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ПРИМЕЧАНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОИ ОТЧЕТНОСТИ
ООО <Финпрофип>

за 202|r.

Общество с ограниченной ответственностью кФинпрофит> зарегистрировано Администрацией
Советского района города Минска к29> июля 20l0 г. за ЛЪ l9l280674.

Юридический адрес -220040, г. Минск, ул. Некрасова, д. 7, офис 205
Общество с ограниченной ответственностью кФинпрофит)) создано на основании Устава.

Ипформацuя об uзмененuях размеDо усmuвноzо tlloHdtlB

Учредители Общества с ограниченной ответственностью <Финпрофит> на момент создания
предприятия:

- Гражланин РБ Кузнецов Александр Иванович
- Гражланин РБ Бондаренко Александр Всеволодович

Уставный фонл сформирован полностью за счет денежных
году был увеличен за счет чистой прибыли 20l0 года:

- Гражланин РБ Кузнецов Александр Иванович

средств Учредителей в 20l0 году и в 20l l'

- 500'000 (Пятьсот тысяч) белорусских рублей.
- Гражланин РБ Бондаренко Александр Всеволодович

- 500'000 (Пятьсот тысяч) белорусских рублей.
Согласно протоколу общего собрания участников от 09.12.20|4г. уставный фонл предприятия

был увеличен до 663 000 000 (Шестьсот шестьдесят три миллиона) белорусских рублей за счет
направления части средств резервного фонда согласно предусмотренных Уставом предприятия
долей учредителей. Таким образом, уставный фонл предприятия на 01.01.20lбг. составляет
664 000 000 (Шестьсот шестьдесят четыре миллиона) белорусских рублей, в том числе:

- Гражланин РБ Кузнецов Александр Иванович
- З32 000 000 (Триста тридцать два миллиона) белорусских рублей.

- Гражланин РБ Бондаренко Александр Всеволодович
- 332 000 000 (Триста тридцать два миJIлиона) белорусских рублей.

По состоянию на 01.07.20lбг. уставный фонл с учетом проведенной деноминации составлял 66400
рублей.

Согласно протоколу внеочередного Общего собрания участников ООО кФинпрофит> от 22.1 1.20lбг.
принято решение о реорганизации ООО кФинпрофит> путем присоединения к нему ООО к!эн Инвест>

ryrП l9l692655). Реорганизация осуществлена 30.12.20lбг. Имущество ООО <!эн Инвест)) передано ООО
кФинпрофит) на основании акта приема-передачи.
Реорганизация проведена путем объединения активов и обязательств двух хозяйственных обществ,
осуществляющих одинаковый вид деятельности с целью оптимизации управления активами, повышения
конкурентоспособности и прибыли.

Уставный фонл ООО кФинпрофит) после реорганизации путем присоединения к нему ООО кЩЭН
Инвест> стал равным 66 500 (Шестьдесят шесть тысяч пятьсот) белорусских рублей в денежных единицах
образца 2009 года.

Участники определили следующие рzвмеры долей и вкJrадов в Уставном фо"де Общества:

-Кузнецов Александр Иванович - 49 % (Сорок девять процентов) уставного фонда, что составляет З2
585 (Трилчать две тысячи пятьсот восемьдесят пять) белорусских рублей;



- Некрасова Екатерина Дндреевн а - 49 О/о (Сорок девять прочентов) уставногО фонда, что составЛяет З2

585 (Трилuать две тысячи пятьсот восемьдесят пять) белорусских рублей;

-Бондаренко длександр Всеволодович - | % (Один процент) уставного фонда, что составляет 665

(Шестьсот шестьдесят пять) белорусских рублей;
Кузнецов Руслан Длександрович - l % (Олин процент) уставного фонда, что состаВляет 665

(Шестьсот шестьдесят пять) белорусских рублей.

