
Подгоmшено с использовш€м сисreмы "КоноульшПmс"

Приложение 3

к Национальному стандарту бухгаJIтерского учета и

отчетности "индивидумьная бухгалтерская отчетносты'

Форма

отчЕт
об изменении собственного капитала

за январь - июнь 2020 года

ОDганизация общество с ограниченной ответственностью "Финпрофит"

Учетный номер плательщика 191'280674

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

Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью

)пган чпDавления юDидическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерения тыс. руб,

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

наименование показателей
Код

строки

Устав-
ный

капитал

Неопла-
ченная
часть

уставного
кдпитала

Собст-
венные
акции
(лоли в

уставном
ияпитл пе\

Резерв-
ный

капитал

!,обавоч-
ный

капитал

Нераспре-
деленндя
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10

остаток на 31.12.2018г. 0l0 67 225 24 зlб

Корректировки в связи с

изменением учетной политики
020

Корректировки в связи с

исправлением ошибок
030

Скоррскгированный остаток на

31.12.2018г.
040 67 225 24 316

За январь - декабрь 2019 года

увеличение собственного
капитtUIа - всего

050
190 l88 378

В том числе:

чист€ul прибьrль 051 l88 l88

переоценка долгосрочных
активов

052

доходы от прочих операций, не

вкJIючаемые в чистую прибыль
(чбыток)

053

выrryск дополнительных акций 054

увеличение номинальной
стоимости акций

055

вкпады собственника
имущества (учредителей,

участников)

056

реорганизация 057 l88 188

ошибки прошлых лет 058 2 2

059

уменьшение собственного
капитала - всего

060 (l88) (l88)

В том числе:

чбыток 061

переоценка долгосрочных
активов

062

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

063

уменьшение номинальнои
стоимости акций

064

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

065



подготовлено с использовамем системы "консультантплюс"

наименование показателеи
Код

Устав-
ный

капlлтал

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Собст-
венные
акции
(лоли в

уставном
rqпитя пе)

Резерв-
ный

капитал

!,обавоч-
ный

капитаJl

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Ч исr,ая
прибыль
(убыток)

Итого
рOки

1 5 6 7 8 9 l0
2 3

дивидеЕды и другие доходы от

участия в уставном капитале 066

реорганизация 067
(l88) l 88)

068
069

Изменение уставного капитала 070

Изменение резервного кQ!цfцg 080

изменение добавочного капитала 090

остаток на 31.12.2019 г. 100 67 225 214 506

остаток на 31.12.2019 г. l l0 67 225 2|4 506

Корректировки в связи с

изменением уч9тной политики
|20

Корректировки в связи с

испоавлением ошибок
l30

Скорректированный остаток на

з 1 .l 2.20l9 г.
l40 61 225 2|4 506

За январь - июнь 2020 года

увеличение собственного
капитала - всего

150 205 205

В том числе:

чистiul прибыль 151
205

205

переоценка долгосрочных
активов

152

дохолы от прочих операций, не

включаемые в чистую прибыль l53

выгtуск дополнительных акций l54

увеличение номинzrльной

стоимости акций
155

вкJIады собственника
имущества (учредителей,
yчастников)

156

реорганизация 157

ошибки прошлых лет 158

159

уменьшение собственного

капитала - всего
160

В том числе:

убыток lбl
переоценка долгосрочных
акгивов

162

расхолы от прочих операций,

не вкJIючаемые в чистую

пDибьшь (чбыток)
lбз

уменьшение номинальнои

стоимости акций
|64

выкуп акций (долей в уставном
капитЕце)

l65

дивиденды и другие доходы от

учаOтия в уставном капитале l66

реорганизация 167
168

l69



подготовлено с нспользовашем системы "консультантплюс"

Неопла-
чен ная
часть

уставного
капитала

наименование показателей

на 30.06.2020 г.

Руководитель

Главный бухга,чтер

22июня2020 г.

Полозков п.с.
(uнuцuальt, фамuлuя)

Шчста Е.А.
(uнuцuальt, фамшuя)

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

,rlнп;
il ra lt ($



подготовлено с использованием системы "консультантплюс"

Прилол<ение 4

к Национальному стандарry бухгалтерского учета и

отчетности "индивидуа,rьная бухг:lлтерская отчетность"

Форма

отчЕт
о движении денежных средств

за январь - июнь 2020 года

оDганизация

Учетный номер плательщидq |9|280674

Вид экономцческой деятельцq9ц финансовый лизинг (ОКЭД-649 1 0)

Организационно-правовая форш общество с ограниченно! щ!9]9]!9ддостью

орган управления юDидиttеское лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерения тыс. руб.

