
1. Общая информация об организации

ооо (мого Кредит> (да-шее Общество) зарегистрировано Минским горисполкомом
11.10.2017г. В Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальньгх
предпринимателей J& 1 9298 1 7 1 4

Учредителями предприятия являются:

1. Общество с ограниченной ответственностью Мого Истерн Юроп> (AS KMogo Eastern
Еurоре AS)), местонахождение: Латвийская Республика, г. Рига, ул. Сканстес, 50, лв-1013,
единый регистрационный номер 4010з964830, дата регистрации 28.01.20|6 г. в регистре
предприятий Латвийской Республики. (.Щоля в уставном фонде 99,99уо)

2. АкциоНерное обществО ((мого)), местонахОждение: Латвийская Республика, г. Рига, ул.
Сканстес, 50, лв-1013, единый регистрационный номер 50103541751, дата регистрации
03.05.2012 г, в регистре предприятиilЛатвийской Республики. (Щоля в уставном фонде 0,01%)

УСТаВНЫй фОнд Общества сформирован денежными средствами полностью и
составляет 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) белорусских рублей.

ЮридическиЙ адрес Обществаz 220039, Республика Беларусь,220||4, г. Минск, ул.
Петра Мстислав ца, 24-17 2

Общество имеет текущие расчетные счета в:

ЗАО (БСБ Банк>>, г. Минск, пл. Свободы 4. SWIFT: IJNBSBY2X
О BYO8UNBS30121387100000001933 -текущий расчетный счет в белорусских рублях.
о ВY98UNВS30121387100100001978-текущий расчетный счет в евро.
о BY6OUNBS30121387101000001933 -текущий расчетный счет в белорусских рублях.. ВY25UNВS30121387100100001б43- текущий расчетный счет в российских рублях.
О BYl5UNBS30121387102000001933 - текущий расчетный счет в белорусских рублях.
о ВY95UNВSз0122471000064710193З - текущий расчетный счет в белорусских рублях.

ЗАо кБанк Решение>>, г. Минск, ул. Игнатенко, д.11, SWIFT: RSHNBY2X
о ВY17RSнN30127070б50120000000 - текущий расчетный счет в долларах и евро.
О ВY3бRSНN30127070б00120000000 - текущий расчетный счет в белорусских рублях.
о ВYO7RSнN21207070б50120000000 - кредитный белорусские рубли.
о ВY45RSнN21347070б50120000000 - кредитный белорусские рубли.

Форма собственности - частнаrI.



Общество Филиалов, представительств и обособленных подрЕвделений на территории

Республики Беларусь и за ее пределtlN,Iи предприятие не имеет.

Руководство общества в 2019 году осуществлял Лаryтин Иван Михайлович, гражданин

Республики Беларусь, паспорт МРЗ245161 выдан 2|.0З.20|З Щентра-пьньпrл РУВ.Щ г. Минска,
проживающий по адресу, г. Минск, пр-т Победителей д.53/1, кв.84.

Главный бухгалтер, Трескова Елена Михайловна, гражданка Республики Беларусь, паспорт

МР3859890 вьцан 19.07.106 Заводским РУВД г. Минска, проживающЕuI по адресу, г. Минск,

ул. Голодеда,57-З-59.

Численность работающих на З|.|2,2019г. составила -40 человек.

С 29 ноября2017 году ООО кМОГО Кредит> включено в реестр лизинговых организаций

(Свидетельство НБРБ Jфl3З от 29 ноября 2017 г.)

Основной вид деятельности: Финансовый лизинг. (код группировки - 64910)

Важнейшими нормативными документаN,Iи, которыми реryлировались экономические и

правовые условия осуществления лизинговой деятельности, а также отражение лизинговьгх

операций в учете в период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. являлись:

о Гражданский кодекс Республики Беларусь
о Указа Президента Республики Беларусь от 25.02.20|4r. Ns 99 ко вопросtlх

регулирования лизинговой деятельности) ;

о Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 18.08.2014г.