07 марта 2017 года из состава участников вышли Кузнецов Руслан Александрович и Бондаренко

ДлександР ВсеволодоВич реirлизОвав своИ доли дейсТвующиМ участникаМ по договорам купли_продzDки

долей.
С l0 марта 20l7 года участниками общества являются:

-Кузнецов Длександр Иванович - 50 % (Пятьлесят прочентов) уставного фонла. что составляет 33 250

(Трилчать три тысячи двести пятьдесят) белорусских рублей;

-Некрасова Екатерина Дндреевна - 50 О% (Пятьдесят процентов) уставного фонла, что составЛяет 33

250 (Тридцать три тысячи двести пятьдесят) белорусских рублей,

Это были последние изменения в составе учредителей ооо <Финпрофит>,

согласно протоколу годового общего собрания участников общества по результатам работы за2020

год было принято решение о направлении части прибыли за 2020г. в размере lб 000 рублей на увеличение

резервного фонда, а в декабре2021 года участниками общего собрания общества было принЯто решение О

списании за счет средств резервного Фоrдu дебиторской задолженности на сумму 92686,17 рублей

признанной участниками общества безнадежной к взысканию.

Руководство предприятием в 202lг. осуlцествлял директор Полозков Павел Сергеевич,

ведение бухгалтерского и н€ulогового учета осуществлял Ип Шуста Елена Д;tексанлровна на

основании договора 
"u 

onu.u""a бухгалтерских услуГ и ве/lение бухгалтерского учета Ns l 4 от 08,0 l ,20 l 9г,

Виды деятельности предприятия, осуществляемые в 202lг,:
- оказание услуг 

'финансового 
лизинга предприятиям" относящимся к субъектам мzLпого

предпринимательства (код ОКЭД 649 l 0);

- сдача в наем собственного и арендуемого недвижимого имуtцества (код окэД 68200);

иttфоомацuя по учеmной полumuке

в z02| году определение выручки от реализации продукции и признание полученной прибыли

производиЛось пО ,arйУ,uur"na""". ПредприЯтие примеНяло общую систему налогообложения с уплатой

Н.ЩС ежеквартzIльно.
Бухгалтерский и налоговый учет

предприятия, утвержденной приказом Ns

учетную политику не вносилось.

в 202l году осуществлялся в соответствии с учетной политикой

б/н от 30.12.2020г. В течение 202l года изменений (лополнений) в

Форма 1 - бчхгалтерский баланс

По строке l l0 баланса предприятия oTpzDKeHa остаточная стоимость приобретенных основных средств

и используемых предприятием для осуществления им своей деятельности (компьютерная и офисная теNника,

мебель, транспортные средства) в размере 33 тыс, рублей,
По'строке l20 б-urсu предприятия oTpzDKeHa остаточная стоимость нематери:}льных активов, а

именно:
- стоимость компьютерной программы <<Простой Софт>, приобретенной в 20lбг. дIя учета договоров и

расчетов с лизингополучателями физичЬскими лицами. Указанная программа дорабатывается,

совершенствуется и модернизируется на постоянной основе (лорабатываются формы документов и

отчетности, совершенствуются расчетные функции используемых блоков программы) в целях н€}личия

возможностей для опaрur"""ой работы a *й"пr.пой базой по физическим лицам, в частности работой с

дебиторской задолженностью и ведению работы по сокращению ее просроченной части, в 202l году на



доработки данной программы израсходовано 34,4 тыс. рублей. Стоимость доработок направлено на

увеличение стоимости данного нематериаJlьного актива. Остаточная стоимость программы составляет 59
тыс. рублей;

- стоимость сайта finprofit.by в pa:lмepe l тыс.рублей;
- стоимость используемой бухгалтерской программы l:C Бухга.лтерия - l тыс. рублей.

По строке 132 баланса oTpzDKeHa стоимость предметов лизинга возвращенных от лизингополучателеЙ в

связи с расторжением (прекращением) договоров лизинга, часть из которьtх используется предприятием в

качестве объектов для сдачи в аренду и осуществления дополнительных видов деятельности (сдачи

имущества в аренду). Стоимость таких активов составляет l34 тыс. рублей.

