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Подготошено с использованием системы "КонсультантПлюс"

Приложение l
к Национальному с]а}царту бухгалтерского учета и отчетности

"индивидуа.ltьная бцгалтерская отчетность"
Форма

БУХГЛЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
З0 сентября 2021 года

Организация общество с ограниченной ответственностью "ФинпDофит"
Учетный номер плательщика |912806,74
вид экономической деятельности финансовый лизинг (ОКЭД-649 1 0)
Организационно-правоваrI форма общество с ограЕи[Iенной ответственностью
орган уцDавленшI юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измереншI гыс. руб.
Адрес . Минск, ул. Некрасова, д.7, офис 205

,Щата утверждения

,Щата отправки

,Щата принятия

Акгивы Код
строки

На 30 сентября 202l гола На 31 декабря 2020 года

l ,,
3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства ll0 з5 зб
Нематериальные активы l20 60 52

,Щоходные вложениrI в матери€lJIьные активы l30 135 l50
в том числе:

инвестиционнtlя недвюкимость lзl
a

предметы финансовой аренды (лизинга) lз2 135 l50
прочие доходные вложениrI в матери€lльные
активы l33

Вложенпя в долгосрочные активы 140 5 6

.Щолгосрочные финансовые вложениJI l50 4 550 з 272

отложенные н€}логовые активы l60

.щолгосрочная дебиторская задолженность 170 l 679 l 499
Прочие долгосрочные активы l80
ИТОГО по разделу I 190 6 464 5 015
II. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЫ
Запасы 2|0 l4з l4l

в том числе:

материЕшы 2ll 8 6

животцые на выращивании и откорме 212

незавершенное цроизводство 2lз
готов€UI продукциrt и товары 214 lз5 1з5
товары отгружеЕные 2|5
прочие запасы 2lб

/|олгосрочtше активы, предназначенные дIя
реализации

220

Расходы булущих периодов 230 4з 55

налог на добавленнуо стоимость по приобретенным
товарам. работам. услугам 240 476

з49
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 6 627 5 244
Краткосрочные финансовые вложениrI 260

Щенежные средства и эквиваленты денежных средств 270 бз l4
Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разлелу II 290 7 352 5 803
БАллнс 300 13 816 10 818



подгоюшено с использовшием системы "консулътаmплюс''

собственный капитаJr и обязательства Код
строки

На 30 сентября 2021 года На 31 декабря 2020 года

1 2 3 4
ПI. СОБСТВЕННЫЙ КАIIИТАЛ
уставный капит€lл 410 6,7 6,|

Неогшlаченная часть уставного капитала 420

Собственные акции (доли в уставном капитале) 4з0
Резервный капит€tл 440 з05 289

,Щобавочный капит€tл 450

Нераспрелеленная прибыль (непокрытый убыток) 460 25з 507
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4,70 5,7з

I_{елевое финансирование 480
ИТОГО по разделу lII 490 1 l98 863
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

,Щолгосрочные кредиты и займы 510 l0 l35 5 581

l_\олгосрочtше обязательства по лизинговым
платежам 520

отложенные налоговые обязательства 530 ,|
3

,Щоходы булущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560 274 244
ИТОГО по раздепу IV 590 10 41б 5 828
Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 з4l 74з
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 552 2 400
Краткосрочная кредиторскаrI задолженность 630 492 з07

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнитеJим бзl l4з ,7,7

по авансам поJцленным бз2 288 212
по нalлогам и сборам бзз 49 9

по социЕtльному страхованию и обеспеченшо бз4 э
по оплате туда бз5 9 6

по лизинговым ппатежам бзб

собственцику имущества (1^rредителям, 1^rастникам) бз,7

прочим кредиторам 638

Обязательства, предн€вначенные для реализации 640

Доходы булущих периодов 650 2 2|
Резервы предстоящи)( платеrкей ,/ 660

Прочие краткосрочные обязательства / / 6,70 815 656
ИТОГО по разлепу V // / б90 2 202 4 |27

700 13 816 l0 818

Руководитель ffi
re o"J-9а
PalГлавный бух

яъ"r.

77,,,,"1::ж
УlфМ,,

Полозков П.С.
(uнuцuшы, фамtlцuя)

Шуста Е.А.

\т {r'.W (uH uцuальt, фамttлtlя)

25 окгября 202l г.