}lЪ 526 (ред. от 09.08.2016г.) кОб утверждении Правил осуществления лизинговоЙ

деятельности)
о Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2008г. Jф 73 ((

Об утверждении Национа.пьного стандарта бухга.птерского учета и отчетности

<Финансовая аренда (лизинг)> и признании утратившими сиJIу некоТорых

постановлений и отдельного структурного элемента Постановления Министерства

финансов Республики Беларусь>

Общество работает с привлечением заемньIх средств и ресурсов в форме банковских

кредитов и займов.

2, Информация цо учетной политике организациил о способах ведения
бухгалтерского учета
Ведение бухга-птерского учета осуществлялось, согласно Закона Республики Беларусь

кО бухгалтерском учете и отчетности) от 12.07.20113 N 57-З (ред. от 17.07.2017) с
применением програIvIмы < 1 С: Предприятие), версия 8.2,

Хозяйственные операции на счетах бухга_гrтерского учета отрtDкаются на основании
первичных учетных документов.

СтоимостнаJI оценка активов, обязательств, собственного капитаJIа, доходов, расхоДов
организации в бухгалтерском учете и отчетности осуществJuIется по первоначаrrьноЙ

стоимости.

Общество работает по общей системе на.погообложения.
В соответствии с Законом РБ от |2 июля 201З г. J\Ъ 56-З кОб аулиторской деятельностп ООО
кМОГО Кредит> не подлежит обязательному аудиту.



Производственные запасы (материалы, запасные части, комплектующие изделия,
топливо и др.) в бухгалтерском учете отражЕIлись по фактической себестоимости их
приобретения с отражением по счету 10 кМатериальD) в соответствии с Инструкцией по
бухгалтерскому учету запасов, утвержденной постановлением Минфина РБ от |2.|t.20I2r,
М133. Стоимость производственных запасов и других материЕrльных ресурсов, списываемьIх в
производство, включаJIась в состав себестоимости по средней себестоимости. Средняя оценка

фактической себестоимости материалов, отпущенных в производство, осуществлялась путем
определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая
оценка). При этом в расчет средней оценки вкJIючаJIись количество и стоимость материалов на
начаJIо месяца и все поступления до момента отпуска.

Списание стоимости отдельных предметов составе средств в обороте на затраты по
производству и реализации продукции, товаров, работ, услуг производилось в следующем
порядке: в размере 50oZ стоимости предметов - при передаче их со склада в эксплуатацию, и
оставшиеся 50О/о стоимости (за вычетом стоимости этих предметов по цене возможного
использования) - при выбытии их за непригодностью.

Предметы стоимостью до 2 базовых величин списываJIись единовременно на затраты
по производству и реализации продукции, работ, услуг, расходы на реЕrлизацию товаров по
мере передачи их в эксплуатацию.

Резервы под снижение стоимости запасов в отчетном периоде не создавались.

Запасы, переданные в з€Lпог, отсутствуют.

Амортизация начисляется линейным методом.

3. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетностп
(дополнительная информация по статьям форм бухгалтерской

отчетности)
В отчетном периоде Обществом приобретены основные средства, используемые дJIя

ведения хозяйственной деятельности (мебель, хозяйственный инвентарь, вьItIислительнtц
техЕика и оргтехника, реклtlп.{ное оборулование) всего введено в эксrrJryатацию 17З-
инвентарных объекта.

Переоценка Основньrх средств по состоянию на Зl.|2.20I9 не проводилась.

На 31 .12.20]'9г.:

Стоимость ocHoBHbIx средств и НМА- 184 тыс. рублей

НакопленнаJI ЕIмортизация ОС и НМА состЕlвила 53 тыс. рублей.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом с учетом срока
полезного использования.

Амортизация предметов лизинга не исчисJIялся т.к. на балансе лизингодателя переданные
в финансовую аренду (лизинг) основные средства не находятся (с 201,9 года учет
осуществляется в соответствии с Нацстандартом 73).

Краткосрочная дебиторскtш задолженность включает задолженность по предстоящим
платежilм по договорап{ лизинга; предоплаты по текущим хозяйственным расходаNr.