По строке l50 баланса предприятия отражена информачия по приобретенным ООО <Финпрофит>
облигациям Минфина. Все облигации являются государственными долгосрочными облигациями с
процентным доходом и номинированы в вzulюте (лолларах США). Имеющиеся облигации приобретены
предприятием с целью их удержания до насryпления срока погашения и отнесены к категории кФинансовые
активы, учитываемые по амортизированной стоимости>. Срок погашения данных облигаций - 2025-2028
годы. Стоимость данных активов составляет 4 041,8 тыс. рублей и вкJIючает в себя:

l) номинальную стоимость имеющихся облигации (субсчет 06.1.2) в размере З959"7 тыс. рублей
(эквива.пент l 554 тыс. долларов США по курсу на 3 l .12.2021г. 2,548l рублей), в том числе:

- 719 облигаций номиналом l 000 долларов ClIlA. Номер выtryска - 250, Облигации приобретены в

2018_2019г. Щата погашения в€uIютных облигаций - 22,05.2025г. Ставка процентного дохода - 5,'7 Оh

годовых.
_ 580 облигаций номина.llом l000 лолларов CIIIA. Номер выпуска -27|. Облигации приобретены в

2020-202|r. .Щата погашения вЕчIютных облигаций - 10.02.2028г. Ставка процентного дохода - 4,5 Уо

годовых.
- 255 облигаций номина.пом l000 лолларов США. Номер выпуска -253. Облигации приобретены в

2021г..Щата погашения в€ulютных облигациЙ - 06.05 .2026г, Ставка процентного дохода - 5,5 О/о годовых. .

2) стоимость премии, уплаченной предприятием при приобретении облигаtrий (сумма превышения

стоимости приобретения облигаций над его текущей стоимостью на дату их приобретения) и списываемые
на расходы предприятия равномерно в течение периода удержания облигаций (субсчет 06.6.2). Их размер
составляет 4З,7 Tbtc. рублей (эквивалент l 7,l тыс, долларов США по курсу на 3 l . l2.202l г. 2,548l рублей).

3) стоимость накопленного процентного дохода по облигациям, подлежащая получению предприятием

в 2022г,, исходя из условий выплаты процентного дохода (субсчет 06,'l .2) Их размер составляет 37,7 тыс.

рублей (эквивалент l4,8 тыс. долларов США по курсу на 3 l . l2.202l г. 2,548l рублей).
4) стоимость операционных затрат, непосредственно связанных с приобретением финансового актива и

списываемые на затраты предприятия равномерно в течение периода удержания облигаций (субсчет 06.5.1).

Их размер составляет 0,7 тыс. рублей.

По строке 260 баланса предприятия отражена информация по приобретенным ООО кФинпрофит>
государственным облигациям Минфина (выгryск 243), номинированных в вttлюте (лолларах США) и

отнесенныХ к категорИи кФинанСовые актИвы, учитыВаемые по амортиЗированной стоимости)>. Срок
погашения данных облигаций - ноябрь 2022 года. В отчетности за 2020г. данные облигации были учтены в

составе долгосрочных финансовых вложений (счет 06, строка l 50 бухгалтерского баланса). Стоимость
данных активов составляет 680,З тыс. рублей и вкJlючает в себя:

l) номинальную стоимость26З облигаций (субсчет 58.1.6) в размере 670,2 тыс. рублей (эквивалент 263

тыс. долларов США по курсу на 3 l .l 2.2021г. 2,548l рублей).
2) стоимость премии, уплаченной предприятием при приобретении облигаllий (сумма превышения

стоимости приобретения облигаций над его текущей стоимостью на дату их приобретения) и списываемые

на расходы предприятия равномерно в течение периода удержания облигаций (субсчет 58.7.2). Их размер
составляет 7,8 тыс. рублей (эквивалент 3,1 тыс. долларов сшА по курсу на З l. |2.202l г. 2,548l рублей).

з) стоимость накопленного процентного дохода по облигациям, подлежащая получению предприятием

в 2022r,, исходя из условий выплаты процентного дохода (субсчет 58.8.2) Их размер составляет 2,3 тыс.

рублей (эквивалент 0,9 тыс. долларов США по курсу наЗ1.12,202lг.2,548l рУблей),
4) стоимость операционных затрат, непосредственно связанных с приобретением финансового актива и

списываемые на затраты предприятия равномерно в течение периода Удержания облигаций (субсчет 58.6.1).

Их размер составляет 0,045 тыс. рублей.



