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Подготовлено с использованием системы "КонсультантПлюс"

Прилоl<ение l

к Нациоttальному ста}царry бухгалтерского учета и отчетности
"И ндивидум ьная бцгалтерская отчетность"

Форма

БАлАнс
года

Организация общество с ограниченной ответственностью "Финпрофит"
Учетный номер плательщика 1912806,74
вид экономической деятельности финансовый лизинг (ОКЭД-649 l 0)
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью
Qд,ан управления юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения тыс. руб.
Алрес г. Минск, ул. Некрасова, д.7, офис 205

.Щата утвержления

,Щата отправки

,Щата принятия

Акгивы Код
строки

На 30 июня 202l года На Jl лекабря 2020 года

l ) 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 36 зб
Нематериальные активы l20 62 52

,Щоходные вложения в материtlльные активы lз0 \4l l50
в том числе:

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) 1з2 l4l l50
прочие доходные вложения в матери€tльные
активы lJJ

вложения в долгосрочные активы l40 5 6

Щолгосрочные финансовые вложения l50 з 82з з 2,72

отложенные налоговые активы l60
Щолгосрочная дебиторская задолженность l70 l 660 1 499
прочие долгосрочные активы l80
ИТОГО по разделу I l90 5 727 5 015
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 142 14]l

в том числе:

материалы 21l ,7
6

животные на выращивании и откорме 212
незавершенное производство 2 J

готовая продукция и товары 2 4 l35 l35
товары отгруженные 2 5

прочие запасы 2 6

.Щолгосрочные активы, предназначенные для
реаJIизации

220

Расходы булущих периодов 2з0 59 55
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам, работам, усJryгам 240 4,70

з49
краткосрочная дебиторская задолженность 250 6 477 5 244
Краткосрочные финансовые вложения 260

щенежные средства и эквиваленты денежных средств 2,70 44 14
Проч ие краткосрочные активы 280
ИТОГО по разделу II 290 7 l92 5 803
БАлАнс 300 12 9l9 10 8l8



подготошено с использованием системы "консультантплюс"

собственный капитал и обязательства
Код

строки
На 30 июня 202l года На 3l лекабря 2020 года

1 3 4
1

lr соБствЕнный клпиТАЛ
4l0 6,7 6,|

Vстяпный капитzUI

4z0непп паценная часть чставного капитала

430С.rб"rоuuu",е акции (доли в уставном кацитале)

440 289 289
й капиталPeqe

450
,Ц,обавочный капит€Iл

460 з56 507
Нрп2сппепепенная поибыль (непокрытыЙ убыток)

4,70 35Jчистая ппибыль (чбыток) отчетного периода

480Iепепое rhинансиоование
490 l 045 8бз

ИТОГО rlo разлелу lll
iv. долгосрочныЕ оь4l4f!льщ
!,олгосрочные кредиты и займы 5l0 1 

,786 5 58l

520щоrгосрочные обязательства по лизинговым

5з0 9 3
отппженные налоговые обязательства

540Ппхппы бчлчших пеDиодоВ
550реаепвы ппелстояших платежей

560 2,1з 244
Ппоч ие лол госDочные обязательства

590 8 0б8 5 828
пазделч Ivитого

И КРДТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВД
610 670

,74з
Кпаткоспочные кDедиты и зайМы

кпяткп.ппчная часть долгосDочных обязательств 620 | 9,1,7 2 400

630 351 307
Кпяткоспо.rная кDедитооская задолженностЬ

бзl 51
,1,7в том числе:

м. подDядчикам. исполнителям
бз2 2з8 2l2

по авансам полученным
бзз 45 9

стDахованию и обеспечениlо бз4 4 J

лл бз5
,7 6

бзбм платежам

бз,7собственнику имущества (учрелителям, участникам

638прочим кредиторам
640обязательства, предн€lзначенные для ре€lлизации

ппwппrt бvпvtrrих пеоиодов б50 з 21

Резервы предстоящшх платежей , )

660

670 805 656
*r1".*.r"ппчrые обязательства ,/п

690 3 806 4 |21

700 |2 9|9 10 8l8

Руководитель

Главный бух

23 июля 202|г,

Полозков П.С.
(uнuцuшьt, фамшtв)

ШустаЕ.А.
(uнuцuмы, фаuшш)
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подготовлено с использованием системы''консультантплюс''

Приложение 2
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности

"Индивидуальная бухгалтерская отчетность''

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - июнь 202lr.