Струкryра актива баланса соответствует виду осуществляемой Обществом деятельности -

финансовый лизинг, исходя из этого сумма краткосрочной и долгосрочной дебиторской
задолженности удельный вес составляет 95Оlо.



,Щолгосрочная дебиторскЕuI задолженность (строка 170) в сумме 2З326 руб. составляет
задолженность по договорЕlп{ финансовой аренды (лизинга), погашIение которой ожидается
более чем через 12 месяцев после отчетной даты

в пассиве баланса долгосрочные обязательства занимают 71,4 Уо -задолженность по
поJryченному займу и банковскому кредиту.

КредиторскаlI задолжеЕность, вкJIючает краткосрочную кредиторскую задолженность
постtlвщикам и исполЕителям по расходаN,r текущего периода.

Из приложения Jф2 к бухгалтерскому балансу видно, что Общество за текущий
период, поJryчило прибыль - в ptulмepe 1024тыс. рублей.

По текущей деятельности (финансовый лизинг) в том числе прочие доходы и расходы
(купля-продажа валюты, суммовые разницы, возникtlющие при осуществпении расчетов в
Koтopblx обязательства вырЕDкены в вzUIюте, cTpu}xoBoe возмещение) образовалась прибьшь
2266 тьтс. рублей.

По инвестиционной и финансовой деятельности образовапся убыток 1121тыс.рублей за
счет начисленньIх процентов по займу и курсовым разницЕllчl, от сумм ре€lпизации ocHoBHbIx
средств бывших на ба-шансе по договораrrл финансового лизинга.

Всего расходы по текущей деятельности составили 4605 тыс. рублей
о Заработнtlя плата и отчисления от ФоТ - 1362 тыс. рублей
о Арендн€u плата и коммунЕrльные и экспJryатационные расходы -184 тыс. рублей
о KoHTeKcTHzuI рекJIама, рекJIама в метро, автобусах интернет peKJIElI\,l и др.-617 тыс.

рублей.

о Юридические, бухгалтерские, консультационные усJryги -89 тыс. рублей
о Iт-услуги и обсrryживание офисной техники, предостtlвление доступа к

кредитной истории, расходы по взысканию долгов - 107 тыс. рублей.

о Управленческие услуги, партнерские -1540 тыс рублей.

о Подбор персонала- 2 тьлсрублей.

о Услуги агентов и услуги по продвижению -285 тыс. рублей
о Ус.lryги связи и интернет-услуги -39 тыс. рублей.

о Налог на недвижимость - 13 тыс.рублей.

о офисные расходы -39 тыс. рублей

о Почтовые расходы -8 тыс рублей.

о Расходы на командировку и трЕtнспортные расходы -35 тыс рублей.

о Списание материЕIлов, БСо 20 тыс. рублей.

о Амортизация оС и НМА составила 45 тыс. рублей.

о НЩС на расходы -119 тыс рублей

о Прочие расходы - 26 тыс. руб.

о Ремонт и обсlryживЕtние оС, услуги эвакуатора, установка контроллеров -6 тыс.
руб.

о Услryги банка - 11 тыс. руб.



о Предпродажные расходы - 58 тыс. руб.
резервы предстоящих платежей не создавались.

РезерВ пО сомнительным долгtlп{ на 31 .|2.20l9r. по результатапd иIIвеЕтаризации
сформироВан на общуЮ суммУ 266 Tblc. бел рублей (уменьшает строку l70 бапанса), в том
числе:

о По срокУ образования от 45 до 90 дней в размере 50% от суммы задолженности- 64 тыс.
рублей

о По сроку образования свыше 90 дней в размере l00% от суммы задолженЕости -202 тыс.
рублей.

Финансовые вложения в ценные бумаги отсутствуют.

РезервЫ под обесЦенение краткосрочных финансовьгх вложений не создЕ}вЕIлись.

ГосударственнЕUI поддержка предприятию не окau}ываJIась. Кредитов, поJryченньж под
гарантию Правительства Республики Беларусь ооо кМоГо Кредито ," "r..r.отложенные напоговые активы и отложенные нtlлоговые обязательства отсутствуют.