общая сумма дебиторской задолженности предприятия составляет 8 06l тыс. рублей, в том числе

краткосрочная задолженность б 340 тыс. рублей (строка 250 баланса предприятия) и долгосрочная
задолженность l 72l тыс. рублей (строка l70 баланса предприятия), Состав дебиторской задолженности

следующий
- задолженность по лизинговому портфелю (счет 62.11 - задолженность по возмещению контрактной

стоимостИ по закпюченныМ договораМ лизинга и подлежащая начислению после 01 .0|.2022г., а также

задолженность по лизинговоМу вознаграждению по договорам лизинга, закJlюченным до 01.01.20l9г. и

подлежащая начислению после 01.0l,2022г.) - б 646 тыс. рублей;
- авансы, выданные поставщикам (счет 60) - 45 тыс. рублей;
- просроченная задолженность по договорам лизинга (счет 62) - ý$ тыс.рублей;
- иная задолженность покупателей по договорам купли-продажи основных средств либо по аренде

(счет 62) - f! тыс. рублей;
- задолженность поставщиков в адрес ООО <Финпрофиu по

(счет 7б.l3.1);
причитающимся бонусам - 26 тыс. рублей

- задолженность покупателей по начисленным пеням за несвоевременную оплату (счета 76.з.1,76.13) _

Щ тыс. рублей;
- деб"rор"*ая задолженность за ре.UIизованные жилищные облигации (счет 76.8.1) -33 тыс. рублей;
- дебиторСкая задолЖенностЬ ООО к.ЩФС> пО ре:rлизоваНным В нашу полЬзу токенам (денежные

оредства поступят в2022г., счет 76.8) в размере Щ тыс. рублей;
- задолженности контрагентов предприятия, которые оказывают нам услуги, по выплаченным в их

пользу авансам (счет 76.12.1) - 4 тыс. рублей;

На 01.01 ,2022r, имеется просроченная дебиторская задолженность. Ее размер составляет 1 295 тыс.

рублей (16,1oA от общей суммы дебиторской задолженности).

по строке 2l4 учтена стоимость объектов, приобретенных в 20l8г. по договору купли-продажи с целью

дальнейшей реализации размере l35 тыс. .

По стоке 230 oTp{DKeHa краткосРочнаЯ часть расходов булущих периодов в размере 49 тыс. рублей, в

том числе:
- расходы по отпускам булущего периода (январь 2022г.) в размере 2 тыс. рублей:
- расходов предприятия по страхованию предметов лизинга в размере 47 тыс. рублей.

По строке 240 отрarкена стоимость Н.ЩС по приобретенным активам и услугам в размере 507 тыс.

рублей и подлежащая зачету в следующих нilлоговых периодах.

По строке 270

рублей, в том числе:
отражена информачия о сумме денежных средств и их эквивrulенте в размере 38,3 тыс.

- остатки по текущему (расчетному) счеry
BBTKBY2X) в размере 28,0 тыс. рублей (счет 5l);

- остатки по текущему (расчетному) счеry BY98SLAN30l
SLANBY22) в размере 4,З тыс. рублей (счет 5 l);

- остатки по текущему (расчетному) счету BY46BLNB30l
BLNBBY2X) в размере 0,1 тыс. рублей (счет 5 l);

- остатки по текущеМу (расчетному) счеry BYO4AEBK30l l0046085500000000 в ЗАо кБТА Банк> (код

AEBKBY2X) в размере 0,1 тыс. рублей (счет 5l );
- сtшьдо счета 57.4. кПереводы в пути) в части выручки от лизингополучателей (физические лица),

оплативших причитающиеся платежи в адрес предприятия через системУ расчетов ЕриП и не поступивших

на расчетных счет в 202l г. (денежные средства поступили на расчетный счеТ предприятИя в 2022г.) В

размере 5,8 тыс. рублей.

информачия по иным остаткам на счетах в банке не ук:ваны в данном примечание, поскольку их

величина несущественна (значение остатков составляет в эквиваJIенте не более 'l 0 рублей).