Qрганизация общество с ограниченноЙ отqетственностью''Финпрофит''
Учетный номер плательщика 191 280 6,74
вид экономической деятельности финансовый лизинг (ОКЭД-649 l 0)
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью
Орган управления юридическое лl.tцо без ведомственной подчиненности
Единица измерения тыс. руб.
Адрес г. Минск, ул. Некрасова, д.7, офис 205

наименование показателей код
строки

За январь - июнь

202lr.
За январь - июнь

2020r.
l 2 3 4

Выру^lка от ре€цизации продукции, товаров, puOo1
услуг 0l0 860 688

Себестоимость реzrлизованной про.ryкции, товаров,
работ, усrryг

020 (10l) (97)

Валовая прибыль 0з0 759 59l
Управленческие расходы 040 (222) (184)
Расходы на ре€lлизацию 050
прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, усJIуг

060 5з7 407

прочие доходы по текущей деятельности 070 l з74 40,7
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (90l) (l86)
прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 l 0l0 628
щоходы по инвестиционной деятельности l00 з 5l7 2 921

В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематериаJIЬных активов и Других долгосрочных
активов

l0l
з 421 2 856

доходы От )п{астия в уставном капит€це других
организаций l02

проценты к получению l03 96 65
прочие доходы по инвестиционной деятельности l04

расходы по инвестиционной деятельности ll0 (з 429) (2 845)
в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематери€lл Ьных активов и других долгосроч ных
активов

lll (3 4 l8) (2 8з5)

прочие расходы по инвестиционной деятельности \\2 (l l) ( l0)
ffоходы по финансовой деятельности l20 468 l 207

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств l21 466 1 202

прочие доходы по финансовой деятельности 122 2 5
расходы по финансовой деятельности lз0 (1 l77) (l 67з)

в том числе:

проценты к уплате lзl (622) (з22)
курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств lз2 (466) (l 316)

a



подготовпено с использованием системы "консультантплюс"

прочие расходы по финансовой деятельности lзз (89) (35)

наименование показателей
Код

строки

За январь - июнь

202lг.

За январь - июнь

2020г.

l 7 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности _
140 (62 l) (390)

Прибыль (убыток) до нuцогообложени,I l50 з89 2з8

Налог на прибыль l60 (50) (з3)

изменение отложен1,1ых наJIоговых активов l70

Изменение отложенных наJIоговых обязательств l80 (6)

l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 JJJ 205

результат от переоценки долгосрочных активов, не

о-ппоясrlllй R qистчк) ппибыль (Vбыток)
220

2з0й.ул"rа' от прочих операций, не вкJIючаемый в ,,

цистчtо ппибыль (vбыток) ,/ /
Совокчпная пDибыль (чбыток) 240 ззз 205

250
a

260

Руководитель

Главный бухгалтер

2З июля202|г. W
Полозков П.С.

(u л u цtt аl bt, фаttшtuя)

Шчста Е,А.
(uHutlualbt, фшtшuя)

Шчста Е,А.



Подгоmмено с использовшем систsмы "КонсчльташПшс''

Приложение 3

к национальному стандарту б}о(пUттерского учета и

отчетности "индивидуальная бухгалтерская отчетность''

Форма

отчЕт
об изменении собственного капитала

за январь - июнь 202|r.

