
fIодготовлено с использованием системы "КонсультантГfuюс"

Приложение l
к Национальному ста}царту бlхгмтерского учета и отчетности

"Индивидуальная бухгалтерская отчетностьl'

Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31 декабря 2019 года

,Щата утверждения

,Щата отправки

,Щата принятия

Организация Общество с ограниtIенной отвественностью "МОГО Кредит"
Учетный номер плательщика 19298|7 l4
вид экономической деятельности 649l0
организационно-правовая форма частная
Орган управления общее собDание участников
Единица измерения тыс. руб.
Адрес 2200'7 б г.Минск, ул. Петра Мстиславца. 24-1'72

Активы Код
строки

На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года

1 2 J 4

l. долгосрочныЕ Активы
Основные средства 110 |2з 15

Нематериальные активы \20 4 5

Доходные вложения в материzшьные активы 1з0

в том числе:

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) lз2
прочие доходные вложенIUI в материЕlльные
активы

lзз

Вложения в долгосрочные активы 140 1,7

Щолгосрочные финансовые вложения 150

отложенные налоговые активы l60

щолгосрочная дебиторская задолженность 170 2з з26

Прочие долгосрочные активы l80
ИТОГО по разделу I 190 23 470 80

II. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЫ
Запасы 210 695 l0

в том числе:

материаль1 2|1 зз 10

животные на выращивании и откорме 2 2

незавершен ное Ilроизводство 2 J

готовая продукция и товары 2 4 662

товары отгруженные 215

прочие запасы 2lб
Щолгосрочные активы, rтредназначенные для
реzlJIизации

220

Расходы булущих llериодов 2з0 ,]
1

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам. работам. услугам 240 294 11

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 8 828 5 592

Краткосрочные финансовые вложениJI 260

Щенежные средства и эквив€Ulенты денежных средств 2,70 424 2з5

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разделу II 290 l0 248 5 849

БАлАнс 300 33 718 5 929



Подготовлено с использованием системы "КонсультаrпILпос"

собственный капитал и обязатеJIьства
Код

строки
На 3l декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года

1 , 3 4

Ш. СОБСТВЕННЫИ КАПИТЛЛ
уставный капитал 410 l25 l25

Неоплаченная часть уставного капитала 420

Собственные акции (доли в уставном капитале) 4з0

Резервный капитtul 440

Щобавочный капит€lл 450

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 бз (961)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470

Щелевое финансироваrrие 480

ИТОГО по разделу III 490 188 (836)

Ш. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

,Щолгосрочные кредиты и займы 510 24 0,72 5 788

,Щолгосрочные обязательства по лизинговым
платежам

520

отложенные нaшоговые обязательства 530

Щоходы булущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разлелу IV 590 24 072 5 788

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ
Краткосрочные кредиты и займы бl0 8 14з

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620

Краткосрочная кредиторская задопженность бз0 l з15 9,7,7

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям бз1 466 252

по авансам IIолученным бз2 |46 488

по нatлогам и сборам бзз зlз 18

по социальному страхованию и обеспеченшо бз4 з5 |,|

по оплате труда бз5 96 29

по лизинговым Iшатежам бзб

собственЕику имущества (учредителям, )дастникам бз,7

прочим кредиторам 638 259 1,7з

Обязательства, предназначенные дпя реirлизации 640

,Щохолы булущих периодов 650

Резервы предстоящих платежей 660

Прочие краткосрочные обязfфьства 6,70

ИТОГО по разделу V б90 9 458 977

БАлАнс --ТЕ 700 33 718 5 929

N
(uнuцuшьt, фшшчя)t

Главный бухгаптер

Зl марта 2020 г,

-l
///r/ Т.А. Грузневичч4

'6r|.

9-->

(uнuцuапьt, фшtлш)



Подготовлепо с использовilнием системы "КонсультакгП;пос"

Приложеш.lе 2
к НационФlьному стандарту бухга.rrгерского учета и 0тчетности

"Индивидуальнм бlхга,птврскqя отчgгноgгь"

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2019 года

Организация Обществ9 с ограниченной отвественностью "МОГО Кредит''
Учетный номер плательщика 192 981 ,714

Вид экономической деятельности 64 910
Организационно-правовая форма частная

Орган уцравления Общее собрание ]лIастников
Единица измереншI тыс. руб.
Адрес 2200'7 б г.Минск, ул. Петра Мстиславца . 24-1'72