краткосрочная задолженность предприятия (строка бз0) составляет 40l тыс. рублей, в том числе:

- задолженность перед поставщиками по приобретенным основным средствам (прелметам лизинга)

Ф"': UOr'"^-#"J:":f'T; 
полученным авансам от лизингополучателей, которые булут зачтены в

последуюЩие периодЫ при настуПлениИ срокоВ оплатЫ по договорам лизинга (счет 62) - 3l7 тыс. рублей;
- задолженность по нutлогам (счет 68) - 4 тыс. рублей;
- задолженНость пО соци€}льноМу страховаНию и обеспечению (счет 69) - 5 тыс. рублей;
- задолженность по оплате труда (сче,г 70) - 8 тыс. рублей;

ВYЗlВВТКЗ01 102l4200000000933 в ЗАО <ТК-Банк> (код

l2583400350000000 в ЗАО кВТБ-Банк> (код

l0000276828000933 в ОАО <Б[iБ Банк> (кол



,Щанные строки 5l0 составляет l0 544 тыс. рублей и вкJIючает в себя информацию о задолженности по
кредитам и займам со сроком погашения более 12 месяцев, в том числе:

- долгосрочная часть задолженности по кредиту ЗАО МТБанк (договор М LL-Ol0464 от 29.09.202l) в

ваJIюте (49,94 тыс. долларов ClIlA) (срок погашения 2023г.) - l27,З тыс. рублей;
_ задолженности по кредиry ЗАО кТК Банк> Ns 05-06/83 от 06,10.2020г. в бел.рублях (срок погашения

2024г.) - 2 000,0 тыс. рублей;
_ задолженности по кредиту ЗАО кТК Банк> j\Ъ 05-06/84 от 26.05.202lг. в бел.рублях (срок погашения

2025г.) - l7З6,0 тыс. рублей;
_ задолженность по облигационнqму займу 4-го выпуска (облигации собственного выпуска, размещено

на31,|2.202|г,99 облигаций по номинtlлу l 000 долларов США, срок обращения 3 l .l2.2023г.) - 252,З Tblc.

рублей;
- задолженность по облигационному займу 5-го выпуска (облигации собственного выпуска, размещено

на 31.12.202|г.230 облигаций по номиналу l 000 долларов США, срок обращения З0.09.2024г.) - 586,1 тыс.

рублей;
_ задолженность по облигационному займу 6-го выпуска (облигачии собственного выпуска, размещено

на З|.12.202|г. 362 облигаций по номинЕurу 500 лолларов США, срок обращения l 8.09.2025г.) - 461,2 Tbtc.

рублей;
- задолженность по облигационному займу 7-го выпуска (облигации собственного выпуска, размещено

на 31.12.2021г, l00 облигаций по номинtlлу l000 долларов США, срок обращения26.|2.202Зг.) с rrетоМ
облигационной скидки (счет 67,6.2Y254,4 тыс. рублей;

_ задолженность по облигационному займу 8-го выпуска (облигации собственного выпуска, размещенО
на 31.12.202lг. 280 облигаций по номинчtлу l 000 долларов США, срок обращения 27.08.2021r.) - 7l3,5 тыс.

рублей;
_ задолженность по облигационному займу 9-го выпуска (облигации собственного выпуска, размещенО

на 3l. 12.202|г. l00 облигаций по номин€Lлу l 000 долларов США, срок обращения l4.03.2026г.) - 254,8 тыс.

рублей;
- задолженность по размещенным чифровым знакам (токенам) в белорусских рублях по договору J\Ъ 3d

от 26.03.202lг. (на З1,12.202lг. размещено 8 684 токенов по номинzшу 50 рублей. периол погашения -
l5.05.2023г.) - 4З4,2 тыс. рублей;

- задолженность по размещенным чифровым знакам (токенам) в белорусских руб.пях по договору Nч 52

от l0.06.2021г. (на З1.12.202lг. рtвмещено l9 540 токенов по номиналу 40 рублей, период погашения -
|4,02.2024г.) - 781,6 тыс. рублей;

- задолженность по размещенным чифровым знакам (токенам) в белорусских рублях по договору J'.l!

