
Приложение 1

к Национальному ста}царry бlл<галтерского учета и отчетности
"Иrцивllдуальная бухгалт€рскм отчотность''

Форма
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БЛЛАНС

3 1 марта 2020 года

Щата утверждения

,Щата отправки

,Щата принятия

Организация ИООО "Микро Лизинг"
Учетный номер плательщика 490849929
вид экономической деятельности финансовый лизинг
Организационно-правовая форма частная
Орган управления совет директор(lв, наблюдательный c(lBeT
L,диница лlзмерениll гыс.белорусски:к рублейАдрес _ г. Гомель, пр. Ленина, З3

Акгивы Код
строки На 3l марта 2()20 года На 3l декабря 20l9 года

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1l0 133 139
Нематериtulьные активы l20 49 54
Доходные вложениrI в материzцьные активы lз0

в том числе:

инвестиционная недвижимость 31
предметы финансовой аренды (лизинга) 1з2
прочие доходные вложенLш в матери€lльные
актцRы 13з

Вложения в долгосрочные активы l40 ,79з
603

Щолгосрочные финансовые вложения ]50
отложенные нzцоговые активы l60 2 664
щолгосрочная дебиторская задолженность l70 49 17з 4з з58
Прочие долгосрочные активы l80
ИТОГО по разделу I l90 52 8l2 44 \54
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2l0 2з4 240

в том числе:

материiцы 211 87 94
животные на выращивании и откорме 2l2
незаверше н tioe производство 2|з
готовая продукция и товары 214 14,7 146
товары о,ггруженные 215
I1рочие запасы 216

,Щолгосрочrrые активы, лредназначенные дIIя
реttлизации 220 l
Расходы буryщrо, периодов 2з0 б1,7 5,7з
Налог на добавленнуо стоимость no прrйре.ББ
товаDам. Dаботам. чслугам 240 J 5
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 48 222 40 981
Краткосроч ные финансовые вложения 250 l25 125
денежные средства и эквив?L.lенты денежных оредств 270 14 545 ll 2l0
Прочие краткосрочные активы 2в0
иТоГо по разделу II 2|r0 бз 746 53 135
БллАнс 300 116 558 9,7 289



собственный капитал и обязательства Код
На 31 марта 2020 года На 3l декабря 20l9 r,ода

PUK

l 2 3 1
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный каtIит€Iл 410 l 079 l0,79
Неоплаченная часть уставного капитала 420
собственные акции (доли в уставном капитале) 4з0
Резервный капитzlл 440

,Щобавочный капитtlл 450 8 9
Нераспре,целенная прибыль (непокрытый убыток) 460 l0 22з l0 23l
чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 l 759
I_{елевое (lинансирование 480
ИТОГО по разделу III 490 13 0б9 11 319
IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

,Щолгосро,rные кредиты и займы 510 46 625 4l 555

,щолгосрочttые обязательства по лизинговым
платежам 520

отложенные нtчlоговые обязательства 530 2 114
Щоходы буаущих периодов 540
резервы предстоящих платежей 550
проч ие дол госроч ные обязател ьства 560 з 981 4 з2з
ИТОГО по разде.лу IY 590 53 38б 45 878
Ч. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы (i 10 17 055 16 446
краткосрочная часть долгосрочных обязательств 1520 2з 99з 14 9зб
Краткосро чная кредиторская задолженность (i30 9 055 8 7l0

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнитеJUIм 631 7з 2
по авансам полrtенным бз2 з 08l з 401
по нaцогам и сборам 633 1 290 ,746

по социальному страхованию и обеспечению бз4 25 JJ
по оплате труда 635 89 101
по лизинговым ллатежам бзб
собственнику имущества (учредителям, участникам) (iз1 l4
прочим кредиторам бз8 4 49,7 4 40,7

обязательства, предн€tзначенные дIя реalлизации 640
,щоходы буаущих периодов 650
Резервы предстоящих платежей 660
Прочие краткосрочные обязательства (,10

ИТОГО по разделу Y 690 50 103 40 092
БАл4н$ап 700 116 558 97 289

ýl
ч

24 апреля2020 г.



