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Подготовлено с использованием системы "КонсультаmГlпос"

Приложсние l
к Национальному ста}царту бухгалтерского )чета и отчетности

"Индивидуальнм бухгалтерскм отчетность"
Форма

БАлАнс
года

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Финпрофит"
Учетный номер плательщика 1912806,74
вид экономической деятельности финансовый лизинг (окЭД-649 10)
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью
орган управления юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерениrt тыс. руб.
Адрес г. Минск, ул. Некрасова, д.7, офис 205

,Щата утверждения

,Щата отправки

,Щата принятия

Акгивы Код
строки

На 31 марта 2021 года На 31 декабря 2020 года

1 1 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства ll0 з9 зб
Нематериальные активы l20 56 52

Щоходные вложения в матери€lJIьные активы lз0 l47 150

в том числе:

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) l32 |4,7 150
прочие доходные вложенIUI в матери€lльные
активы

1зз

Вложения в долгосрочные активы 140 4 6

,Щолгосрочные финансовые вложениrI 50 з 669 з 2,12

отложенные н€lлоговые активы 60

,Щолгосрочная дебиторская задолженность ,70 l з9з 1 499

Прочие долгосрочные активы 80

ИТОГО по разделу I 190 5 308 5 015

II. КРЛТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2l0 |4l |4|

в том числе:

материа,,Iы 2|| 6 6

животные на выращивании и откорме 2|2
незавершенное производство 2|з
готовая продукциrI и товары 214 l35 l35
товары отгруженные 215

прочие запасы 2lб
Щолгосрочlше активы, цредн€}значенные дIя
реализации

220

Расходы булущих периодов 2з0 45 55

Налог на добавленFгуIо стоимость по приобретенным
товарам. работам. услугам 240 295

з49
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 5 40з 5 244
Краткосрочные финансовые вложеЕиrI 260

.Щенежные средства и эквиваленты денежных средств 270 429 14

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разделу lI 290 б 313 5 803
БАлАнс 300 |l 62l 10 818



подготовлено с использованием системы''консультантп.пюс''

собственный капитал и обязательства Код
строки

На 31 марта 2021 года На 31 декабря 2020 года

1 1 3 4
ПI. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
уставный капитrtл 4l0 6,7 67
Неоплаченнtи часть уставного капитала 420
Собственные акции (доли в уставном капитале) 4з0
Резервный капитал 440 289 289
Щобавочный капитап 450
Нераспределенная llрибыль (непокрытый убыток) 460 з56 507
Чистая прибыль (убыток) отчетЕого периода 4,70 80

Щелевое финансирование 480
иТоГо по разделу III 490 792 8бз
Iv. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ

,Щолгосрочные кредиты и займы 510 6 260 5 58l
ЛолгосрочшIе обязательства по лизинговым
платежам 520

отложенные налоговые обязательства 5з0 5 J

Щоходы булущих периодов 540
Резервы цредстоящих платежей 550
Прочие долгосрочные обязательства 560 ))1 244
ИТОГО по разделу IV 590 б 488 5 828
Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0 ,760

74з
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 2 578 2 400
Краткосрочная кредиторская задолженность бз0 35з з07

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям бз1 92 ,1,7

IIо авансам пол)лrенным бз2 240 )11
по нttлогам и сборам бзз 11 9
по соци€lльному страхованию и обеспечению бз4 4 J
по опJIате труда бз5 6 6
по лизинговым платежам бзб

Собственнику имущества (1"rредителям, 1^rастникам) бз,7

прочим кредиторам 638
Обязательства, цредназначенные для реализации 640

Доходы булущrл< периодов 650 4 21
Резервы цредстоящих IIJIатежей 660
Прч". краткосрочные обязательства r/'] 6,70 646 656
ИТОГО по разде.пу V ,r / 690 4 34l 4 l27БАллнс ,/J,, / 700 ll 62l 10 818

Руководитель Полозков П.С.