Подготовлено с использованием системн "Консультаmflлюс"

Приложение 2

к Национальному ст&rдарry бухгаггерского )цета и отчетности

"Индивидlальная бухгаJrrýрская онсгносгь"

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - сеrrтябрь 202lr.

Организация Общество с ограншIенной ответственностью "Финпрофит"

учетный номер плательщика l9l280 6,74

Вид экономлтческой деятельности финансовый лизинг (окЭД-649 l 0)

организационно-правоваrI форма общество с ограниtIенной ответственностью

орган чIравлениrI юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерениrI тыс. руб.

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

цаименовавие показателей
Код

строки
За январь - сентябрь

2021,r,

За янвдрь - сентябрь

2020r.

1
,,

3 4

Выр1"lка от реалшации про,ryкции, товаров, работ,
усJryг

0l0 l зз0 l 092

Себестош.tость реализованной продлции, товаров,

работ, услуг
020 (l49) (lз4)

Валовая прибыль 030 l 18l 958

Управленческие расходы 040 (348) (292)

Расходы на реализацию 050

Прибыль (убыток) от реirлизации про,ryкции,
товаров, работ, усJryг

060 833 666

Прочие доходы по текущей деятельности 070 2 з24 бз2

Прочие расходы по текущей деятельшости 080 (1 478) (з22)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 | 679 9,76

Щохолы по инвестиционной деятельности l00 5 2lз 4 l83
В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематериаJIьных активов и другID( долгосрочньп
активов

101

5 068 4 082

доходы от уIастия в уставном капитале другID(
организаций

l02

проценты к поJIучению l0з l45 101

прочие доходы по инвестиционной деятельности l04
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (5 08l) (4 07l)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематери€шьных активов и друг}D( долгосрочных
активов

l1l (5 065) (4 056)

прочие расходы по инвестиционной деятельности l12 (l6) (1 5)

Доходы по финансовой деятельности l20 604 l 72з

в том числе:

курсовые ршницы от пересчета активов и
обязательств

121^ 60l 1
,714

прочие доходы по финансовой деятельности 122 э 9

Расходы по финансовой деятельности lз0 (1 742) (2 496)
в том числе:

проценты к уIIлате lзl (995) (527)
курсовые рr}зницы от пересчета активов и
обязательств

lз2 (59з) (l 908)



подготовлено с использованием системы''консультаmг[пюс''

прочие расходы по финансовой деятельности l33 (l54) (6l )

наименование показателей Код
строки

За январь - сентябрь

202lr.

За январь - сентябрь

2020г.

1 1 3 4
Прибы.гrь (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности l40 (l 006) (66l )

Прибыль (убыток) до нztлогообложенIбI l50 6,7з 315
Налог на прибыль 160 (97) (42)
изменение отложенных ц€tлоговых активов 1,70

изменение отложенных нмоговых обязательств l80 (3)
Прочие наJIоги и сборы, исчисJиемые из прибыли
(дохода) 190

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 5,7з 2,1з
результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистуIо прибыль (убыток) 220

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистуIо прибыль (убыток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) , ,/ 240 57з 2,7з
Базоваяприбыль(уб",r9$щrацрr"О/ / 250
Разводненная прпбф

'trSДfi,Фйл,"9/
260

Руководитель

главный бухгl

25 октября 2021



Пршожепие l к Интрукции о
порядке расчФа Фоимости чистых
активов, 1пверждснной
постанощснием Минфива РБ от
1 1.06,20l 2 Ns З5

рАсчЕт
стоимости чистых iктивов организации

Обшество с ограниченной ответственностью''Финпоофкт''

на 30 сецтября 2021 года

N
ш/п напмешов8нше покiзlтелеil Ilr 30 сентября 2(Dl rола Hr 3l дскrбрr 2020 годs

l а 3 4
l {ктивы

1.I

В том числе:

1олгосрочны0 акгивы
6464 50l5

1,1,1

в том числе:
основные средства

з5 зб

,l,2 нематериальныо активы 60 52
1,1.з доходные вложения в материальные активы l35 150
1,1.4 вложения в долгосрочные активы 5 6
l.1.5 цолгосрочные финансовые вложения 4550 з272
1,1.6 0тложенные налоговые активы 0 0
1.1,7 цолгосрочнм дебиторскм задолженность l6,79 |499
1, 1,8 прочие долгосрочные акгивы 0 0
1.2 краткосрочные активьI 7352 5803