120 от 04.1|,2021г. (на 3|.|2.202|г. размещено б 250 токенов по номиналу 40 рублеЙ, период погашения -
l5.11.202Зг.) -250,2 тыс. рублей;

_ задолженность по размещенным цифровым знакам (токенам) в взlJIюте (лоллары США) по договору
Ns 1l от l1.06.2020г. (на 3|,|2.202lг. рtц}мещено 8l4 токенов по номиналry l00 долларов сшА, период

погашения -26.05.2025r.) - 207,4 тыс. рублей;
- задолженность по размещенным цифровым знакам (токенам) в вtlлюте (доллары сшА) по договору

;ф 47 от 04.12.2020г. (на 31.12.202lг. размещено l2 0l5 токенов по номин.lлу 20 долларов США, период

погашения - 05.1 2.2025г.) - бl2,З тыс. рублей.
- задолженность по размещенным цифровым знакам (токенам) в валюте (лоллары сшА) по договору

J\Ъ 86 от 30.08.202lг. (на 3|.l2,2021г. размещено l0 000 токенов по номинrlJIу 20 долларов США, период

погашения - l 5.1 1.2023г.) - 509,6 тыс. рублей;
- задолженность по размещенным цифровым знакам (токенам) в в€шюте (лоллары сшА) по договору

Ns 19 оТ 22.02.2021Г. (на 31.12.2021г. размещенО 40 токеноВ по номинаЛу l0000 лолларов сшА, период

погашения -28.02.2025г.) - l 0l9,2 тыс. рублей;
- задолженность по размещенным шифровым знакам (токенам) в в€lлюте (лол.llары сшА) по договору

N9 30 от 26.03.202lг. (на З|.12,2021г. размещено 5 40l токен по номинttлу 25 лолларов сшА, период

погашения - 05.12.2024г.), 344,1 тыс. рублей.

ПО строке бl0 отФкена информация по краткосрочныМ кредитам и займам. Размер данной
задоJDкенности l05 тыс. рублей, в том числе:

- задолженность по процентам за декабрь 2021г. по договору займа Ns 0l0720 от 01.07.2020г. с ЭКо
здо <мотовело)) в размере 1,1 тыс.рублей (задолженность по основному долгу погашена в полном

объеме);
- задолженность по процентам за декабрь

ЗАО кМотовело)) в размере 2.0 тыс, рублей
объеме);

202lг. по договору займа J\Ъ 060720 от 06.07.2020г. с ЭКО
(задолженность по основному долгу погашена в полном



- задолженность по договору займа Ns 25052l от 25.05.202lг. с ООО кСЕНКОМ) в размере l01,7 тыс.
рублей (задолженность по основному долгу - 100 тыс. рублей и задолженность по процентам - i,7 тыс.

рублей).

По строке 620 oTpiDKeHa информачия о краткосрочной части задолженности по кредитам и займам (с

учетом начисленных на 31,12.202lг. и невыплаченных процентов) со сроком погашения до l2 месяцев (в
202lг.). Размер задолженности составляет 564 тыс. рублей, в том числе:

- краткосрочная часть задолжен}lости по кредиry ЗАО МТБанк (договор Ns LL-Ol0464 от 29.09.202l) в

валюте (67,4 тыс. долларов США) (срок погашения 2023 г.) - l 7l .7 тыс. рублей;
- проценты по собственным облцгационным займам, учтенным в составе долгосрочной задолженности

по кредитам и займам - 3,4 тыс. рублей;
- задолженность по размещенным цифровым знакам (токенам) в белорусских рублях по логовору Nя 37

от 04.11.2020г. (на 31.12.2021г. размещено б633 токена по номинtlлу 50 рублей, период погашения -
l5.05.2022г.) - 337,8 тыс. рублей.- проценты по размещенным uифровым знакам (токенам), учтенным в составе долгосрочной
задолженности по кредитам и займам - 50,9 тыс. рублей.

Просроченная задолженность по кредитам и займам отсугствует.

Стоимость Н.ЩС будущего периода по лизинry (счет 76.16) отражена по строке 560 (в части

долгосрочной - к начислению согласно графиков лизинга после З1.12.202lr.) в размере 28l тыс. рублей и

по строке 670 (в краткосрочной части - к начислению в 2022г.) в ршмере 820 тыс, рублей.
Кроме краткосрочной части Н.ЩС булущих периодов по лизингу, по строке 670 учтена краткосрочная

кредиторская задолженность предприятия перед прочими кредиторами и дебиторами (счет 76) по
полученным услугам (услуги страхования, услуги по оптимизации сайта и прочие) в размере 32 тыс.