Организация общество с ограниченной ответственностью''Финпрофит''
УчетныЦ номер плательщика 191280674
вид экономической деятельности финансовый лизинг (ОКЭД-649 l 0)
Срганизационно-правовая форма фщество с ограниченной ответственностью
Орган управления юридическое лицо без ведомственной подчиt-lенности
Единица измерения тыс. руб.
Адрес г. Минск, ул. Некрасова, д.7, офис 205

HaltMeHoBaHlle показателсir Код
cTpoKll

Устав-
ный

капllтал

Неопла-
ченная
часть

уставного
капl|тала

Собст-
венные
акцllll
(доли в

устаRlrом
rяпrrтq по\

Резерв-
tlы1-1

капllтал

flобавоч-
ный

капllтал

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

ЧItстая
прltбыль
(убыток)

Итого

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
остаток на 31,12.20l9г. 0l0 67 225 214 506

Корректировки в связи с
изменением учетной политики 020

Корректировки в связи с
исправлением ошибок 030

Скорректированный остаток на

31.12.20l9г. 040 67 225 214 506

За январь - декабрь 2020 года
увеличение собственного
капитала - всего

050

64 з57 42l
В том числе:

чистая прибыль 051 з57 з57
переоценка долгосрочных
активов 052

доходы от прочих операций, не
вкJIючаемые в чистую прибыль
(убыток)

053

выпуск дополнительных акций 054

увеличение номинЕUIьной
стоимости акций 055

вклады собственника
имущества (учрелителей,

участников)
056

реорганизация 057 64 з57 (357) 64
ошибки прошлых лет 058

059
уменьшение собственного
капитtца - всего 060 (64) (64)

В том числс:

убыток 061
переоценка долгосрочных
активов 062

расходы от прочих операций,
не включаемые в чисryю
прибыль (убыток)

063

уменьшение номинальной
стоимости акций 064

выкуп акций (долей в уставном
капитале) 065

a



Подготовлено с использовашем системы "КонсульташПшс"

li аи менова ll lte показателеr"t
Код

строкц

Устав-
пый

капитал

Неопла-
ченпая
часть

уставного
капитала

Собст-
венные
акцl|и
(доли в

уставном
клпитя.пе)

Резерв-
ный

капl|тал

.Ц,обавоч-
пыl"t

капитал

Нераспре-
деленllая
прибыль

(пепокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

trlтого

5 6 7 8 9 l0
l J .l

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале

ооганизации

066

(64) (64)
реорганизация 067

068
069

Изменение уставного капитала 070

Изменение резервного капитаJIа 080

изменение добавочного капитЕца 090

289 507 863
остаток на 31.12.2020 г. l00 67

остаток на З1.12.2020 г. ll0 67 289 507 86з

Корректировки в связи с

изменением учетной политики
l20

Корректировки в связи с

исправлением ошибок
l30

289 507 863Скорректированный остаток на

31,12.2020 г,
l40 67

JJJ JJJ
За январь - июнь 2021 года

увеличение собственного
капитала - всего

l50

JJJ
JJJВ том числе:

чистая прибыль l5l
переоценка долгосрочных
акгивов

|52

доходы от прочих операций, не

вкJIючаемые в чистую прибьшь
(чбыток)

l53

выпуск дополнительных акций l54

реличение номинальной

стоимости акций
155

вклады собственника
имущества (учредителей,

участников)

l56

реорганизация |5,7

ошибки прошлых лет l58
159

уменьшение собственного

капитала - всего
160

(15l) (l5l)

В том числе:

убыток l61

переоценка долгосрочных
активов

|62

расходы от прочих операций,

не вкJIючаемые в чистую

поибыль (чбыток)
l63

уменьшение номинальнои

стоимости акций
164

Ты-куп акuий (полей в уставном
капитале)

l65

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале

опганизации

l66

l 50) 1 50)
Dеорганизация l67
ошибки прошлых лет l68 l) l

l69

2



подготовлено с использованием системы "консульталплюс"

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Ilеопла-
ченllая
часть

уставного
капитала

наимеltование показателей

остаток на 30.06.202l г,

ff:i!