1.2, l

в том числе:
1Ешасы

l4з l4l

1,2,2 цолгосрочные акгивы, предназначенные для реаJIизации 0 0
1.2.з )асходы будущих периодов 4з 55

1.2.4
налог на добавленную gгоимость по приобретенным товарам, работам, услугам

4"16 з49

|.2.5 краткосрочнм дебиторская задолженность 6621 5244
|,2,6 краткосрочные финансовые вложения

денежные средства и их эквиваJIенты
0 0

1.2.1 бз l4
1.2.8 прочие краткосрочные акгивы 0 0

АКТИВЫ, принимаемые к расчету (gгрока 1, 1 + строка l2) l38lб l08l8
UБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ

l
В том числе:

долгосрочные обязательства
l0265 5828

1.1

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы
9984 558 l

|,2 цолгосрочные обязательства по лизинговым платежам 0
l,з стложенные нмоговые обязательства ,7

J
1,4 цоходы 0удущих периодов 0 0

3,1.5 резервы предстоящих платежей 0 0
3.1.6 прочие долгосрочные обязательства 2,14 244
з.2

краткосрочные обязательства,
в том числе:

235з 4l27

(раткосрочные кредиты и займы 340 ,74з

2.2 (раткосрочнаrI часть долюсрочных обязательств 704 2400
з,2.з tраткосрочнм кредиторскaц задолженность 492 307

2,4 )бязательства, предназначенные для ремизации 0 0
.2.5 tоходы будущих периодов 2 2|
.2.6 резорвы предстоящих платежей 0 0

1.2.1 прочие краткосрочные обязательства 8l5 656
ОБЯЗДТЕЛЬСТВА,
принимаемые к расчету Л
(сгрка 3,1 + gгрока 3.2) 1 ,/ l

l26l8 9955

5 l l98 86з

рукоюлшш _ fж. -''ф
Полозков П.С
(uIuччuы,4wиu,)

Шчста Е,А_
(чsчц!мы, фшшuя)

25 о..;бр; 2'0i'i;,"' |[j Wнх%



Прилоrкение

к Инструкции о порядкв расчета
коэффициентов платежеспособности и

проведения анiLпиза финансового состояния и
платежеспособности субъектов хозяйствования

Постановление Министерства финансов
Республики Беларусь, Министерства экономики

Республики Беларусь oT27.12.201 1 N l401206

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования
Общество с ограниченной ответственностью "Финпрофит"

(Hau,Me н oBaHue субъе кmа хозяйсmвованuя)

по состоянию на 30 сентября 2021 года

JФ
п/п

наименование показателя
На начало

периода

на момент

установления
неплатеже-
способности

Нормативное значение
коэффициента

1 a 3 4 5

l Коэффиlц.rент текущей ликвидности (Kt):
сmр.290

,l\l = 

-

' сmр.690
1,4l з,l2 Kl>:1,1

2 Коэффициеrrт обеспеченности собственными
оборотIшми средствами (К2):

,r _ сmр.490 + сmр.59О - сmр.1,9О
--z сmр.29О

0,29 0,68 К2>:0,1

э Коэффициент обеспеченности обязательств активами
(К3):

а" _сmр690+сmр-590",-М 0,92 0,91 кз <:0,85

4

Коэффициеrrг абсо.тшотной ликвидности (К"6*)

v _сmр.260+сmр.270l\1абсл) - 
"-psro

0,00 0,0з Кабсл>:0,2

5

Коэффициент оборачиваемости капитала

к^,. -
Ф.2сmр.0l0

ОК 
(Б .сmр .ЗOО zр.З + сmр .З00 zp.4) l 2

0,1l
оборачиваемость

капитала IIовысилась

6 0,20
оборачиваемость

оборотных средств
повысилась

,7

Коэффициеrrг финансовой независимости
Б.сmр.490

^фП = Б-*рJ00 0,08 0,09 Кфн>:0,4 - 0,6

1 1,54 10,5з Ккап<:1,0

Руководитель

Главный бухга;rтер

Полозков П.С.