рублей.
Доходы булущих периодов (счет 98) включают в себя общую сумму обязательств по заключенным

договорам лизинга до 0l .0 l .20 l 9г. в части лизингового вознагрiDкдения и составля ют l тыс. рублей (строка
650 баланса).

По состоянию на 01.01.2022г. имеется просроченная кредиторская задолженность в ршмере l тыс.

рублей.
Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе основных дебиторов (кредиторов),

состав просроченной задолженности и сроков погашения задолженности указана в соответствующих
приложениях.

Форма 2 - отчет о прибылях и чбытках

По результатам работы за 202lг. получена прибыль в размере 72\ Tblc. рублей (строка 240).

По строке 0l0 oTprDKeHa выручка от реализации без учета l{fl'C в размере l 772Tblc. рублей, в том
числе:

- по лизингу с физическими лицами - l 500 тыс. рублей (85 % от общего размера выручки)]
_ по лизингу с юридическими лицами - l36 тыс. рублей (8 % от общего размера выручки):
- по аренде имущества - l36 тыс. рублеЙ (7 О/о от общего размера выручки).

По строке 070 отражены доходы по текущей деятельности в размере 214l ,гыс. 
рублей. в ,|-ом числе:

- доходы от продажи (конвертачии) валюты - l 484 тыс. рублей;
- доходы по страховому возмещению, полученному в связи с наступлением страховых случаев в

отношении застрахованных предметов лизинга - l2 тыс. рублей;
- доходы в виде неустоек (пеней), начисленных за несвоевременную оплату гIо договорам лизинга -

269 тыс. рублей;
- доходы по полученным от поставщиков бонусам - 931 тыс. рублей;
- доходы от списания кредиторской задолженности - 38 тыс. рублей;
- прочие доходы - 7 тыс. рублей.

По строке 080 отражены расходы по текущей деятельности в размере \ 592 тыс. рублей. в том числе:

- расходы от продах(и (конвертаrrии) валюты __ l 488 тыс, руб;rей;
_ расходы по peMotlTy застрах()ванного имущества (пре;tметов лизинt-а) в рамках ПоЛ)iЧеНнОГО

страхового возмещения - l0 тыс. рублей;
- расходы по страхованию жизни сотрудниковза202l г. - l2 тыс. рублей:
- расходы от списания дебиторской задолженности- 56 тыс. рублей;
- прочие расходы - 26 тыс. рублей.



По строке l03 отрzDкены доходы от процентов, начисленным по облигациям Минфина за 2021г. в

размере 204 тыс. рублей.
По строке ll2 отрЕDкены расходы по облигациям Минфина - ежемесячно списываемые премии и

операционные затраты в периоде удерживания облигаций. Их размер за2021г. составил 22тыс. рублей.
По строке l22 отрalкен доход в размере 3 тыс. рублей, полученный в момент размещения (реализации)

собственных облигаций, в виде накопленного дохода в цене облигации.
По строке l3l oTptDKeHa стоимость процентов к уплате по кредитам и займам (в том числе

облигационные займы и токены), начисленным за 20rJ г. в размере l 403 тыс. рублей, в том чисJlе:
_ по кредитам банков РБ, займам ЗАО (ДЭИДЖ КЭПИТАЛ) (Литва) и займам, полученным от

контрагентов РБ - 736 тыс. рублей
- по облигационныМ займаМ (облигациИ собственнОго выпуска и размещенные собственные токены) -

666 тыс. рублей.

по строке l33 отражены ежемесячные расходы, связанные с использованием и обращением

собственных облигаций в размере l74 тыс. рублей, в том числе вознагрФкдения за предоставление

имущества в з{lлог выпущенных облигаций _ 56 тыс, рублей, расходы по обслуживанию собственных

облигаций - 39 тыс. рублей и комиссии по выпущенным токенам -'l9 тыс. рУблеЙ).

Фоrlпtа { - отчет о дBlt;Kellltlt денеiкных средств

по строке 024 отражена стоимость прочих посryплений по текущей деяте.ltьности предприятия в

размере l 645 тыс. рублей, вк,llючающей:
- поступления от tlролажи (конверrаttии) вzulюты l 458 тыс. рублей;
- суммы излишне перечисленных денежных средств, возврашlеl-|ных поставшlикаN.,lи 88 гыс. рублей:
- суммы бонусов, перечисленных поставщиками * 85 тыс. рублей;
- прочие поступления - l4 тыс. рублей.

