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Прилолсение 1

к I-[ациональному стандарту бухгалтерского учета и отчетности

"индивидуальная бухгалтерская отчетность"
Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
31 декабря 2021 года

шIенной ответственностью "МоГо

|9298|,7|4Учетный номер плателы!rика

Вид экономической деятельности

220076, г.М

.Щата утверждения

,Щ,ата отправки

Щата принятия

Активы
Код

строки
На 31 декабря 2021 года На 31 декабря 2020 года

1 2 3 4

L ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 129 160

Нематериальные активы 120 эl l9

Доходrше вложения в материальные активь] 130

в том числе:

инвестиционная недвижимость 131

предметы финансовой аренды (лизинга) 1з2

lзз

Вложения в долгосрочные активы 140 бз

,Щолгосрочные финансовые вJIожения 150 5

отложенньте налоговые активы 160

,Щолгосрочная дебиторская задолженность l70 37 884 з4 906

Прочие долгосрочные активы 180

ИТОГО по разделу I 190 38 118 35 085

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2\0 9з9 2 118

в том числе:

материалы 211
,7,7 5,|

животные на выращивании и откорме 212

н9завершенное производство 2|з

готовая продукциJI и товары 214 862 2 06l

товары отгруженные 215

прочие запасы 216

щолгосрочные активы, предназначенные для

реализации
220

Расходы бу.ryщих периодов 2з0
,7 l

240 12з 156

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 20 10l |7 448

Краткосрочные финансовые вложения 260

щенежные средства и эквиваленты денежных средств 210 4 853 861

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разделу II 290 26 623 20 584

БАлАнс 300 64 14l 55 бб9

опганизация

инансовая (апенла) лизинг
LIастная

обттrее собпание wIастников

Единица измерения тыс.пчб.

Адрес



собственный капитал и обязательства
Код

На 31 декабря 202l года На 31 декабря 2020 года
PU ýп

1 1 3 4

уставный капитал 410 |25 l25

Неошlаченная часть уставного капитЕIла 420

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430

Резервный капит€lл 440

Щ,обавочный капитал 450

Нераспределенная прибыль (неI9IрчцЦJбыток) 460 4 2зб 412

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470

Щелевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490 4 361 537

ry. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

Щолгосрочные кредиты и займы 5l0 40 |з2 43 860

Мгосрочfitе обязательства по лизинговым

плате)I(ам
520 14 2

отложенные налоговые обязательства 5з0

Доходы булущих периодов 540

Резервы предстоящих платеяtей 550

Jрочие долгосрочные обязательства 560 150 169

ИТОГО по разделу IV 590 40 296 44 031

Ч. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 3 071

краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 l0 989 l0 |6,7

Краткосрочная кредиторская задолженц99ц бз0 6 024 9з4

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям бз1 99 84

по авансам полr{енным бз2 з39 221

по налогам и сборам oJJ 1 122 з98

по социаJIьному страхованию и обеспеченлпо бз4
,75 49

по ошIате труда бз5 l45 9l

по лизинговым платежам бзб 15 13

собственнику имущества (учредителям, участникам) бз1 3 848

прочим кредиторам 638 381
,72

обязательства, предназначенные дIя реализации 640

Щоходы булущих периолов| 650

)и 660rезервы IIрелU,I,Uящих rurа/('д

Прочие краткосрочные фязфеi\ства 6,70

11 101ИТОГО по разделу Y - 690 20 084

БллАнс 700 6414l 55 669

,5:fi:}iii,Ё,,_fr,,,
6;й#*чж _Kl

И,М.Лаryтин
-- $апuь) |

fi/il*,tr

(uttuцuutьt, фшtшпtя)

М.В.Булычёва
(tu t ttt1ll ап bt, ф шtlutuя)W

г

(поdпчсь)

марта



Подготовлено с использовашем систомы "КоцсультантПлоо"

Прилоrкение 2

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности

"Индивидуальная б}хгалтерская отчетностЫ|

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2021 года

организация общество с ограниченной ответственностью "мого Кредит"

