
примЕrIлI|иrI
к бухI.а.rl,I.срсl(()I:i 0.гrIетIlостrI

Обпцсс гва с ol pllllll!IcIlltoii o,t lrcTc гBctlllocTr,lrl
(N,IОГО Kpci1l.trr>

зл 202() r,olr.

Крапкая хаlэалсmе оuсmuка d еяmельrю сmч п ре d п|эu:Lпlus|

общество с ограниченной ответственностью кмого Кредиr> зарегистрировано Мин-ским городским исполнительным комитетом в Едином l,осударсl,венном регистре Iоридичс-
9](их 

лиц и индивидуальных предпринимателей реtпением от i1 оrrтября )опr.\а
Jф192981714.

УставныЙ фонд предприЯтия сформироВан полностьЮ и составляет 125 000,00 (Сто два-дцать пять тысяч белорусских рублей 00 копеек).
29 ноября 2017 года Обще,ств^о^внесено в Реестр лизинговых организаций за номером

10024 (Свидетельство НБ РБ NЪ 1 з3 от 29. l 1 . 1 7г.).

По состоянию наЗ1.12.2О2Ог, участником ООО кМОГО Кредит> являются:
- Акционерное общество ]'YоIо Истерн Iороп", местопахождение: Латвийсlсая Респуб-лика, г, Рига, ул. Сканстес,,50, LV-101з, 

"дrпоrЙ регистрационный номер 4010396483О. flоляв YcTaBHov фонле - 99,999 о.

- Акционерное общество "мого": Латвийская Республика, г. Рига, ул. Сканстес,50, LV-1013, единый регистрационный номер 5010з 541751. Доп" u y..uunoM фонде - 0,о1%,

У предприятия нет дочерних организаций, филиалов, I lрсltс,'авительств на территорииРеспублике Беларусь и за её предела\,1 и,

в отчетном периоде ооо (мого Кредит> осуществляло текущую, инвестиционную и
финансовую деятельность,

основным видом хозяйственной деятельности в отчетIlом периоде является:1) Финансовый аренда (лизинг) (код группировки - 64910) автомобилей и мотоциклов
физическим лицам (лизингопопучаrеппм j.

Руководство Обществом в 2О20 году осуществлял директор Jlагутин Иван Михайлович,
Закрытие ЕаJIогового периода за 2020 год о"ущ""r"п"пu главпый бухгалтер Булычёва Мари-на Валентиновна.

общество работает на общей системе налогооблохсения,

Списочная численность работниrtов на 3 1 . 12,2020г. составила 70 человек.оj.чlс]во имеет текущие расчетные счета в ЗАо <БСБ Баttк> и ЗАо кБанк Решение>, Ооо(МоГо Кредит> работает с привлечением заёмFIых средстl]: банковских кредитов и ваJIют-ных займов от нерезидентов.

_ По итогам 2020 года выручка по основной 'гекуrцей дея,l-ельности составила 24580 тыс.бел. руб.
Прибыль от реаJIизации составила l1071 тыс. бел, руб,Прибыль по текущей деятельности составила 1l314 тыс. бел. руб.
.ЩОХОДЫ ОТ инвестиционной деятельности составили 41 849 тьrc. бел. руб.РасходЫ от инвестициоНной деятельноСти составили 4l063 тыс. Оar.'руО.
Доходы по финансовой деятельности составили - 13830 тыс. бел, руб. 

'
Расходы по финансовой деятельности составили - 25758 тыс, белруб.
Общая сумма чистой прибыли, полученной за 2О20 год, составила l3 1 тыс. бел. руб.



Уровень рентабельности продая( состави л 45,2 Yо; стоимость чистых активов сос.Lавила
542 тыс.бел.руб.

в отчетном пе_риоде предприятием приобретались основные средства:
- оргтехЕика на общую сумму 40 тыс.бел.руб. без Н,ЩС;
- машины и оборудование - Ila сумму б тьтс. бел,руб. без IlДС;
- иIIвентарь и принадлеrIiности - на сумму 2l тыс бел.руб. без HfiC;

- транспортные средства собственные и в лизинг - на сумму 52 тыс, бел.руб. без Н!С.