По строке 034 отрл,кена стоимоСть прочиХ выплаТ по текущеЙ деятельносТИ ПРе;ll|lРиятия в размере l

530 тыс. рублей, включающей:
- выплаты по продаже (конвертации) валюты - l 496 тыс. рублей;
- суммы излишне перечисленных денежных средств, возвращенных в адрес

рублей;
- расходы предприятия, направление на страхование жизни своих сотрудников -

покупателей , 24 тыс.

l0 тыс. рублей.

по строке 055 отражена стоимость прочих поступлений по инвестиционной деятельности предприятия

в размере 207 тыс. рублей, вкJIючающей полученные проценты по облигациям Минфина.

По строке 06_L отрах{ена стоимость llрочих выплаТ по инвестиционной деятеJlьности предприятия в

размере l 429 тыс. руб;rей, включаlощей расходы прелприятия по приобретениtt,t в 202 lг. облигаций

Минфина.
В отчетности за 202l г. откорректирована информачия tlo строке 064 за 2020r,. I] связи с неверным

отражением в отчетности за 2020г. информации по приобретению облигаций BI-/IO за 2020г. Значение

строки 064 в полном размере (659 тыс. руб.lrей) перенесено в строку 06l.

По строке 084 oTpiDкel{a стоимость прочих поступленИй по финансовой деятельности предIlрия,гия в

размере 5 З04 тыс. рублей, включающей:
- поступления от продажи собственных облигаций - l l0l тыс. рублей;
- поступлеНия от продажи чифроВых знакоВ (токенов) _ 4 l8l тыс. рублей;
- учтены положительные курсовые разницы, возникшие от переоценки остатков и операций по

движению денежных средств в вzulюте - 22 Tbtc. рублей.

по строке 095 отражена стоимость прочих выплат по финансовой деятельности предприятия в размере
2 228 Tbtc, рублей, включающей :

- расходы по лосрочному выкупу собственных облигаций и погашению облигаций 2-го выпуска и 3- го

выпуска (в связи с окончанием их сроков)* l 009 тыс. рублей:
- расходы, возмещаемые ооо uдФсu в счет погаl1lения инвесторам проllентов по токенам. лосрочное

погашение токенов (оферт) - l l98 тыс. рублей
- отрицательные курсовые разницы, возникшие от переоценки остатков и сltlераttий по движению

денежных средств в вiulюте - 2l ,гыс. 
рублей.



А н ul um uчес к uе по каз аmел u d ея mел ь н о с m u o0z ан аз а ц u u

Финансовое состояние ооО кФинпрофит> за 2021 год представлено в расчетных таблицах

показателей (приложение расчета чистьtх активов, результаты расчета коэффиuиен,гов платежеспособности

субъекта хозяйствования, состав дебиторской и кредиторской задолженности).

заюlючumельная часmь

Финансовое состояние организации на конец декабря 2021 года характеризуется как стабильное.

В планах на2022 год:

информацuя о на,luчuu связанных cmooolt

Учет аффилированных лиц (связанных сторон) на

предприятия. в 202l г. прелприятие не имело отношений со
лицами) и не соверш€Lла с ними хозяйственных операций.

предприятии осуществляет руководитель
связанными сторонами (аффилированными

п.с. полозков

Е.А. шустА

l.

2.
J.
4.

5.

Увеличить лизинговый портфель с физическими лицами на20о/о в сравнении с2021г. за счет

поиска новых поставщиков сложной бытовой техники и сельхозоборудования,

заинтересованных в совместном сотрудничестве и работе с физическими лицами по

реirлизации товара на условиях лизинга.
увеличить лизинговый портфель с юридическими лицами на l 0 О% в сравнении с 202 l г.

сохранить размер минимtlльной маржи по лизинговому портфелю на уровне 202|г.

УменьшитЬ долЮ просроченноЙ дебиторскОй задолженности в общей лебиторской
задолженности.
Совершенствование и доработка используемого программногО обеспечения пО УЧеТУ.

договоров лизинга физических лиц.

общий размер планируемой чистой балансовой прибыли 2022 годустановить на уровне 202lг.

дирЕктор
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