наименование показателей Код
строки

За январь - декабрь

2019 года

За январь - деквбрь

2018 года
1 2 3 4

Выручка от реiulизации продукции, товаров, работ,
усJryг

010 8 562 5з2

Себестош,tость реализованной про.ryкции, товаров,

работ, услуг
020 (1 з92) (644)

Валовая прибыль 0з0 ,7 l70 (|12)
Управленческие расходы 040 (4 605) (1 100)

Расходы на реilлизацию 050
Прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, услуг

060 2 565 (l 2l2)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 24 0,72 6 696
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (24 з7l) (5 458)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 2 266 26

Доходы по инвестиционной деятельности 100 38 81з 95
В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематери€lльных активов и другID( долгосрочных
активов

101

38 8lз 95
доходы от у{астиrI в уставном капитzUIе другI,Гх
организаций 102

IIроценты к пол)чению 103

IIрочие доходы по инвестиционной деятельности 104

расходы по инвестиционной деятельности ll0 (з8 2з,7) (134)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематериальных активов и другID( долгосрочных
активов

l11 (з8 2з7) (lз4)

[рочие расходы по инвестиционной деятельности l12
доходы по финансовой деятельности 120 4,76 65

в том числе:

курсовые рr}зниIщ от пересчета активов и
обязательств 12l 428 65

прочие доходы гtо финансовой деятельности l22 48

Расходы по финансовой деятельности l30 (2 17з) (47з)
в том числе:

ttроцOнты к уIIлате 1з1 (2 154) (189)
курсовые рi}зницы от пересчета активов и
обязательств 1з2 (l9) (284)

прочие расходы по финансовой деятельности 1зз



по.шотовлено с использованием системы''консчльташпmс''

наименование показателей код
строки

За январь - декабрь

2019 года

За январь - декsбрь

2018 года

1 2 3 4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности l40 (1 121) (44,7)

Прибыль (убыток) до н€lлогообложениrl 150 1 145 (421)
Налог на прибыль l60 (9l)
Изменение отложеЕных н€iлоговых активов 170
Изменение отложенных н€lJIоговых обязательств l80
Прочие налоги и сборы, исчисJUIемые из прибыли
(Лоходз; 190

Прочие IUIатежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 l 054 (42l)
результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистуtо прибыль (убыток) 220

результат от прочих операций, не вкlпочаемый в
чистую прибыль (убыток) 2з0 (з0)

Совокупная прибыль (убыток) 240 l 024 (42|)
Базовая прибыль (уб"rт9к) "ц*цrlЦ 250
Разводненная прибыль (убыток) ,l{ а*d,"о 260

И.М. Лагrrгин
(uнuцuапы, фамлuчя)

Т.А. Грчзневич
(uнuцuалы, фамшчя)



Подrотошено с испошзовмеu сиоreмы "КонсуштаmILдос"

Приложение 3

к Национальному стандарrу бухгаJперского }"rега и
0тчетносги "ИндивидуФlьнм бухгryперскад 0тчетность"

Форма

отчЕт
об изменении собственного капитала

За январь - декабрь 2019 года

Организация Общество с ограниченной отвественностью "МОГО КDедит"
Учетный номер плательщика |929817 |4
Вид экономической деятельности 64 910
организационно-правовая форма частная
орган управления Общее собрание участников
Единица измерения тыс. руб.
Адрес 220076 г.Минск, ул. Петра Мстиславца. 24-|72

наименование показателей Код
Устав-
ный

капитал

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Собст-
венные
акции
(доли в

уставном

Резерв-
ный

капитал

i!обавоч-
ный

капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого
рUкц

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

остаток на З1.12,2017 r. 0l0 l25 (7) ll8
Корректировки в связи с
изменением учетной политики

020

Корректировки в связи с
исправлением ошибок

030

Скорректированный остаток на

З|.\2.2017 r.
040 |25 (7) 118

За январь - декабрь 20l8 года
увеличение собственного
капитtulа - всего

050

В том числе:

чист€ш прибьlль 051
переоценка долгосрочных
активов

052

доходы от прочих операций, не
вкпючаемые в чистую прибыль
(чбыток)

05з

выгryск дополнительных акций 054

увеличение номин€rльной
стоимости акций

055

вкJIады собственника
имущества (учредителей,

г{астников)
05б

реорганизация 057
058
059

уменьшение собственного
капитала - всего

060 (403) (403)

В том числе:

убыток 061 (403) (403)
переоценка долгосрочных
активов 062

расходы от прочих операций,
не включаемые в чистую
прибьrпь (убыток)

063

уменьшение номинаltьной
стоимости акций 064

выкуп акций (долей в уставном
капит€ше)

065



Подготовлено с использовашем системы "КонсульmшГЬtrос"

наименование показателей
код Устав-

ный
капитал

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Собст-
венные
акции
(доли в

уставном
кяпитя пе\

Резерв-
ный

капитал

Щобавоч-
ный

капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого
PUK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 t0
дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитаJIе
опганизаllии

066

реорганизация 067
068
069

Изменение уставного капитала 070
Изменение резеDвного капит€UIа 080

Изменение добавочного капитала 090

остаток на З1.12.2018 г. l00 125 (4l0) (285)

остаток на З1.12.20l8 г. 1l0 125 (410) (285)

Корректировки в связи с

изменением \лrетной политики
120 (540) (540)

Корректировки в связи с

исправлением ошибок
l30 (l l) (l 1)

Скорректированный остаток на

31.12.2018 г.
140 |25 (961) (836)

За январь - декабрь 2019 года
увеличение собственного
капитtца - всего

150 | 024 | 024

В том числе:

чист€ш прибыль 15l 1 024
l 024

переоценка долгосрочных
активов

152

доходы от прочих операций, не

вкJIючаемые в чистую прибьшь
(убыток)

l5з

выпуск дополнительных акций 154
чвеличение номинальной
стоимости акций

155

вкпады собственника
имущества (учредителей,

ччастников)

156

реорганизация |57
158

l59
уменьшение собственного
капитала - всего

160

В том числе:

убьtток 161

переоценка долгосрочных
активов

|62

расходы от прочих операций,
не вкпючаемые в чистую
прибыль (убьrток)

lбз

уменьшение номинальной
стоимости акций

|64

выкуп акций (долей в ycTElBHoM

капитtше)
165

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитаJIе
ППГЯНИ?ЯIIИИ

166

реорганизация |67
168

169



наименование показателей

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Изменение резервного капит€L,lа
Изменение добавочного капит€ша

на З1.12.20l9 г.

Подготовлено с испоБзовашем сисreмы''КонсульташПmс''

И.М. Лагчтин
(uнчцuалы, фышuя)
Т.А. Грчзневич
(uHutlualbt, фамuлuя)



Подготовлено с использованием сисrемы''КонсультаmПлюс''

Приложение 4
к FIациональному стандарry бухгалтерского рета и

отчетностI{ "Индивидуальная бухгtцтерская отчетносгь''

Форма

отчЕт
о движении денежных средств

за январь - декабрь 2019 года

Организация Общество с ограншIенной отвественностью "МОГО Кредит''
Учетный номер tlлательщика |92981,714

вид экономической деятельностt б4 910
Организационно-правовая форма частная

орган управления Общее собрание участников
Единица измерениrI тыс. руб.
Адрес 2200'7 б г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 24 - l'7 2

наименование показателей Код
строки

За январь - лекабрь
2019 года

За январь - лекабрь

2018 года
I 1 l 4

,Щвижение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств - всего 020 19 бl4 2 з20

В том числе:

от IIокупателей продукции, товаров,
заказчиков работ, усrryг

02l
19 608 2 з20

от покупателей материалов и другю(
запасов 022

роялти 023
прочие tlоступлениrl 024 6

Направлено денежных средств - всего 030 (5 382) (901
В том числе:

на приобретение запасов, работ, усJryг 031 (з 28,7) (49l )
на оплату труда 0з2 (846) (24з)
на ymlaTy нчlJIогов и сборов 0зз (1 140) (137)

на IIрочие выплаты 034 (l09) (з0)
Результат движения денежных средств по
текущей деятельности

040 14 2з2 l 4l9

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

В том числе:

от покупателей основных средств,
нематериalльt{ых активов и другID(

05l

возврат предоставленных займов 052
доходы от у{астиrl в уставном капитtulе

друглD( организаций 05з

проценты 054

црочие поступлениrI 055

направлено денежных средств - всего 060 (з8 25,7) (6 924]'
В том числе:

на приобретение и создание основных
средств, нематериutльных активов и других
долгосрочных активов

06l
(з8 257) (6 924\

на предоставление займов 062
на вклады в уставныи капит€ш других
опганизяtтий 063

