочие краткосрочные активы 280
ИТОГО по раздс".Iу II 290 53 з80 53 l35
БАлАнс з00 l02 607 97 289



собqв.нный кiпхтш п обяmтФьФва ll! J0 Uюяя 2020 гоJя Ha.]l лекабря 20l9 год.

1 2 з
IIL СОБСТВЕННЫil КАПИТАЛ

4l0 l 079 l 079
Неоплаченная часть уставного капI{тitла 120
СобствеяБIе акции (доли в уставном калI{га,iе) ,1з0

Резервный капита,п 440

Добавочный капитал 450 9

Нераспределенна, прибыль (яепокрытьй убыток) ,160 l0 2 t,1 l0 2з]
Чистм прибыль (убыmк) отчетною периода 470 l5j
Целевое финапсирование 1Е0

tlТОГО по par,le]IY lll ,190 l] ,l55 ll зl9
I\ , .Iолго( |l(),Iны Е оья | {,l г, lь(,tвл
Долгосрочные Федиты и займы 5l0 з4 97з 4l 555

Долгосрочrые обязательства по лизияrOвым
520

отложенные налоговые обязательства 5з0 з 914

Доходы будущлrх лериодов 5,10

Резервы лредстояцих платежей 550

Прочие долгосрочныс обrзательства 560 4 060 4 з2з
ИТОГО по разде,lу lv 590 12 9t1 .l5 878
v. крАl косроtlныЕ оБя]Атt].пьствл
Краткосрочные лтедиты и займы бl0 1з l5a lб,1.16
Краткосрочная часть долrосрочных обязательств 2] 77l l4 9зб
Кратkосрочная кредиторская задолженность бз0 8 280 8 7l0

поставцимм, подрядчикltм, исполнlfгФlям бзl 7j 2
по авансам полученным бj2 ] 0l8 3 407
по налогам п сборам бзз 942 746
по социlulьному стахованию и обеспеченшо 6]1 зб зз

бз5 9] l0l
бзб

собственяиху имушества (учредI{гелям, }частникам) бз7 1,1

прочим кредиmрам 6]8 4l14 4 ,107

Обязательства, предназначеняые дtя реаJiизации 6,10

Доходы будуш}rх периодов 650

резервы предстояцlих гLпатежей

Прочие краткосрочше обязательства 61а

ИТОГО llq л+rд9gу v 690 15 20s {0 092
l; \.I\Hc 700 l02 607 97 289

Тагаев Азалшо Анварович

г;Ьtfu-

20 ик,ля 2020 г
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отчЕт
о прябылях rt убытках

за янв!рь - пюнь 2020 mда

Оргапи3ацпя ИООО "Миl.?о Лизинг"
Учетный номер плательцIrка 490 849 929
вид экономической деятельности финансовый лизинг
Орmнпзационно-правовая фоDма

!9цет дирепоров, наблюдательный совет
Единица измеренля тыс,белорусских рублей
Адрес г, Гомель, пр. Ленина, З3

нпименов.нпе пока}аtе-rей
Зt янвдрь _ вюяь

2020 годt
З* яsвдрь - пюпь

2019 годз
l 2 ]

Выр)дiка от реализации проryкции, ювiров, рабоц-
щryг 0l0 ll 052 7 58l

Себесюимость ремизоваяноЙ пtюдукции, тoвapoвl
работ, ycJryT 020 (2 011) (l 29l)

Вмовая прибыль 0з0 8 980 6 290
Управлеgческие расходы 040 (l 890) (l 784)
расходы на реализацIdо 050
Прибыль (фыток) от реаJIизацил проryкцил,
товаров, работ, усrryг

060 7 090 .1506

Прочие доходы по текуцей деятельности ()]0 5 ]65 l0 9з4
Прочпе расходы по текущей деятельности 080 (5 087) (l l 098)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 7 з68 4 з42

Доходы по инвестиционной деятельности l00 jз ]7_ý 41 056
в том числе:

доходы m выбытия освовных средстз,
нематерrllльянх аrгивов и другllхдолгосрочннх l0l

з2 644 41 0,1б
доходы от участи, в уставпом х штаJrе дrупr(
ОРГЗIЦЕДЦП 102

процеrIты к по.,ryчению l0з 531 l0
прочие доходы по инвестиционной деятельности l04

Ра€ходы по инвестиционноii деятФlьности l l0 (з2 42l) (4l02,1)

расходы от выбытия основных средств,
нOматери:цьных активов и д]}Фlх долrOсрочных lll (з2 4l9) (4l 027)

прочие расходы по инвестиционной деятельвости l 12 (2)
Доходы по финансовой деятельности l20 21,747 з ззl

к}?совые рzвяшФl от пересчега arгirвoв и
йязательсгв 12] 2171,| 3 ззl
прочrе доходы по финансовой деятельности l22

Расходы по финансовойдеятеJiьности ]з0 (26 020) (7 зб])

лроцснты к уruпте l]l (4 525) (2 85з)
цФсовые рtвниllы от пересчеm активов и
обязательств lj2 (2I495) (4 508)

прочие расходы ло фянансовой деятельносltл lзз



нrппелов,ппе пока]. lспей
З' ,ffв!рь - июнь

2020 mд,

З! iяь.рь - июяь

2019 годя

l 7 ] ,l
Прибыль (}6ыток) от иrsестиrцояной и
финаясовой деятельности l40 (з 5 l9) (4 00l)

Прибьиь (убыток) до налогообложениrl l50 з 849 з4l
Нмог на прибыль l60 (650)
измеяение отлоrr€нных налоговых активов 170 ] 868
изменение отложенных налоговых обязательств l80 (3 914)
Прочие налоrи и сборы. исчисJIяемые }п прибшпи
(дохода) l90

ПрочIrе п,rатежи, псчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 2]0 l53 з4l
Резульmт от переоценки долгосрочных акTIBoB, ве
вмючаемыЙ в чист),iо прибыль (убыток) 220

Результат от прочих операцийt не вкпочаемый в
чисIуо прuбыль (убыток) ]з0

Совокryпgа, лрибыль (убыток) 210 ] 15j з4l
Ба]овалjрдбыль (убыток) на акц{о 250
Рлrjбднеrrrrая tфрОьLпь rубьпок) на акцrло 260

тагаев Азмшо Анваоович
|uн|цшlн, фачц8)

l
ф, Лустач Натмья ВлмимиDовна

(лц,ч!еlu. фачйш)



Приложея!е l к Инстукlци о
порrдке расчgrа стошоФl
чяФп аrгивов. }тверждевной
посгавовлснliем МивФrяа РБ от
l !,06,2012 Ns з5

рлсIIЕт
стоIlмости tmcTbD( активов оргаЕизациIi

ИООО "Микро Лизинг''

на 30 июня 2020 года

N
л/п напмепованпс пока.]дI.елей ня 30 пюшя 2020l од! На J1 д.хабря 20l9lo,Ia

I 2 з {
l А liTll вы

]

В том числе:

долгосрочные активы
19 227 44 154

lll основные средства
lз] lз9

l]2 liеN]аIериапьные активы 54

l l.з доходные в,ложениJI в материаJrьные
активы

l11 влоя(сния в долгосрочlIые активы 888 60з

ll5 долгосрочные финансовые 508

lIб оl,]lоriеIIlIые н:Lпоговые активы ] 868

ll7 долгосрочная дебиторскм
задоJDкеняость

1] 609 4з ]58

1.18 1рочие долгосрочные аюивы
l2 краткосрочные активы 5з з80 5] Iз5

l2l
в том числе:
запасы

166 240

172 долгосрочные активы,
преднязначенные дпя реа],lизации

I

l 2.з расходы будущих периодов 628 5,7з

l2,4
наJIог на добавленную стоимость по
приобретенаым товарам, работам,
усJryгам

5

1,2 5
краткосрочная дебиторскм
задоJDкенность

45 5]4 ,10 98I

1.2,6
краткосрочные фвнансовые
мокени,

214 ]25

]]7 денежные средства и их
эквивменты

6 808 ll2t0

12l] прочие кра,гкосрочные активы

] АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(сlрока I.1 + стока 1.2)

|02 60,7 97 289



оБязАтЕ.цьстl}А

I

В том числе:

долгосрочные обязательства
42 91,7 45 ll78

ll
в том числе:

долгосрочные кредиты и займы
з4 97з 4l555

12
долгосрочные обязательства по
лизинговым гlлатежам

:] l,з
отложенные налоговые
обязательства

з 914

з14 цоходы буд,щих периодов
зl, резервы предстоящrх платежей

lб прочие долгосрочные обязательства 4 060

з7 краткосрочные обязателъств4 45 205 ,10 092

з2l краткосрочные кредиты и займы ]з l54 lб 416

127
краткосрочная часть долгосрочных 2з 1,71 ]4 9зб

:]2]
краткосрочнаrI l(редиторск2м
задолхенность

8 2ll0 8 7l0

] 2.4
обязательств4 предназначенные для
ремизации

:] 2,5 доходы будущих периодов
з76 резервы предстоящих платежей

з27 прочие краткосрочные
обязател ьства

]

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ,
принимаемые к расчету
(строка J, ] + строка з.2)

88 l5] 85 970

стоимость чвстых акгивов
(строка2-стока4)

l4 455 l] з 19

Талаев Азалшо Анварович
(йлф,dл@6)

Лустач Натальi Владимирвяа



Приоreв,с
к ИкФуlцли о порядк. рФчФ

*офф,ц,еФ! ммслфобяоп и
лрозедЕнm шшша Фпfi алсов

швl!eс!фобяФ субЕФ! хФrлсфвшия
П()Фовлснис М,нхФрФ. фпЕшФв

РФпублпш Бсларусь, М!яяФрсвt экояохих{
РФпубллm Б.л.русь Ф 27,12 20l l N 140,206

результаты расчетд коэффицпептов платежеспособностп с]rбъекта хозяйствованпя

по сосIояппlо па 30 лlоllя 2020 го,]а

ИООО "Мпкро Лизинг"

н.им€пованис покаrателя Нормrтпвное rпаченпе

I 2 ] ] 5
l КоэффIrциеIrг т€Iчщей лш{видности (Kl):

., с,пр.290
^,=;Ббо

i,зз 1,18 к l>:1.1

2 Коэффициент обеспеченности собствrн;Й
оборотными средствами (Кr):

,J _ сmр,49О + сmр_59О - crzp. l90"'-- 
"-р2rО 

-

0,25 0,15 ю>:0,1

Коэффициеит обеспеченности оЙзателiБ].гивами
(К3) :

u сlпр69О + сtпр-59О
' сtпр. ЗОО\сtпр !7 О0 )

0,88 0,86 кз <=0,85

]

коэффиrцент абсолютной ликвидности 0q6.J
с,пр,260 + сmр.27О

сmр.69О
0,28 0.]6 кабсл>=0,2

5

КоэФфпциент оборачивае"""., -"rrr"ла

Ф.2сtпр ,0|0
(В."rр .ЗОiО rр1 + 

".р.ЗОО;:рiУ 
Z

0,1l оборачиваемость
капитllла повысlaпась

6

Коэффициентоборачива""остпоборотпъlr"-rФ.д".u

.r,2спlр.о\о
(Б.сtпр-29Оер.З + сmpБбrр\ П

0,2l оборотБп средств

1

Коэффициеt{г финаясовоil везависимосги

u Б.опр.49О
"ф' - Б -.рlоо

0.12 0,14 Кфн>=0,4 - 0,6

Коэффициент капmализации

_ Б.сmр.59О + Б,спр.69О
В. сrпр 49О

7,60 6.10 ккап<=1,0




