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Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
3l декабря 202l года

организация Общество с ограниченной ответственностью "Финrlрофит"

Учетный номер плательщика l 9 l 280674

вид экономической деятельности финансовый лизинг (ОКЭД-649 1 0)

Опганизационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью

опган упDавления юDидическое лицо без ведомственной подч иненности

Единица измерения тыс. руб.

Адрес г. Минск, ул. Некрасова, д.7, офис 205

.Щата утверждения

.Щата отправки

.Щата принятия

Активы
Кол

строки
lIa 3l лекабря 202l года [la 3l лекабря 2020 года

I 2 3 4

l. долгосрочныЕ лктивы
Основные средства ll0 JJ 36

Нематериальные активы l20 бl 52

.Щохолные вложения в материtLльные активы l30 lз4 l50

в том числе:

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовоЙ аренды (лизинга) lз2 \з4 l50

прочие доходные вложеtlия в материiшьные

активы
lзз

Вложения в долгосрочные активы l40 ,7 6

Щолгосрочные финансовые вложения l50 4 042 з 2,12

отложенные нtulоговые активы l60

,Щолгосрочная дебиторская задолженность |70 1,72| l 499

Прочие долгосроч ные активы l80

ИТОГО по разделу I l90 5 998 5 0l5

Il. крАткосрочныЕ Активы
Запасы 2|0 |42 l4l

в том числе:

материiшы 2lI 7 6

животные на выращивании и откорме 2l2

незавершенное производство 2|з

готовая продукция и товары 214 l35 lз5

товары отгруженные 215

прочие запасы 216

,Щолгосрочные активы, предназначенные дJlя

Dе[lлизации
220

Расходы булущих периодов 230 49 55

t{алог на добавленную стоимость по приобре,генным

ToBaDaM. оаботам. чслчгам 240
507 349

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 6 340 5 244

Краткосрочные финансовые вложения 260 680

.щенежные средства и эквив€lленты денежных средств 210 38 l4

Проч ие краткосроч ные активы 280

ИТОГО по разлелу II 290 7 756 5 803

БллАнс 300 lз 754 l0 8l8
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собственный капитал и обязательстRа
Код

строки
На 3l лекабря 202l года На Jl лекабря 2020 года

l 1 3 1

Itl. соБствЕнныЙ клпитАл
уставный капитtlл 4l0 67 6,7

Неоплаченная часть уставного капитаJlа 420

Собственные акции (доли в уставном капитaце) 4з0

Резервный капитtul 440 212 289

,Щобавочный капитал 450

Нераспрелеленная прибыль (непокрытый убыток) 460 122 507

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4,70

I-{елевое финансирование 480

ИТОГО по разлелу lll 490 l 00l 8бз

IЧ. ДОЛГОСРОЧ НЫ Е ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА

Щолгосрочные кредиты и займы 5l0 l0 544 5 58l

,Щолгосрочные обязательства по лизинговым
платежам

520

отложенные нtulоговые обязател ьства 5з0 5 J

!,оходы булущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Проч ие долгосроч ные обязател ьства 560 28l 244

ИТОГО по разделу lY 590 l0 830 5 828

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0 l05

,74з

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 564 2 400

Краткосрочная кредиторская задолженность бз0 40l 307

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 63l 6] 11

по авансам полчченным бз2 з|,7 2l2
по н€tлогам и сборам бзз 4 9

по социtulьному страхованию и обеспечению бз4 5 J

по оплате труда 635 8 6

по лизинговым платежам бзб

собственнику имушества (учрелителя м, участникам) бз7

прочим кредиторам бз8

Обязател ьства, предназнач е н ные дJIя ре€Lп изаци и 640

,Щохолы булущих периодов 650 l 2l

Резервы предстоящих платежей 660

Прочиекраткосрочныеобязательства r/\ 6,70 852 656

ИТОГО по разлелу V ,/ ,/ 690 l 923 4 l27

700 lз 754 l0 8l8
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