Амортизация основных средстВ производиласЬ линейпым способом исходя из месячнойнормы амортизации. Нормативный срок слуrкбы определялся комиссией по проведениюамортизационной политики согласно приложению к постановлению Минэкономики РБ отз0.09.2011 ЛЬ 161. Сумма начисленной амортизации основных ср9дств составила за 2020г. 8lтыс. бел.руб., в т.ч. на предметы лизинга - i3 тыс.бел.рубВ отчетноМ периоде выбыло выбыло (проланы) осповные средства на сумму 2тыс.бел.руб, без Н!С,
остаточная стоимость основных средств составила 1 60 тыс.бел.руб.
АмортизируемfuI стоимость основЕых средств определялась беЪ' учета амортизационной

ликвидациоЕной стоимости.

В 2020 г. с 01 июня 2020г. Общество перешло на новую бухгалтерскую программу
1С:8,3. Программа оприходована как нематеримьные активы. Её балансовая сl,оимость со-ставила 14 тыс,бел,руб, без Н!С. В данном периоле бы:rи в,tотселtия в модерпизацию немате-
риilльЕых активов 1С:8.3, в сумме 2 тыс. бел,руб,без Н/{С,

Было приобретен Веб-сайт htt://rnogo.by ]Ъ су*ме'1 тыс. бел.руб. без Н!С.
Амортизация нематериаJIьных активов начисляется линейным iпособом исходя из ме-сячной нормы амортизации, Сумма начисленной амортизации по нематериalльным активам

за 4 квартала 2020 года составила 17 тыс.бел.руб.
остаточная стоимость нематериаJIьных активов fiа конец отчетного периода составила 19тыс.бел.руб,
Амортизируемая стоимость нематериаJIьпых активов определялась без учета амортиза-

ционной ликвидационной с,l.оимости,
сумма обесценения нематериаJIьных активов в бухгалтерском учете на конец о-l.четногопериода не отракалась.

Затраты на выполнение научно-исследовательских, оlIытно-коFIструt(торских и опытно-технологических работ в отчетном периоде отсутствоваJIи,

списание стоимости отдельных предметов составе средств в обороте на затраты по про-изводству и ремизации продукции, товаров, работ, услуг производилось в следующем по-
рядке: в размере 500% стоимости предметов - при перелаче их со склада в эксплуатацию, иоставшиеся 50о% стоимости (за вычетом 

"rоrrоЪr" 
riи, прaдrarоu ло цене возможного ис-пользования) - при выбытии их за непригодностью.

ПредметЫ стоимостью до 2 базовiIх величин списывались еди}Iовремепно на затра.гы попроизводствУ и реализации продукции, работ, услуг, расходы на реаJIизациIо товароts l]o мерепередачи их в эксплуатацию,
запасы, переданные в залог, отсутствуют.

!ебиторская задолженность на З 1 ,12.2020г.
Краткосрочная дебиторская задолженность

тьтс.бел.руб., в т,ч. краткосроrI}Iая задолженIlос'l.ь
к погашению в период с 01.01.21г. по З1.12.21г.,

на 31. l2.2020г. составляет 17454
по лизингоl]ым плате}кам, причитающаяся
- lз257 тыс.бел.руб., авансы} выданные по-



ставщикам - 62 тыс.бел.руб., просроченная дебиторская задолженность лизингополучателей
- 22'7З тьlс,беЛ.руб.; задоллtеНность лизингополучателей по определеItиям суда - 68
тьтс,бел.руб,, переплата по налогам в бюдlкет - i76 тыс. бел .руо., npour* дJй.оров - 1518
тыс,бел. руб.

!олгосрочная дебиторская задолженность представляет собой задолженность лизинго-получателей по лизинговым платежам, 
'.огашение 

которых ожидается в период с 1 квартала
2022 года согласно графикам лизинговых платеrкей и составляет З4906 тыс.бел.руб.

Сомнительные долги ло состояниIо на Зl,l2,2O2OT,, отOутствуют.

_ В отчетном периоде предприятием были получены кредиты: краткосрочные кредиты
банка - 1520 тыс.бел. руб., краткосрочные uuu'l.r"ora займо,, полученпura о, пфaarоaпaо" -на сумму 17448 тыс.бел.руб.; погашено краткосрочных кредитов банков -1 750 iыс.бел,руб.,
погашено краткосрочных валютных займов нерезидентам - 2552 Tblc, бел.руб. TaKrKe в от-четном периоде были получены: долгосрочные валютные займы от пaр"a"д-aпru в оумме2542 Tblc, бел.руб.; погашено их в сумме - 9372 тыс,бел.руб.