ц
(uнuцuмьt, фамшuя)

Главный бlхгалтер

l
l апреля 202lr,

(uнuцuапьt, фамшш)



Подготов.гlено с использованием системы "Консультантflrпос"

Приложение 2
к Национальному стандарту б}хгаJтт€рског0 }^ieTa и отчетности

"Индивидrальная бцгаJrrерская отIспrоOгь'l

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - март 202lr.

Организация общество с огранш{енной ответственностью "Финпрофит"
Учетный номер плательщика 19]' 280 614

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

Организационно-правовая форма общество с ограниченноЙ ответствецностью

Орган управления юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерениrI тыс. руб.

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

наименование показателей
код

строки
За январь - март

202lr.
За январь - март

2020r,
1 ) 3 4

Вырl^rка от реЕIлизации продукции, товаров, работ,
услуг

010 405 з08

Себестоимость реализованной продукrци, товаров,

работ, ус.тryг
020 (49) (39)

Валовая прибыль 030 з56 269

Управленческие расходы 040 (104) (80)

Расходы на реa}лизацию 050
Прибыль (убыток) от реrrлизации про.ryкции,
товаров, работ, усrryг

060 252 189

прочие доходы по текущей деятельности 070 204 \64
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (8l) (33)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 з,l5 з20

доходы tlо инвестиционной деятельности l00 1 0,74 l 389

В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематериальных активов и д)угID( долгосрочных
активов

l0l
l 029 \ з5,7

доходы от }пIастиrI в уставном капитале других
организаций 102

Ilроценты к поJI}чению 103 45 з2

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104

расходы по инвестиционной деятельности 110 (l 0з0) (1 340)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематериальных активов и других долгосрочных
активов

lll (1 025) (l зз5)

rrрочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (5) (5)

щоходы по финансовой деятельности 120 24l 788

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств 121 241l

,78з

прочие доходы по финансовой деятельности l22 5

Расходы по финансовой деятельности 1з0 (570) (1 155)

в том числе:

цроценты к уплате lзl (284) (1 55)
курсовые разниlрI от пересчета активов и
обязательств 1з2 (246) (985)



Подготомено с использованием. системы''КонсультантГIлюс'

црочие расходы по финансовой деятельности 13з (40) (l5)

наименование показателей Код
строки

За январь - март

2021,r.

За январь - мдрт

2020r.

1 7 3 4
Прибьr.пь (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
140 (285) (з18)

Прибыль (убыток) до н€lлогообложениrl 150 90 2

Налог на прибыль 160 (8)
изменение отложенных налоговых активов |,l0
изменение отложенных н€tлоговых обязательств 180 (2)
Прочие наJIоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(лохола) 190

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 2|0 80 2

Результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистуо прибыль (убыток) 220

Результат от прочш( операций, не вкJIючаемый в
чистуIо прибыль (убыток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) ,4' 240 80 2

250
Разводненнм прибыль (уO*фК}" l 260

Руководлrгель {/t*, {$ Полозков П.С.
(uнuцumьl, фшшш)

Шчста Е.А.
(uнttцumьц фаttшuя)

Главный бlхгалтер

21 апреля 2021lг,

;,l

lп tlc ь)



По.щотошено с испоБзовшем сифмы "Консуштаrт[Imс'

Приложение 3

к Национальному стандарry бухгалтерского )"Iета и
отчетности "индивиryальная бухлаmерская mчетностьl'

Форма

отчЕт
об изменении собственного капитала

за январь - март 202lr.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Финпрофит"
Учетный номер плательщика |91280674
В ид экономической деятельности финансовый лизинг (окЭД-6491 0)
Организационно-правовая форма общество с ограниченной отвgгственностью
оDган чправления юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения тыс. руб.
Адрес г. Минск, ул. Некрааова, д.7, офис 205