Шуста Е.А.

ffi:i#'trt?ý
W,."oii*
\fll,Щffirууw



По.дгшшено с испошзовшем системц'КонсуБшГЬдос"

Приложение 3

к Национальному стандарry бухгалтерского }лrета и

отчетности "Индивидуальная бухгаrгерская 0гчgгность"

Форма

отчЕт
об изменении собственного капитала

за январь - сентябрь 202|r.

Организация Общество с ограниченной отвЕтственностью "ФинпDофит"
Учетный номер плательщика |9|280674
Вид экономической деятельно9ти финансовый лизинг (ОКЭД-649l0)
Организационно-правовЕц форма общество с ограниченной отвЕтственностью
Орган управления юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерениJl тыс. руб.
Длрес г. Минск, ул. Некрасова. д.7. офис 205

наименовдние покдзателей Код
строки

Устав-
ный

капитал

Неопла-
ченная
часть

уставного
капштдлд

собст_
венные
акции
(доли в

уставном

Резерв-
ный

капитаJr

,Щобавоч-
ный

капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого

l ,,
3 4 5 б 7 8 9 l0

остаток на 31.12.20l9г. 0l0 67 225 214 506

Корректировки в связи с
изменением учетной политики

020

Коррекгировки в связи с
исправлением ошибок

030
a

Скорректировtlнный о gTaToK на

31.12.20l9г.
040 67 225 214 506

За январь - декабрь 2020 года
увеличение собgтвенного
капитаJIа - вQего

050

64 з57 42|
В том числе:

чистtш прибыль 05l з57 357
переоценка долгосрочных
активов 052

доходы от прочих операций, не
вкJIючаемые в чистую прибьшь
(чбьrток)

053

выrryск дополнительных акций 054

увеличение номинальной
стоимости акций

055

вкJIады собственника
имущества (уrредителей,

участников)
056

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

059
уменьшение собственного
капитЕlла - всего 0б0 (64) (64)

В том числе:

убыток 06l
переоценка долгосрочных
активов 062

расходы от прочих операций,
не вкпючаемые в чистую
пDибьшь (чбыток)

0бз

уменьшение номинальной
стоимости акций 064

выкуп акций (долей в уставном
капит.ше) 065



Подгоmвлсно с испошзовмем сисreмы'КонryшшIЪпос''

наименовднпе показдтелей Код
Устдв-
ный

капитал

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Собст-
венные
акцпи
(доли в

уставном
кяпитя пе)

Резерв-
пый

капптал

.Щобавоч-
ный

капптал

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

ИтогорUкп

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10дивиденды и другие доходы от
участиJI в уставном капитtlле
организации

066

реорганизация 067 (64) (64)
068
069

Изменение уставного капит€ша 070
Изменение резервного капит(ша 080

Изменение добавочного капитала 090

остаток на Зl,|2.2020 r. 100 67 289 507 86з

остаток на З1.12.2020 r. l10 67 289 507 863

Коррекгировки в связи с
изменением учgтной политики l20

Корректировки в связи с
исправлепием ошибок lз0

Скоррекгированный остаток на
3|.12.2020 r.

l40 67 289 507 86з

За январь - сентябрь 2021
увеличение собственного
капитала - всего l50 lб 57з

a

589
В том числе:
чистzul прибьtль l5l 57з

57з
переоценка долгосрочньж
активов l52

доходы от прочих операций, не
вкпючаемые в чистую прибьtпь
(убыток)

153

выпуск дополнительных акций l54
увеличение номинiцьной
стоимости акций l55

вклады собственника
имущества (учредителей,

участников)
156

реорганизqция 157 16 16
ошибки прошлых лет 158

l59
уменьшение собственного
капитала - всего 160 (254) (254)

В том числе:

убыток l61
переоценка долгосрочных
активов l62

расходы от прочих операций,
не вкпючаемые в чистую
прибьшь (убыток)

l63

уменьшение номинilIьной
стоимости акций l64

выкуп акций (долей в уставном
капитчце) 165

дивиденды и другие доходы от
участия в уставном капитале
оDганизаUии

l66 (87) (87)

реорганизация l67 (lбб) (16б)
ошибки прошльж лет 168 (l) l

l69



По,щотошено с исцользовмем снстемы.Консультшflrmс''

наименованпе покsзате.пей

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый
убыток)

Изменение уставного капитilIа

Изменение добавочного капитЕша

"i,.,. - ,Ф
i.oi;';,;1,5'ji",k"'il;;

Руковод.rтель

Главный бухгалтер

25 оюября 202l r.