' ё";,;,;'il 9 i.!. м пt126,

Руководитель

Главный

23 июля202|

Полозков П.С,
(u п u t 1u а л bt, ф о.u ulu я )

Шчста Е.А.
(uнuцча.lьt, сtпмuluя)



отчЕт
о движепии денежных

за январь _ июнь 202l

подготовлено с использованием системы''копсультантплюс''

Приложение 4
к национмьному стандарту бухгалтерского учета и

отчетности "индивидуальная букгалтерская отчетность''

Форма

сРедств
года

Общество с ограниченной ответственностью l'Фин

Учетный номер плательщика 1912806,74
вид экономической деятельностt инансовый лизинг (ОКЭ.Щ-649 1 0

общество с ограниченноЙ ответственностью
лицо без ведомственной подчиненности

г. Минск, ул. Не

наименование показателей Код
строки

за январь - июнь

202l года
За январь - июнь

2020 года
2 3

ЛВижение денежных сDедств по текчlrlей
yllиJlu ленежных средств - всего 020 4 99l 3 370

E' том числе:

от покупателей продукции, товаров,
заказчиков работ, усJIуг 021

3 998 з 2зб
pи.lJlUB и других

запасов 022

роялти 02з
Iрочие поступления 024 99з l34

паправлено денежных средств - всего 030 (5 257) (3 454)В том числе:

на приобретение запасов, работ, услуг 0зl (4 201) (3 lб5)
на оплаry труда 0з2 (67) (5 l)

у наJIогов и сооров 033 (84) (48)
lрuчис tsыплаты 0з4 (899) (l 90)

ных средств по
:екущей деятельности 040 (266) (84)

лвижение денежных средств по инвестицион ной деятел ,ности
уltиJlо денежных средств - всего 050 245 llбВ том числе:

от покупателеи основных средств,
нематериtlльных активов и других

__лrrtпглaплUрLтv qитиRпр
05l

052 lзl 50
лuлuлы от участия в уставном капитале
других организаций 05з

lроценты
054

llрочие посryпления 055 92 66
lравлено денежных средств - всего 060 (827) l 50)В том числе:

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

06l

{627)предоставление займов 062 1200) (l 50)
0бз

lIрочие выплаты 064
гýJуJlь,гат движения денежных ср€дств по
инвестиционной деятельности 070 (582) (34)

4

возврат предоставленных займов



подготовлено с использованием системы "консультантплюс"

flаименование показателей
код

строки

За январь - июнь

2021 года

За январь - июнь

2020 года

,, 1 4

спепств по финанl эовои д(]ятельности

Ппстrrпипо пенежных сDедстВ - всеГо 080 4 400 l619

08l l 363 924
В том числе:

заимы
082aKl lии

08звклады собственника имущества
l..,,,пдпrrтрпсй vrt2стников')

084 3 037 695
ия

090 (з 522) 1 з97)
ленея(ных средств - всегон

09l (2 6|7) (1 050)
В том числе:

кпелитов и займов

092 (lз l)на выплаты дивидендов и других доходов

от участия в уставном капитале
(47l) (34l)

нтов 093

094
(4)

и

095 (303) (2)
аты

l00 878 222Результат движения денежных средств по

ьности

ll0 30 l04Результат движения денежных средств по

текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙ

l20 l4 55Остаток денежных средств и эквивалентов

31.12.2020 г.

l30 44 159Остаток денежных средств и эквивzIлентов

денежных средств на ЗО.О6.2О2lУ7

l40

Шчста Е,А.
(uHutluatbt, фсшtшuя)

Руководитель 

fi
Главный Oy*.anrý

2З июля202|
w



Приложсяис l к Инструкции о

порядке расчста стойюсти чистых

аfrивов, }твержденноп
постаЕовлением Минфина РБ от

l t 06,20l 2 N9 з5

рдсчЕт
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "Фин профит"

на 30 щsцд29?!_iодu _

Шуста Е.А,

нпименовдние покпзателей На 30 иювя 2021 года l|д 3l д€кабря 2020 годп
N

п/п 3 4
l

l,t

дктивы
В том числе;

5,72,7 50l 5

зб зб

1,1,1

в том числе:

основные средства

нематериальные активы
62

<f

1,1,2 l4l l50
1,1,3 цоходные вложения в материм

5 6
1,1,4 вложения в долгосрочные активы

долгосрочные финансовые вложения

отложенные налоговые активы

долгосрочная дебиторская задолженность

пDочие долгосрочные активы

3 823 3272
|,5 0 0

1.1,6
l 660 l499

t.l,7 0 0
1.1.8 ,7l92 5803
|.2

t.2.1

в том числе:

]апасы

142 l4l

0 0

ýq 55

расходы булуших периодов
4,70 349

\24 паботам
{алог на доОавленt{ую стоимUý, о ", "р,,""р 64,17 5?.44

l,2.5 (паткосDочнаrt де0 иторскм задолжсн г

(паткосDочные финансовые вложения
0 0

1.2,6 44 l4
1.2,1 ценежные средства и их эк

0 0
2,t пDочие кDаткосрочн |29l'9 l08l8

В том числе:

лолгосDочные обязательства

8068 5 828

зl 7786 558 l

ll
том числе:

0 0
з,l 2 полгосDоч н ые оOязател ьства

9 3

l,] отложенные налоговые оOязательстм
0 0

3,1 доходы будyщих периодов
0 0

3,1,5 2"lз 244
],1,6 пDоч ие долгосрочн ые ооязатеJ

краткосроч ные обязател ьства,

в том числе:

з806 4|z,7

2

670
,l4з

].2, l |917 2400

35l з07
кDаткосрочная кредиторск

0 0
з.2

з 2l
3.2.,5 цоходы будущих периодов

0 0
з.2.6 DезеDвы пDедс] оящих платежеи

ппочие кDаткосрочные обязательства
805 656

2.1

7
ll874 9955

оБяздтЕльствА, ,/
принимаемые к расчеry ,/
(стоока 3.1 + строка 3.2) l

l 045 86з

\
}е
l9

lп
?/,

Полозков П.С,

Iuн|цч|uф, фФшuя)

Шчста Е.А,

\uuцuФа.tюциilr)

Руководитель

Главный бцгштер

23 июля 2бri;.



Приложение

к Инструкчии о порядке расчета

коэффичиентов платежеспособности tl

проведения анмиза финагtсового состояния и

плате;lсеспособности субъектов хозяйствования

Постановлеrrие Министерства tРинансов

Республики Беларусь, Министерства экономикI,1

Республики Беларусь от27,12,2011 N l40/206

результаты расчета коэффициентов платежеспособIIости субъекта хозяйствоваIIия

обществос9фаниченноЙ9тветствеt.lностью]'Финпрофит''

-1*u,енованuе 

субъекпtа хозяйсtпвовонuя)

по состояпию на 30 шюня 2021 года

наименование показателя

2

На начало
периода

На момент

установления
llеплатеже-
способности

Нормативное значение

коэффициентаN9

п/п

1 4 5

l,89 Kl>:1,1
l К*фф.ц".* текущей ликвидности (Kl)

сmр.290
'{., 

= 

-

' сmр.690

l,4l

0,29 0,4,7 Ic>:O,1

2 Коэ66"ч""пт обеспеченности собственными

оборотными средствами (К2):

rr _ сmр.49О + сmр.59О - сmрJ9О
l'2 - сmр.29о

0,92 0,92 кз <: 0,85

J коэффичиент обеспеченности обязательств активами

(К3):

кз сmр690 + сmр-59О

;;;тБGБбф

0,00 0,0l Кабсл>:0,2
4

Коэ66"ч"е"т абсолютной ликвидности (Ku6"n)

Klou-1 =
сmр.260 + сmр.270

сmр.690

0,07
оборачиваемость

капитала повысилась5

Коэффичиент оборачиваемости кlччтала

Ко* =
Ф.2сmр.0|0

0,1 з

оборачиваемость
оборотных средств

повысилась6

,l

КоэЕ6"ч"е"т оборачиваемости оборотных средств

т1 _ Ф.2сmр-0|0Koo,:@.29ozp.4)/2

Кфн>:0,4 - 0,6
Коэффициент финансовой независимости

Б.сmрД90
Кфп = Б-^рJ00

0,08 0,08

) 11,54 l 1,зб Ккап<:1,0

Полозков П.С.

Шуста Е.А.

Рук,

Гла

оводитель

вный бухгалтер