Приложение 2
к Национа.пьному сlандарту бухгаlггерского )^{ета и отчетности

"Индивидушlьная бухгаlггсрская отчgгность''

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - март 2020 rода

Организация ЦООО "Микро Лизинг"
Учетный ном ер плательщика 490 849 929
В ид экономической деятел ьности финансов.ый лизинг
Организацио.нно-правовая форма частная
Орган управления совет дирrэкторов, наблюдательный совет
Вдиница измерения тыс.белорусскlоt рублей
Адрес г. Гомель, лр. Ленина, З3

наименование показателей Код
строки

За январь - март

2020 года

За январь - март
2019 года

2 3 4
Выручка от ре€цизации продукции, товаров, работ,
усJryг 010 5 з15 з 553

себестоимость ре€цизованной лродукции, товаров,
работ, услуг 020 (l 006) (609)

Вzutовая прибыль 030 4 з69 2 944
Управленческие расходы 040 (985) (871)
Расходы на решlизацию 050
Прибыль (убыток) от ре.UIизации продукции,
товаров, работ, ус,ryг

060 3 з84 2 0,7з

Прочие доходы по текущей деятельности 070 4 |з1 5 411
Прочие расхоцы по текущей деятельности 080 (4 067) (5 452)
прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 з 448 2 038

щоходы по инвестиционной деятельности l00 l7 з,76 1,7 672
В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематериaльных активов и Другю( долгосрочных
активов

10l
1,7 l08 1,7 665

доходЫ от участиЯ в уставноМ капит€Iле других
организаций l02
проценты к получению l0з 268 1
прочие доходы по инвестиционной деятельности l04

расходы по инвестиционной деятельности 1l0 (l7 0l0) (|7 662)
в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематериальньrх аrгивов и другш( долгосрочных
активов

1ll (17 010) (17 662)

Irрочие расходы по инвестиционной деятельности l12
доходы по финансовой деятельности l20 l5 4lз l 4l8

в том числе:

курсовые р€lзницы от пересчета активов и
обязательств 12l 15 41з 1 4l8
прочие доходы по финансовой деятельности 122

Расходы по финансовой деятельности l30 (17 08l) (з з25)
в том числе:

проценты к )i плате 13l (2 282) (l з73)
к}?совые ра:Jницы от пересчета активов и
обязательств lз2 (|4,799) (l 952)

прочие расходы по финансовой деятельности lзз



наименование показателей Код
строкш

За январь - март

2020 года

За январь - март

2019 года

l 1 3 4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности l40 (l з02) (1 897)

Прибыль (убыток) до налогообложения l50 2 146 141

Нмог на прибыль l60 (277)
изменение отложенных н€lлоговых активов 170 2 664
изменение отложенных налоговых обязательств l80 (2 774)
Прочие нЕIлоги и сборы, исчисJUIемые из прибьши
(дохода) l90

Прочие ппатежи, исчисляемЫе из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 l 759 \41

результат от г]ереоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) 220

результат от прочю( операций, не вкпючаемый в
чистуlо прибьшь (убыток) 2з0

Совокупная п (убыток) 240 l759 \4|
250

) на акцию 260
{ja' "-oi

Тагаев Азалtllо А

г.

24

(uнuцuаы, фалшш)

Лчстач Наталья Влади мировна
(uнuцuалы, фшuлtlя)

гапреля



Приложение l к Инструкции о
порядке расчета стоимости
чистьIх активов, утвержденной
постановлением Минфина РБ от
l 1.06.2012 Ns 35

рАсчIlт
стоимости чистых акт]{вов организации

3l марта 2020года

N
п/п наименование показателей На 31 марта 2020 года На 3l дскабря 2019 года

l 2 3 4
1 Активы

ll
В том числе:

долгосрочные активы
52 812 44 |54

ll1
в том числе:
основные средства

lJJ l39

||2 неNIатериzLл ьные активы 49 54

l13 доходные вложения в материальные
активы

l14 вложения в долгосрочные активы ,79з
603

ll5 долгосрочные финансовые
вложения

llб 0тложенные н€Lпоговые акти вы 2 664

1, l7 долгосрочная дебиторская
задолженность

49 1,7з 4з з58

l18 прочие долгосрочные активы
1,2 кра,Iкосрочные активы бз,746 53 1з5

|2l
в том числе:

запасы
2з4 240

1,2.2
долгосрочные активы,
пре,цназначенные для реализации

l

1.2.з расходы будущих лериодов 61,7 57з

124
нa[лог на добавленtIуIо стоимость по
приобретенным товарам, работам,
усJryгам

J 5

1.2.5
краткосрочная дебиторскaя
задолженность

48 222 40 981

|26 краткосрочные финансовые
влоrкения

125 125

1,2.7 денежные средства и их
экврtвzlJIенты

14 545 l1 2l0

l28 прочие краткосрочные активы

АКТИВЫ, принимаемые к расчеry
(строка 1.1 + стр9цп 1.21

1 1б 558 97 289



3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

зl
В том числе:

долгосрочные обязательства
5з з86 45 878

31l
в том числе:

до.пгосрочные кредиты и займы
46 625 41 555

12 до.пгосрочные обязательства по
лиl]инговым платежам

lз отJ-Iоженные нulлоговые

обязательства
2 774

|4 доходы будущих периодов
l5 резервы предстоящих платежей

]lб прочие долгосрочн ые обязательства з 98,7 4 з2з

з2
краткосрочные обязательства,
в том числе:

50 10з 40 092

з21 кр:}ткосрочные кредиты и займы l7055 lб 446

з.2.2
краткосрочная часть долгосрочных
обязательств

2з 99з |4 9зб

з 2.э
краткосрочная кредиторская
задолженность

9 055 8 710

з24 об;lзательства, предназначен н ые для

реzлизации
з25 доходы будущих периодов
з.2.6 резервы предстоящих платежей

з 2,7
пр()чие краткосрочные
обязательства

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
принимаемые к расчету
(строка 3.1 + capg*u 3.21

103 489 85 970

5
стоимость чистых активов
(cтpoKa2-cTpoKa4)

1з 069 ll з19

Тагаев Азалшо Анварович
(uнuцuшы, фамчлш)

Лустач Наталlья Владимировна

(uнuцuuы, фаuшш)



Приложение

к Инструкции о порядке расчета
коэффициентOв платсжеспособности и

проведения анализа финансовою состояния и

платежеспособности субъекгов хозяйствования
Поgгановленис Министерства финансов

Рсспублики Беларусь, Минисгсрства экономики
Ресrryблики Беларусъ ot 27.|2.20l l N 140/206

РеЗУльтаты расчета коэффицшентов платежеспособностп субъекта хозяйствования

(HauMeH oBaHue субъекпа хоэяйсmвованчя)

по состоянпю на 31 марта 2020 года

J

лп
п/п

наименование показателя На начало
периода

На момент

установления
неплатеже-
ппппп6-лл--

Нормативное значсll[Iе
коэффициеrlта

1 2 3 4 5
l

l,зз 1,2,7 Kl>:1,1

2 Коэффициент обеспеченности собственным и
оборотными средствами (К2):

к2 _ сmрА9О + сmр.59О - сmр.l9О
сmр.29О

0,25 0,21 Ю>:0,1

J Коэффициент обеспеченности обязательств активами
(К3):

кз сmр690 + сmр-59О
сmр.ЗОО(сmрJОО)

0,88 0,89 кз <:0,85

4

Коэффичиент абсоrпотной ликвидности GMJ
rJ _сmр.26О+сmр.270l\1абсл1 - 

"*psro
0,28 0,29 Кабсл>:0,2

5

оэффициент оборачиваемости капитtIJlа

Kon =
Ф.2сmр.0I0

(В ."*р.300 ар.3 + сmр,ЗOО zр.а)i
0,05

оборачиваемость
капитала цовысилась

6

коэффициент оборачиваемости оборотных средств

Коо": Ф.2сmр.ОlО
(Б.сmр.29Оzр.З + "-р.ZЧбrрýt Z

0,09
оборачиваемость

оборотных средств
повысилась

,7
0,,|,2 0,1l Кфн>:0,4 - 0,6

.оэффициент капитaшизации

L/_ _ Б.сmр.59О + Б-сmр.69Оi'Kutt - Б --р.4rо
7,60 1 q,) Ккап<:1,0