наимепование показателей
код

строки

Устав-
ный

капитал

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Собст-
венные
акции
(доли в

уставном

Резерв-
ный

капитал

ffобавоч-
ный

капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

остаток на 31.12.20l9г. 010 67 225 2|4 506

Корректировки в связи с
изменением учетной политики

020

Корректировки в связи с
исправлением ошибок

030

Скорректированный остаток на

31.12.2019г.
040 67 225 2|4 506

За январь - декабрь 2020 года
увеличение собственного
капитала _ всего

050

64 з57 421
В том числе:

чист€ш прибыль 05l з57 з57
переоценка долгосрочных
активов 052

доходы от прочих операций, не
вкпючаемые в чистую прибьtтlь
(убьrток)

053

выгryск дополнительных акций 054

увеличение номина.пьной
стоимости акций

055

вкпады собственника
имущества (учредителей,

участников)
056

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

059
уменьшение собственного
капитtца - всего

060 (64) (64)

В том числе:

убыток 061
переоценка долгосрочных
активов 062

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

06з

уменьшение номинальной
стоимости акций

064

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

065



Подготовлено с использовамем сиmмы''КонсушшГLпос''

IIаименование показателей код
строки

Устав-
ный

капитал

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Собст-
венные
акции
(доли в

уставном
rяпитq пд\

Резерв-
ный

капитал

,Щобавоч-
ный

капитал

т

[Iераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого

1 4 5 6
дивиденды и другие доходы от
участиJI в уставном капитtше
организации

066

8 9 10

(64)
реорг?низация 067

068
069

Измецение уста"ного капитала 070
4зменение резервного капитала 080

Изменение добавочного капитrша 090

остаток на З|.|2.2О20 r. l00 67 289 507 863

остаток на З|.12.2О20 г. 110 67 289 507 86з
Корре*rrро-*йЪ сБi7.
изменением учетной политики |20

Корректировки в связи с
исправлением ошибок l30

uкорректированный остаток ца
31.122020 r.

140 67 289 507 86з

80

За январь - март 2021- rода
увеличение собственного
капитала _ всего l50

80
В том числе;
чистaц прибьшrь 15l

80
80

переоценка долгосрочньж
активов l52
доходы от прочих операциЙ, Ее
вкJIючаемые в чистую прибыль
(убьrток)

153

выпуск дополниJельных акций 154
увеличение номин€шьной
стоимости акций l55

вкrIады собственника
имущества (учредителей,

участников)
156

реорганизациJt |57
ошибки прошлых лет 158

159
уменьrцение собственнъго
капитaUIа - всего 160 (151) ( l51)

В том числе;

убьгок 16l
переоценка долгосрочньж
активов l62

раgходы от прочих операций,
не вкпючаемые в чистую
прибьIJIь (убыток)

16з

уменьшение номинalJIьной
стоимости акций 1,64

выкуп акций (долей в уставном
кqпитале) 165

дивиденды и другие доходы от
участия в уставном капитале
организации

16б

реорганизация |67
1 50) 1 50)ошибки прошлых лет l68 (1)

1l69

2 3

(64)



По,щоювлено с испошзовмем системы'КонсуштшГLюс'

наименование показателей

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Изменение уйБЙБЪпитаJIа

Изменение добавБчнББ капитала
остаток "а зйЗ2бТ..

Руководитель

Главный бухгалтtр

2l апреля 2021r. *"'-'--...а
..j{

,лl;.lЦ

код Устав-
ный

UoOcT-
венные
акции
(лоли в

Резерв-
ный

!обавоч-
ный

капитал

Чистая
прибыль Итого

уставном
капитал (убыток)

1 7 з 4 :r

|70
6 7 8 9 1п

rrJruЕцЕпиý рý3ЕрвногО КаПИТаЛа l80

20о 67 289 з56 80 792



Подготовлено с использованием системы "КонсультаmГIлюс"

Приложение 4
к Национальному стандарry бухгалтерского учета и

отчетности "индивидуальная б}хгалтерскiul отчетностьl|

Форма

отчЕт
о движении денежных средств

за январь - март 2021 года

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Финпрофит"

Учетный номер плательщика 19\2806,74

Вид экономической деятельностI финансовый лизинг (ОКЭД-649 l 0)

Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью

Орган управления юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерениrI тыс. руб.