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

наименование показателей
Код

строки

3а январь - июнь

2020 года

За январь - июнь

2019 года

l 2 3 4

Движение денежных средств по текущей деяте,:т
Посryпило денежньж средсц j99ц___L

lьности

йП з 2\з

В том числе:

от покупателей продукчии, товаров,

заказчиков работ, услуг
021

з 2зб 2 652

от покупателей материа.llов и других

запасов
022

роялти 02з

прочие постуIlлениrI 024 |з4 56l

Направлено денежных средств - всего 030 (3 454) (з 6,7 |

В том числе:

на приобретецие ззп9чв, jФот, услу. 031 (з l65) (2 з45)

на оплату труда 0з2 (5 1) (48)

на уплату нtшогов и сборов 0зз (48) (46)

на прочие выплаты 034 (l90) (\ 2з2)

Результат движения денежных средств по

текущей деятельности
040 (84) (458)

Щвижение денежных средств по инвестицион ой деятел ,ности

Посryпило денежных средств - Bc9I9 050 llб 218

В том числе:

от покупателей основных средств,

нематериrlльных активов и цруI!ц
051

предоставленных займоввозврат 052 50 60

05з

проценты 054

прочие постуIlлениrI 055 66 158

Направлено денежных средств - всего 060 l 50) l ll8)

В том числе:

на приобретение и создание основных

средств, цематери€rльных активов и других

долгосрочных активов

06l

на rrредоставление займов 062 (l50) (60)

063

прочие выплаты 064 (l 058)

Результат движения денежных средств

инвестиционной деятельности

по
070 (34) (900)



Подготовлено с использованием системы "КонсультантГLпюс"

наименование показателей
Код

строки

За январь - июнь

2020 года

За январь - июнь

2019 года

l 7 3 4

,Щвижение денежных средств по финансовой деятельности

Посryпило денежных средств - всего 080 1619 2 792

В том числе:

кредиты и займы 08l 924 2 496

от вылуска акций 082

вкJIады собственника имущества
(уlрепителей, участнцц9в)_

083

прочие постуIIлениJI 084 695 296

Направлено денежных средств - всеfо 090 1 397) 1 838)

В том числе:

на погашение кредитов и займов 09l (l 050) (1 582)

на выплаты дивидендов и другшх доходов

от ]л{астLIJI в уставном капит€Iле
092

на выплаты процентов 093 (з4 l) (224)

на лизинговые IIлатежи 094 (4) (l0)

прочие выплаты 095 (2) (22)

Результат движения денежных средств по

финансовой деятельности _
l00 222 954

Результат движенлш денежных средств по

текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙ
деятельности

1l0 104 (404)

Остаток денежных средств и эквивt}лентов

денежных сDедств на З1.|2.20't9 у4
l20 55 555

Остаток денежных средств и эквуduпфов

денежных средств на З0,06/{ф /.
130 l59 15l

в.,rlля*ие"зменений.lурсор/_______________нОf 

YlHHblx
140 (l8)

Руководитель

,if
722июня rl

ё i;,; н i9
'",!#,#



Приложение

к Инструкции о порядке расчета
коэффициентов платежеспособности и

IIроведения анализа финансового состояния и

платея<еспособности субъектов хозяйствования

Постановление Министерства финансов
Республики Беларусь, Министерства экономики

Республики Беларусь oT27.12.20l l N l40i206

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

(н аьме н oBaHue субъек mа хозяйс mвованuя)

по состоянию на 30 июня 2020 года

ль
п/п

наименование показателя
На начало
периода

На момент

установления
неплатеже-
способности

Нормативное значение
коэффичиента

1
1 3 4 5

1 Коэффициент текущей ликвидности (Kl):

т. сmр.290
' сmр.690

1,56 |,l4 Kl>:1,1

2 Коэффичиент обеспеченности собственными

оборотными средствами (К2) :

iг сmр.49О + сmр.59О - сmр.|9О
"-2- сmр.29О

0,36 0,|2 K2>:0,1

J Коэффичиент обеспеченности обязательств активами
(К3):