Полозков П.С.
(uнuцuшы, фшшш)

Щчста Е.А.
(uнuцшы, фшшuя)



Подготов.пено с использованием системы "КонсультакГIлюс"

Приложснис 4

к Национмьному стандарту бухгалтсрского учета и

отчетности "Индивидуальнм бухгаJrr€рская отчgгность"

Форма

отчЕт
о движении денежных средств

за январь _ сентябрь 2021 года

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Финпрофит"

Учетный номер плательщика 1912806,74

Вид экономl.тческой деятельностI финансовый лизинг (окЭД-64910)

Организационно-правов€uI форма общество с ограниченноЙ ответственностью

Орган управлениrI юридиtIеское лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерениrI тыс. руб.

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

наименование показателей
код

строки
За январь - сентябрь

2021 года

За январь - сентябрь

2020 года

1 2 3 4

Щвижение денежных средств по текущей деятельности
Посryпшlо денежных средств - всего 020 7 974 4 0зз

В том числе:

от покупателей пролукчии, товаров,
заказчиков работ, усJryг

02l
6 4l2 з 861

от покуцателей материалов и другю(
запасов

022

роялти 023

прочие постуIlлениrI 024 l 562 |,72

Направлено денежных средств - всего 030 (,7 646) (4 з09)
В том числе:

на приобретение запасов, работ, усJryг 03l (5 907) (з 926)

на оплаry труда 0з2 (1l1) (6l )

на уплату нilлогов и сборов 033 (l56) (9б)

на прочие выплаты 034 (l4,72) (226)

Результат двиlкения денежных средств по
текущей деятельности

040 з28 (2,76)

,Щвижение денежных средств по инвестиционной деятельности
Посryпило денежных средств - всего 050 245 llб

В том числе:
от IIокупателей основных средств,
нематериalльных активов и другшх 051

22
возврат предоставленных займов 052 lз1 50

доходы от 1пrастия в уставном капитЕ}ле

другID( организаций 053

проценты 054

прочие постуIlлениrI 055 92 66

Направлено денежных средств - всего 060 | 5,7,7) (200)

В том числе:

на приобретение и создание основных
средств, нематериальных активов и другID(
долгосрочных активов

06l
l l44)

на предоставление займов 062 (200) (200)
на вкJIады в уставнып капитал другю(
ппгяниqяlrий 06з

црочие выIIлаты 064 (2зз)
Результат двшкениJI денежных средств по
инвестиционной деятельности

070 (l зз2) (84)



Подгmов.гlено с использованием сисгемы''КонсультаmПпос''

наименование показатеJIей
Код

строки
За январь - сентябрь

2021 года

За январь - сентябрь

2020 года
1 1 3 4

Щвижение денежных средств по финансовой деятельности
посryпило денежных средств - всего 080 7 078 2 841

В том числе:

кредиты и займы 08l 2 175 1 529
от выпуска акций 082
вкJIады собственника иrl4/щества
(1чредителей, 1^rастников)

08з

прочие IIоступлениJI 084 4 90з l зl2
Направлено денежных средств - всего 090 (6 025) Q2з9\

В том числе:

на погашение кредитов и зайл.lов 09l (3 298) (1 547)
на выIIпаты дивидеЕдов и других доходов
от }п{астиrI в уставном капитале 092 (20,7)

на выппаты процентов 093 (735) (407)
на лизинговые платежи 094 (4)
IIрочие выплаты 095 (l 785) (28l)
Результат движениJI денежных средств по

финансовой деятельности
l00 1 05з 602

Результат движениJI денежных средств по
текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙ
деятельности

1l0 49 242

Остаток денежных средств и эквивментов

денежных средств на З1.122020 r.
120 l4 55

остаток денежных средств и эквивалеfiто'в
l30 63 29,7

денежных средств на зO.оg.2Й. /
Влияние изменений курсов ф"ффr*валют .&А1 l40

Руководитель

Главный бухга.r

25 октября

W.,,,B
Полозков П.С.
(uнuцumы, фшшuя)

Шчста Е.А.
(uнuцuшьt, фамшш)

/ ,,/'-, ' |,- ,,ж#
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