IIрочие выплаты 064
Результат движениrI денежных средств по
инвестиционной деятельности

070 (з8 257) (6 924)



fIаименование показателей Код
строки

За январь - лекабрь

2019 года

За январь - декабрь
2018 года

1 1 3 4

Щвижение денежных средств по финансовой деятельности
Посryпило денежных средств - всего 080 28 962 5 622

В том числе:

кредиты и заiIмы 081 28 95,7 5 622
от выпуска акций 082
вкJIады собственника имущества
(учредителей, уrастников)

083

прочие постуIIления 084 5

Направлено денежных средств - всего 090 (4,748) (l)
В том числе:

на погацение кредитов и займов 091 (з 005)
на выплаты дивидендов и других доходов
от участия в уставном каIIит€Iле

092

на выплаты цроцентов 093 (l 740) (1)

на лизинговые платежи 094
прочие выплаты 095 (з)
Результат движениrI денежных средств по

финансовой деятельности
100 24 2|4 5 62|

Результат движения денежных средств по
текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙ
деятельности

l10 189 llб

остаток денежных средств и эквивалентов

денежных средств на З1.12.2018 Г.
120 235 ll9

Остаток денежных средств и эквив€центов

денежных средств на Зl.tZ.Zd)Э г.
1з0 424 2з5

:;Tl* 
изменений курсов,"оР_ý**

l40 (8)

Zy"\ И.М. Лаптин
(uнuцuмы, фшшш)

Подготовлено с использованием сиmемы "КонсчпьтшfIлюс"

(uнuцuмы, фшшш)

Т.А. Грузневич
(uнuцшы, фшшш)



Приложение l к Инструкции о

порядке расчета стоимости
чистых активов, утвержденной
постановлением Минфина РБ от
11.06.2012 Ns 35

рАсчЕт
стоимости чистьIх активов оргаЕизации

Общество с ограниченной отвественностью'МОГО Кредlц]

на 31 декабря 2019 года

N
лlп наименование показателей На 31 лекабря 2019 года На 31 лекабря 2018 года

1 2 3 4

1 Активы

1.1

В том числе:

долгосрочные активы

2з 470 80

1.1.1

в том числе:

основные средства

|2з 75

| .1.2 нематериальные активы 4 5

1.1,3
доходные вложения в материальные
активы

1.1.4 вложения в долгосрочные активы l7

1.1.5
долгосрочные финансовые
вложения

1,1.6 отложенные нчцIоговые активы

1.1.7
цолгосрочная дебиторская
задолженность

2з з26

1.1.8 прочие долгосрочные активы
|.2 краткосрочные активы 10 248 5 849

\,2.|

в том числе:
запасы

695 10

1,.2,2
долгосрочные активы,
преднzвначенные для реализации

1,.2.з расходы булущих периодов
,|

1

1.2.4

нЕtлог на добавленную стоимость по

приобретенным товарам, работам,
усJцтам

294 1l

|,2.5
краткосрочная дебиторская
задолженность

8 828 5 592

|,2.6
краткосрочные финансовые
вложения

|.2.7 денежные средства и их
эквивzLпенты

424 2з5

1.2.8 прочие краткосрочные активы

2 АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(строка 1.1 + строка 1.2)

33 718 5 929



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

l

В том числе:

долгосрочные обязательства

24 0,72 5 788

3.1.1

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы

24 072 5 788

з,|,2
долгосрочные обязательства по
лизинговым платежам

3.1.3
отложенные налоговые
обязательства

1.4 цоходы булущих периодов

.1.5 резервы предстоящих платежей

3.1.6 прочие долгосрочные обязательства

з,2
краткосрочные обязательства,

в том числе:

9 458 9,7,7

3.2.| краткосрочные кредиты и займы 8 143

з,2.2
краткосрочная часть долгосрочных
обязательств

з.2.з
краткосрочная кредиторская
задолженность

1 315 9,77

з.2,4
обязательства, предназначенные для

реализации
з.2.5 доходы будущих периодов
з.2.6 резервы предстоящих платежей

з,2.7
прочие краткосрочные
обязательства

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
принимаемые к расчету
(строка 3.1 + строка З.2)

зз 5з0 6 765

5
Стоимость чистых акивов
(строка2-строкаа)//

188 8зб

ý{\ И.М. Лагугин
(uнuцuмы, фмlшш)

Т.А. Грузневич
(uнuцuмьt, фамшtlя)
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