кз сmр690 + сmр-59О

сmр.ЗOО(сmр:7ОО)
0,9з 0,92 кз <: 0,85

4

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабсл)

К qoa"r1
_ сmр.260 + сmр.270

сmр.690
0,03 0,04 Кабсл>:0,2

5

Коэффициент оборачиваемости кап итiLча

Ко* =
Ф.2сmр.0|0

(Б .сmр .З00 zр.3 + сmр .З00 zp.4) l 2
0,08

оборачиваемость
капитtlла повысилась

6

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

Коо": Ф.2сmр.О7О
(Б.сmр.29О zр.З + сmр.2gО 2р.4) / 2

0, l4
оборачиваемость

оборотных средств
повысилась

,7

Коэффициент финансовой независимости

tг Б.сmрД90
Кф" = Б-*рlоо

0,07 0,08 Кфн>:0,4 - 0,6

l з,85 l2,18 Ккап<:1,0

ýководитель

Главный бухга;lтер

Полозков П.С.

Шуста Е.А.

K*on:
Б. сmр.49О

х

/ ,,t N)..\

1э'

и
f lilj

рпр)

*,
/



Приложение l к Инструкчии о
порядке расчtrа стоимости чистых
активов, }твержденной
постановлением Минфина РБ ш
1 l .06,20l 2 N9 35

рдсчЕт
стоимости чистых активов организации

30 шоня 2020 года

N
п/п

HarrMeHoBaHиe показателей На 30 июня 2020 года На 3l лекпбря 2019 голп

1 2 J 4

Активы

1.1

В том числе:

долгосрочные акгивы

з961 33з0

1,1,1

в том числе:

основные средства

42
,l

1.1 2 нематериальные активы з9 33

1,1,з доходные вложения в материальные активы l86 l96

1.1,4 вложения в долгосрочные акrивы 1 2

l 15 цолгосDочные финансовые вложения 2445 2l5l
1,1,6 )тложенные налоговые акгивы 0 0

1,1,7 цолгосDоч ная дебиторская задолженность 1254 94l
1.1.8 пDочие долгосрочные активы 0 0

l2 кDаткосDочные активы 540з 4l84

2.I

в том числе:

запасы

l45 143

цолгосрочные активы, предназначен ные для реализации 0 0

1.2,з расходы булущих периодов 5,1 z0

1.2,1
нЕIлог на добавленную стоимость по приобретецным товарам, работ

292 l68

|.2,5 tDаткосрочнаrl дебиторскаri задолженность 413]l з,1,1б

1,2,6 кпаткосDочные бинансовые вложения zz zz
,t.2.7 ценежные сDедства и их эквивalленты l59

1,2,8 пDочие краткосрочные активы 0 0

АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1,1 + строка 1.2

9370
,7514

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В том числе:

долгосDоч ные обязательства

39 l0 4319

1,1

в том числе:

долгосDочные кредиты и займы

3700 4 l53

з.|.2 цолгосрочные обязательства по лизинговым платежам 0 0

3 отложенные нмоговые обязательства з J

3,1,4 доходы будущих периодов 4

з,1,5 )езеDвы предстоящих платежей 0 0

зlб прочие долгосроч ные обязательства 20з l5l
краткосрочные обязательства,

в том числе:

4,749 2689

з.2.1 кDаткосDочные кDедиты и займы 0 0

з.2 2 кDаткосрочнаJI часть долгосрочных обязательств 325 8 rl24

кDаткосDочнм кDедитоDскаJ{ задолженность 855 4z9

,2,4 обязательства, предназначенные для реаJIизации 0 0

,2.5 доходы будущих периодов 36 69

2.6 DезеDвы пDедстоящих платежей 0 0

1,2,7 lDоч ие кDаткосрочн ые обязател ьства 600 461

0БязАтЕльствА,
lринимаемые к расчету .z,l
|cTpoKa3,l +строка3,2) ,/ /

8659 7008

5
стоимость чистых активов
(строка2-строка4)

7ll 506

Руководитель

Глшный бухгштер

ZZ,аю""'iОld г.

Полозков П,С,

0lнчцчФd, фшuпuя)

IIlvcTa Е,А.
|чнчцuцы, фNиuя1

//
ер\