_лл 
Сумма начисленных процентов по кредитам и займам за отчетный период составила

5978 тыс,бел,рУб. ПросроченнЫе кредиторские и заемные обязательства оraуr"r"у.r,

Краткосрочная кредиторская задолжепность наЗ1,|2.2О2Ог. составила 865 тыс.бел.руб.

Состав прочих доходоts и расходов.
к прочим доходам по текущей деятельности за отчетный период относятся: доходы отконвертации валюты _ 9З19 тыс.бел.руб,, ш,графные санкции - 412 тыс.бел.руб.,'разницы

рукса покупки и курса НБ - 6 тыс.бел.руб., прочие llоходы tro текуlцей деятельности - 5тыс.бел.руб.
к прочим расходам по текущей деятельности за отчетtлый период относятся: расходы отоперациЙ по конвертации валюты - 9378 тыс,бел.руб., разницы курса покупки и курса НБ РБ

- 35тыс.бел.руб., расходы по текущей деяr"пuпоЙ - i{О,ur". руО.В составе доходов по инвестиционной деятельности отражены первоначаJIьная стои-мость предметов лизинга в сумме 41798 тыс,бел,руб,, проценты банка за размещенные на де-позитах денежные средства в_сумме - 48 тыс,бел,руб. и прочие доходы по инвестициоrrной
деятельности - 3 тыс. бел.руб.

В составе расходов по инвестиционной деятельнос.r,и отражены первоначальЕая стои-мость предметов лизинга в сумме 41059 тыс.бел.руб. и прочие расходы в сумме - 4тыс.бел,руб.,
к. доходам по финансовой деятельности за отчетный период относятся: курсовые разни-цы -_1З645 тыс.бел.руб., прочие доходы по финаrrсовой деятельпости - 1В5 тьrc,бел.руб,
К расходам по финансовой д""r"п"по"rЙ относя,гся: курсовые разницы - l9772

тьтс,бел.руб., процентЫ банка пО кредитным договорам - 5Й8 ..ur".бar,руб. , прочЙ ро"rолu,по финансовой деятельности в сумме - 8 тыс. бел.руб.

!оходы и расходы в виде стоимости предмета лизинга в бухучете признаются в одномотчетЕом периоде (при передаче предмета лизинга в полной стоимости), а для налогообла-жения - в части контрактной стоимости, приходящийся на отчетный налоговый период.

Резервы не создавал ис ь.
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расчет аналитических показателей, характеризуюп.их финансовое состояние ооо(N4оГО Кредит>, структуру его баланса 
'n 

.rрrбurп", 
"u',rurrrr"*, 

в соо,гветствии с указаниямиНациональногО стандарта бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтер-c*ajl отчетность", утверясденный постановлением Министсрс.гва финансов Республики Бела-



русь от \2.12,20|6 г. N 104 с использованием предусмотренных в приложениях к вышена-зваЕЕой Инструкции аналитических форм.

^.riт;;;#"-ffiелей 

ликвидности) платежеспособности и финансового состояния приве-
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тельств активами (К3) :

о^ _ сmр690 + сmр"590
" сmр.SОО(сmрJОО)

Как видно из таблицыJ расчетные значения ttоэффициен,гов текущей ликвидности и обес-печенЕости собственньтми оборотными unтu"ur' 
""*aния долгосрочных и краткоср_очных кредитов,u ..оr"", ъ;хТНхТ#;НffiН'":Жъ:"

тельствует О неплатежеспособности организации т.к. договора финансовой ареlrды (лизинг)заключены на срок более 12 месяцев и обеспечиваtотся
ством, переданным в финансовую аренлу (лизинг), 