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

наименование показателей
Код

строки
За январь - март

2021 года

За январь - март

2020 года

1
,, 3 4

,Щвижение денежных средств по текущей деятельности
Посryпило денежных средств - всего 020 l 878 | 466

В том числе:

от покупателей проryкuии, товаров,
зак€вчиков работ, услуг

02l
1 822 1 457

от покупателей материалов и другLD(
запасов

022

роялти 02з
прочие поступлениrI 024 56 9

Направлено денежных средств - всего 030 (\ 444\ (1 664)

В том числе:

на приобретение запасов, работ, услуг 0з1 (| 2,78) (l 578)

на ошIату труда 0з2 (з0) (2з)

на уплату н€lлогов и сборов 033 (54) (2l)
на прочие выплаты 0з4 (82) (42)

Результат движеЕиrI денежных средств по
текущей деятельности

040 4з4 (198)

,Щвижение денежных средств по инвестиционной деятельности
Посryпило денежных средств - всего 050 15з

В том числе:
от покуIlателей основных средств,
нематериilIьных активов и других 051

22

возврат предоставленных займов 052 13l

доходы от уIастиrl в уставном капитtlле

других организаций
05з

пРоц€нты 054

прочие посryплениrI 055

Направлено денежных средств - всего 060 (522\ (l00)
В том числе:

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

061

в22\
на предоставление займов 062 (200) (l00)
на вкJIады в уставный капитzlл других
ппгяqrrаяттrлй 0бз

прочие выплаты 064

Результат движениrI денежных средств по
инвестиционной деятельности

070 (з69) (100)



подготомено с использованием системы''консультантг[люс''

наименование показателей Код
строки

За январь - март
2021 года

За январь - март
2020 года

l 3 4
цеятельнос,ги

упило денежных средств - всего 080 l 570 822
В том числе:

кредиты и зайrI\,Iы 081 JoJ 240от выпуска акций 082
вкJIады сооственника имущества
(rrредителей, rlастников) 083

прочие постуIIленшI 084 l20,7 582
Направлено денежных средств - всего 090 (1 22о\ (5,77)В том числе:

на погашение кредитов и займов 09l (798) (429)
п(1 Быlulаlы дивидендов и других доходов
от у{астиrI в уставном капит€UIе 092 (1з 1)

на выплаты процентов 093 (2з6) (146)
на лизинговые IUIатежи 094 (2)
прочие выплаты 095 155)
Результат движениrI денежных средств по
финансовой деятельности l00 350 245

f gJуJr,ьlаl,лtsижениrI денежных средств по
текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙ
деятельности

1l0 415 (5з)

Остаток денежных средств и эквивалентов

денежных средств на З1,12.2020 r.
120 14 55

1з0 429 2

140

Руководитель

2l апреля202lr,

С стато к де н е ж н ы х . р.л..Ъ7йф"Р'
ценежных средств на З1,03УQ21 У.
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Пршожевпе l к Ивструкции о
порядке расчqа стоимостя чистых
апивов, }тверждеЕsой
поставошевием Мивфива РБ от
1 1,06,2012 л! з5

рАсчЕт
стоимости чистых акгивов организации

ъ
на 31 MapTa202l года

N
п/п

l-
нашменоваппе показателей IIа 31 марта 202l гола lla 3l дскабря 2020 годд

l лктивы 3 4

1,1

l.t,l
1.1,2

5308 50l5

з9 зб

1,1,з цоходные вложения 56 52
1,1,4 вложения в долгосрочные аrгивы

l47 l50
1.1.5 цолгосрочные финансовые

4 6
1,1,6 отложенные з669 з212
1,1,? долгосрочнм дебиторскаJI задолженность

ПРОчие долгосDочные a_roii......-.-

0 0
1.1,8 l 39з l499

0 0

1,2,1

в том числе:

,апасы

63lз 5803
l4l l4l

2.2

2.з 0 0

,2.4
rалог на добавленную стоимость по ппиобпфFчц

45 55
295 з49

25

2.6 краткосDочные бинансовьlе 540з 5244
7 0 0

,8 рочие 429 l4
0 0

ОБЯЗДТЕЛЬСТВА l l621 l08 l8
В том числе:

цолгосрочные обязательства 6488 5828

з.t,l 6260 558 l
L2

lз отложен ные наJlоговые обязател ьстваъ
ДОХОды бчлчших пепиолоR

0 0
1,4 5 3

3,1,5 0 0
з.1,6 прочие долгосDочные обязяте n

0 0

2
краткосроч н ые обязательства_
в том числе:

223 244
4з4| 4|2,7

з,2,I

з,2.2 к,раткосро ч нм 
"u.rr 

rоr rоiрйiiiiъбйБiйr-Б-

-

краткосроч ная кпел итоп" *" о "llliiо-]]л-]]7-

,760
74з

з.2.з 25,78 2400
.2,4 353 з07
2.5 0 0
2,6 резервы предстояших 4 2|

з.2.1 прочие краткосрочные обязатсльства
0 0

ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ,
принимаемые к расчету ,/ l
(сгрока3.1 +строка3,2) ,{ /

646

l0829 9955

5 ,792
863

Руковод

Главпыi

"|.-

бцгшер

.7аоtruф) _/

щ
т)) Полозков П.С.

(ufuчуйu, фдuч'

Шуста Е.А.
(uшцшц фuuu)

l
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Приложение
к Инсгрукции о порядке расчета

коэффициеггов платсжеспособности и
проведения анализа финансового состояниrl и

платежеспособности субъектов хозяйствования
Постановление Министерства финансов

Республики Беларусь, Министсрства экономики
Республики Беларусь от 27 .|2.2Oll N 1401206

результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствованпя
ОбЩеСтво с ограншtенной ответственностью l'ФинпDоrЬит|'

(HauMeH oBaHue субъе кпа хозяйс 
^u 

о*пuя1

по состоянию на 31 марта 202l rода

На момент

установления
неплатеже-

коэффициент текущей ликвидности (к1}
тf сmр.290

Al =-, сmр.690 Kl>:1,1

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами (К2) :

г{ _ сmр.49О + сmр.59О - сmр.l9О
'\2 - сmр.29О

Коэффициент обеспеченно"r, об"rчrЫЙБЙЪЪi7

сmр.69О + сmр-590

"-р.iффiф
К3 <:0,85

Коэффициент абсолютной пrпurдЙЙЙ 1Кfr
rt _сmр.260+сmр.27О

\цULJI ) сmр.69О Кабсл>:0,2

Коэффициент оборачиваемости капитала

rl Ф.2сmр.0l0

|Б .сmр .300 zр.3 + сmр .300 zр.4) l 2
оборачиваемость

капитала повысилась

Коэффициент оборачиваемости оЪфБЙЙ .р"лБ
Ф.2сmр.О|О оборачиваемость

оборотных средств
повысилась

Коэффициент финансовой неза"исимости
Б.сmоA90К='"ФН 
Б. cmpi7OТ Кфн>:0,4 - 0,6

Y::ir,въиЁуб,нч. Б
Б. сmо.49о

' млtФ:'6гРАн}.:!

ffis}i.яtlл.л*i;;

Руководитель

Главный бу<гаrrтер

))
-",:q

j{

,j(,'о
,-*,l

Полозков П.С.

Шуста Е.А.

м
п/п

наименование показателя На начало
периода

lrUPпra l иDпUЁ JначеНИ(
коэффициента

l 2 3 4 5l

1,4l 1,45

2

0,29 0,з 1 К2>:0,1

J
(3) :

кз ,0,92
0,93

4 0,00 0,10

5
0,04

6
0,07

,7

0,08 0,07

#* 1з,67 Ккап<:1,0