КоррекТировка бухгалтерской отчетности за 2018 год.

при составлении бухга_гrтерской отчетности за январь-декабрь 2018года скорректировано
вступительное сЕlльдо каждой статьи отчетности, связанной с ошибками, допущенньпли в 2018
гоДу И вьUIвленными после утверждения бухгалтерской отчетности за 201 8год.

В бухгалтерский баланс (корректируется вступительное сальдо (графа 4):

Наименование строки и код строки Сумма, тыс.
рублей

Содержание корректировки строки

Активы
Долгосрочные активы:
Основные средства, строка 1 l0 2 Перерасчет начисленной амортизации за

2018год по основным средствам, в связи с
обнаружением ошибки и исправлениlI
оборотов в учете счета 08 Вложения в
долгосрочные активы (ввод в
эксплyатацию ос)

Вложения в долгосрочные активы,
строка 140

а-J

.Щоходные вложения в материальные
активы, в том числе:
Инвестиционна4 недвижимость, 1 З2

-6084 Перерасчет в связи с изменением
законодательства- переход на учет по
Нацстандарry 73

КраткосрочньIе активы :

Налог надобавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам,
услугам, строка 240

-6 Исправление ошибки в порядке
распределениrI вычетов по Н.ЩС на
затраты

Краткосрочная дебиторскЕuI
задолженность, строка 250

-59l5 Перерасчет в связи с изменением
законодательства- переход на учет по
нацстанлаптч 7з

пАссивы
Краткосрочная дебиторскаjI
задолженность, в том числе:
По авансам полученным, строка б32 11 Перерасчет в связи с обнаружением

ошибок в отр{Dкении, операций по
предметам финансовой аренды (лизинг)

5



По налогам и сборам, строка бЗЗ 5 Исправление ошибки в порядке
распределения вычетов по Ндс

По социальному страхованию и
обеспечению строка 634

1 Обнаружение ошибки

.Щоходы будущих периодов, строка 650 -1 1448 Перерасчет в связи с изменением
законодательства- переход на учет по
Нацстандарry 7З Исправление сальдо по

финансовой аренду (лизингу) в части
начисления (выделения) от контрактной
ст-ти НЩС 19 тыс. руб., перерасчет
обязательств *5 тыс. руб.

НераспределеннаrI прибыль
(непокрытый убыток) строка 460

-551 Нераспределенн€ш прибыль
корректируется на сумму:
Перерасчет в связи с изменением
законодательства_ переход на учет по
Нацстандарту 73 (-5а0 тыс. руб)
перерасчsта амортизации по ОС (+1 тыс.
рублей)
- ошибок при распределение вычетов Н,ЩС
на затраты увеличение расходов (+6 тыс.
руб.)
- расходы по соцсцаху (+1 тыс. руб.)

- доначисление Н!С (ошибочное
применение освобождения по предметам
переданным в финансовую аренду
(лизинг)) из дебиторской задолженности
(-19 тыс. рубл. )

В отчете о прибылях и убыткахза20|9 год (корректируются данные за 2018 год графа 4)

Наименование строки и код строки Сумма, тыс.
рублей

Содержание корректировки строки

Управленческие расходы, строка
340

+7 Перерасчет амортизации увеличение расходов (-
1 тыс. руб.),
восстановление излишне распределенных
вычетов на затраты +6тыс. руб.
восстановление излишних расходов по
соцстраху +1 тыс. руб.

Расходы по инвестиционной
деятельности. строка 1 1 1

-l9 Сумма доначисленного НЩС в связи с
неправомерным применением льготы по НrЩС

,Щоходы по финансовой
деятельности курсовые разницы от
пересчета активов и обязательств,
строка 121

+1 Перерасчет дебиторской задолженности, на
сум}ry дооценки на 01.01.2019г.