" ".ili"#hrl"Jýil'iТ.Tii"#fl"*обеспеченности обязательств активами, ltоторый выше норма.гивного,
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J5 085 бJ,0% 23 470 69,6"^ ll бl5 -6,6ok

lрслUl ва (строка l lt]) I(l0 0. з 9/о I2J 0,4%

0,0%

J7
0, I%

,2

,з

:
,5

нематеримьЕые активы (строка l20) l9 0.0% .l l5 0,0%

о,09/о 0,0% (-).0%

9]tч4\!лпл D лv],l ULlJOчLlые активы
(строка l40): 0.0% l7 (). ]%) ,|7 -0, I%

(строка 150)
ч]иtlаllсOвыс ll]Ior(cl ll.i, ().()l],i,

0.01\) 0.0%

кз <:1,2



,6

о,гло)(енIIыс l]ti,цогоI]ые aK].I1B1,I (сl.р, l 60) 0.0% 0.()9/о 0,0%,

,,7

долгосрочнм добиторская задолженность
(стр. l70)

з4 906 62.1о1) 2J J26 69,2% ll 580 -6.5%

,ll
прочие долгосрочные ак.I,ивы (с,гр, 180) 0,()% (),00l, 0,0,zo

I{ра,l,косрочllые акгивы (сгlrокrr 290): 20 590 37,0 0l, l0 218 30,1% l0 J42 6,(fl,

I

запасы (строка 210): 2l]l] з,8% 695 2,1а/о l 123

,2
долгOсрочные активьl, пред]{а.значепные
для рсализации (строка 220)

().()% 0.0,х, 0,0%

,3
расходы будущих периодов (строка 2З0) l 0.0% ,| ().0ol, _6 (). (Il0

,1
на.лог надобавленную стоимость по при-
обр9тенным товарам, работам, услугам
(строка 240)

l56 0,з% 294 0,9% -lJ8 _0,6%

,5

kраткосро,Il lая деби] орская ,lмолжс||-
ность (c,lpoKa 250)

l7 ,l51 ] l.з% iJ 828 26,2% 8 626 5,2%

,6
краткосрочныс финансовые вло)!(ения
(строка 260)

().(]% 0.09,о (].0,}1,

.1
дOнся(ные средстаа и их эквиваленты
(строка 270)

86l l .5,].1, 121 l,]yo 1J7 0,]%

,8
прочис крm.косрочные ак],ивы (строка
280)

().(),lo 0.0% 0,0%

БаJlанс (сl,рока З00) 55 675 l00,0,}1, J] 7l8 l00,0% 2l 957 х

Анализируя приведенные финансовые показатели, можно сделать вывод, что в отчетном
периоде предприятие продолх(ает развитие, прибыльно и рептабельно, Собственный капитал
составляет 542 тыс.бел.руб.

Апапиз ltтуры пасси]]а бухга.lt,герсttого балitIIса пl]ивеjlсII е IIихе:
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ttыti
всс, Yч

абсолlоI-
llая l}е]Iи-

улс.пь-
хыii
всс, yu

1 2 J { 5 6 1 8
I Собс,гвенtIыii lслtlIr,гал (cr рока 490j 542 l,0 91, ]lJIt 0,6,^ ]54 0,4,h
2 2lолгосро,lные обяза ге.IIьстRll

(сгlrока 590):
25 490 J5,8 ol, 2,1 ()72 1l,,tyo l4]l] -25,6,7о

з l{рп],NOсрочIIые обrI lllте,цьс гва
(cтpol(n 690);

29 64] 5J,2 0/о 9 .,1 S l 28,1,]1, 20 l85

з,1 краткосрочные кредиты и займы
(строка б l0)

28 778 8 14з 24.21rъ 20 бз5 2,7.5%

з.2 краткосрочная час,гь долгосрочпых обя-
загельств (строка 620)

0.0% ().0,/о 0.09Uо

],з краткосрочная кредиторская задоля(ен-
ность (строка 630)i

I]65 1.6,,l, Iзl5 3.9% -450 -2.зуо

з.з.
l

по налогам и сборам (стр.6ЗЗ) з99 а.1,% зlз 0,9% 86

з,з,
2

по социiцьному страхованиlо и обсспе-
чению (стр. бЗ4)

49 0.I% з5 0. I% l4 0.0,1,0

з,4 обязательства, предназначенныо для
реализации
(строка 640)

0.0% 0.0'lо 0.0%

],5 доходы будущих периолов (сl.рока 650) 0,0у" 0.0"l, 0,0%



].6 резервы предстоящих платсжей (с,гр.
660)

().0,1i, 0,09; 0,0%

з,,7 прочие краткосрочные обязательства
(стр.670)

(),()%, 0.()% 0.0,|о

Балlltс (cr рока 700) 55 б75 l00,{l% J] 7l8 l00,0% 2I 957 х

P:rc.ret, сгtlrrпrос,I,Il lIllcl,LIx ilIt,|,lIl}oB opгilIIll,]ilIlIlll па З 1.12.2020 год:

N
IIlп

IIarrMeHoBaпrre поlt:tзit t,с.цсii Hrr J I ,лсrrlбря 2020 голl IIl J1 лсrilбlrл 20l9lr;лlr

1 2 3 4

L
Активы

l]
В том .tисле:

долгосроtlные аl(l,ивы

з5 085 2з 470

],1,1

В ToNl tlисj'lе:

осI]овныс средотва

](l0 12з

.l,2 I lеN,Iа,tериаJьные il](,Iивы l9 4

l l,з лохолные вложеl tия R ма,I.ериаль-
ные аI(тивы

1.1,4 вло)I(е]Iия в лоJIгоорочtlые aI(l ивы 1"7

1,1 5 долгосрочные финансовые вло-
жения

1.1,6 о,tJIо)I(енные налого]}ые ак,],иl]ь]

l,] 7 долгосрочная /lебитOрсt(ая :]а/lол-
)I(cHHocTb

з1 906 2з з26

] 1,8 I ]роч ис лолгосроL!Ilые аI{,t,иl]ь]

i2 кра,гl(осроl l] Iыс a]i I и l]ы 20 590 ]0 248

1,2 I

в том числе:
запасы

2ll8 695

12.2 долгосрочные а](тивы, предна,]Ilа-
lteНl] ые для реа_г]и:]аци и

1.2,з расходы бу,цущих ]Iериодоl] l 7

1,2 1
налог ila /.lоOавлеLlнуIо сl ои},Iость
llo приобретенным r,оварапt, рабо-
там, уолугаN,

l56 294

1.2 5 краткосрочная дебиторская за-
долженность

11 451 8 82{i

1,2.6 кратI(осрочныс (lиttансовые влсl-
)кен ия

1.2,1 денежные средства и их эквива-
ленты

86l 424

] 2,8
llpot{IJc l(l]а,г]tосl]оl] IIьlс illi l,иt]ы

2 АКТИI]Ы, приItи]\]ае]\1ыс к pilc-
чету (cTpotta 1 .l + с,грока 1 ,2)

55 675

з ()БrlзАт]]Jl ьствл

].l

В том числе:

долгосрочные обязательства

25 490 24 012

з,1,1

в том ч ис] le:

долгосрочные крелиты и зайlлы

25 249 24 а12



з,l 2 до"цгосрочI Iые обязitтсJIьс1.1]аl п0
лизиI Il,овым пJlaTe)I(al\l

z

з, l,з отJIоженные FIалоговые обяза-
тельства

з,1,4 ,д9I!дцфлу ц и х lIериодов
з,i 5 pclepBLl предс I ояIIlи\ ll, 1.1 l с)I(ей

з,l б
прочис лолгосl]очные обя:lатеliь-
ства

2з9

з.2 краткосрочные обязательства,
в том числе:

29 64з 9 458

з,2,1 I(l]атI(осрочные креди,Iы ll :зай лы 28 778 8 t4з

з 2,2 краткосрочная часть долгосроч-
ных обязательств

з,2.з краткосрочная кредиторская за-
долженность

865 l зl5

з.2.4 обязательства, предназначенные
для реализации

з.2.5 ЛОхолы будущих I]еl]иоло8
з 2.6 рСlсрвы лl)ел(,Il.я ш иý ll,1,1lс)li\,й

з.2,7 прочие краткосрочные обязатель-
ства

оБrlзлтtrJlьстl]л.
п ]] и н и ]\,] ае ]\l ь]с к p:tctIc.l у

_(с'l,рока З.l ,| c,rpoKa J.2)

55 ljз з] 5l0

стоимость чистых активов
(сцlоrса2-строка4)

542 l88

Анализ баланса Общества на 3 1 . 1 2.2020 го оI(аl]Iпвае,г. tl го 1Iистые ак,Iивы оос,tавлrlIот
фопда, что свидетельствует о финансовой

И.М.Лагутин

М.В.Булычёва