Итого нераспределенная прибыль
(убыток) строка 240

- 11



4. Заключительная часть

РАСЧЕТ стоимости чистых активов организации
на 31 декабря 2019 года

N
п/п

наимепование показателей На 31 декабря 2019 года На 31 лекабря 2018 года

1 2 3 4

l Активы
1.1 В том числе: долгосрочные активы 2з 470 80

1.1.1 в том числе: основные средства l2з 75
1.|.2 нематериальны0 активы 4 5

1.1,3 доходные вложения в материмьные активы

1,1.4 вложения в долгосрочные активы 17

1.1.5 долгосрочные финансовые вложения

1.1 .6 отложенные нiцоговые активы

1.1.7 долгосрочнаJI дебиторская задолженность 2з з26

1.1.8 прочие долгосрочные активы

|.2 краткосрочные активы 10 248 5 849

|.2.1 в том числе: запасы 695 10

1.2.2 долгосрочные активы, предназначенные для реализации

|,2.3 расходы булущих периодов 1 1

|,2.4 натtог на добавленную стоимость по приобретенным
ToBapa},I. работам, услугаN4

294 11

|,2.5 краткосрочнаJI дебиторская задолженность 8 828 5 592

|.2.6 краткосрочные финансовые вложения

1.2.,7 денежные средства и их эквиваленты 424 2з5

1.2,8 прочие краткосрочные активы

2 АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2) зз 718 5 929
J ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1 В том числе: долгосрочные обязательства 24 072 5 788

3,1.1 в том числе: долгосрочные кредиты и займы 24 072 5 788
з.1.2 долгосрочные обязательства по лизинговым платежа]и

3.1.3 отложенные ншIоговые обязательства

3.1.4 доходы булущих периодов

3.1.5 резервы предстоящих платежей

3.1.6 прочие долгосрочные обязательства

з.2 краткосрочные обязательства, в том числе: 9 458 9,77

з.2.1 краткосрочные кредиты и займы 8 l43
з.2.2 краткосрочнiш часть долгосрочных обязательств

3.2,з краткосрочнаr{ кредиторскЕUI задолженность 1 315 977
3.2,4 обязательства, преднzвначенные для реализации

з,2,5 доходы будущих периодов

з.2,6 резервы предстоящих платежей

з.2,7 прочие краткосрочные обязательства

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

зз 5з0 6,765

5 Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4) 188 - 836



Анализ баланса Общества по состоянию на З1.|2.2019 года покtвывает, что чистые
аКТиВы составляю 188 тыс, руб, что больше величины уставного фонда, что свидетельствует о
финансовой устойчивости и развитии.

РеЗУльтаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствованпя
по состояцию на 31 декабря 2019 года

На момент установления неплатежеспособности коэффициент текущей ликвидности и
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средстваN,Iи ниже нормативного по
Виду деятельности <Аренда и лизинг автомобилеЙ>, по причине привлечения краткосрочных и
долгосрочных кредитов и займов, ,однако даннaш ситуация не свидетельствует о
неплатежеспособности организации т.к. договора финансовоЙ аренды (лизинга) заключаются
на срок более |2
переданным в фи
обеспеченности

цев и обеспечиваются заJIогом- автотранспортным средством
ую аренду (лизинг), о чем свидетельствует коэффициент

активами который выше нормативного,

И.М. Лагутин

=:?'#

J\b п/п наименование показателя На начало
периода

На момент
установления

неплатеже-
способности

Нормативное
значение

коэффициента

l 2 3 4 5
l Коэффициент текущей ликвидности (К1):

тг сmр.290
l\l =-' сmр.690

5,99 1,08 Kl>:1,1

2 Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
(Kz):

Kz= с mр.490 + сmр.590 - с mр.l90
сmр,290

0,83 0,08 Ю>:0,1

J Коэффициент обеспеченности
обязательств активами (К3) :

Кз= сmр690 + сmр.590
сmр.ЗОO(сmр:IОО)

7,74 0,99 К3 <:0,85

4

Коэффициент абсолютной ликвидности

'Y"' _сmр.260+сmр.270
"{об-1 - ,aрsrT

0,24 0,04 Кабсл>=0,2

Т.А. Грузневич