Учетный номер плательщика l92981,7l4

Вид экономической деятельности финансовая (аренда) лизинг

Организационно-правовая форrq частная

орган чправления Общее собрание участников

Единица измерения тыс.рYб,

Адрес 22О076. г.Минск, ул.ПЕтра Мстиславца, 24-|72

наименование показателей
код

строки

За январь - декабрь

2021 года

За январь - лекабрь

2020 года

1 7 3 4

Выручка от реализации про.ryкции, товаров, работ, услуг 010 29 з16 24 480

СебестоимоСть реrtлизованной продукции, товаров, работ,

услуг
020 (7 903) (5 703)

Ва.повая прибьшь 030 21 473 18 777

Управленческие расходы 040 (8 701) (7 ,106)

Расходы на ре€цизацию 050 (170)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ,

услуг
060 12 602 11 07l

Прочие доходы по текущей деятельности 070 16 505 9 742

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (16 187) (9 499)

Прибьlпь (убыток) от текущей деятельности 090 12920 ll314

Доходы по инвестиционной деятельности 100 44 071 41 849

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериаJIьных

активов и других долгосрочных активов
l0l

4з 978 41,198

доходы от участия в уставном капитzurе других
организаций

102

проц€нты к получению 103 93 48

прочие доходы по инвестиционной деятельности l04 J

Расходы по инвестиционной деятельности ll0 (4з 382) (4l 063)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематери€ulьных

активов и других долгосрочных активов
l11 (4з з32) (41 059)

прочие расходы по инвестиционной деятельности l|2 (50) (4)

Доходы по финансовой деятельности 120 12 672 lз 830

в том числе:

курсовые р€вницы от пересчета активов и обязательств 121 12 з40 13 645

прочие доходы по финансовой деятельности 122 332 185

Расходы по финансовой деятельности 130 (15 42l) (25 758)

в том числе:

проценты к уплате 13l (6 644) (5 978)

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 1з2 (8 418) (19 772)

прочие раоходы по финансовой дsятельности 133 (359) (8)



Подготовлсно с использованием системы "КонсульташПлюс"

(11 142)Прибьlль (убьlток) от инвестиционной и финансовой

отложенных налоговых обязательств

Прочие наJIоги и сборы, исчисляемые из прибыли (лохола)

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)

Результат от переоценки долгосрочных активов, не

включаемый в чистую прибыль (уýФк)
ый в чистую

lла руЧ9

И.М.Лагугин
(ut tчцuальt, сllалпtлuя)

М.В.Булычёва
(u t t чцuальt, фалttutuя)



Подготовлено с использование}t 9истемы "КоцсультантПлюс"

Приложение 3

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и

отчетности "индивидуальная бухгалтерская отчетность"

Форма

отчЕт
об изменении собственног0 капитала

за январь - декабрь 2021 года

Б-ru.н"остцо_IИqГО Ц
1929817l4

экономической дq:]9д!ц9сти

Мстиславца, 24-172

наименование показателей
Код

)троки

Устав-
ныfi

капитал

Неопла-
ченная
часть

уставного
капптала

Собст-
венные
акции
(доли в

уставном

Резерв-
ный

капитдл

.Щобавоч-
пый

капитал

Нераспре-
деленпая
прпбыль

(непокрьlтый

убьlток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого

1
1 3 4 5 6 1 8 9 10

остаток на 31.12.2019 г. 010 125 бз 188

Корреrtтировки в связи с измснением

учетной политики
020

Корректировки в связи с

исправлением ошибок
030

бз 188Скорректированный остаток на

31.12.20l9 г.
040 125

з97 з97

За январь - декабрь 2020 года

увеличение собственного капитала -
всего

050

lз1 l31
В том числе:

чистая прибыль 05l

переоценка доJIгосрочных актиI]ов 052

доходьют прочих операций, не

вклIочаемые в чистуIо прибыль
(убыток)

05з 266 266

выпуск дополнительных аt<ций 054

чвеличение номинiuьной стоимости

акций
055

вклады собственника имущества
(учредителей, участников)

056

реорганизация 057
058
059

(4з) (43)уменьшение собственного капитаJIа -
всего

060

В том числе:

убыток 061

переоценка долгосрочных активов 062

расхолы от прочих операций, гrе

включаемые в чистую прибыrIь
( убыток)

06з (43) (43)

уменьшение номинальной
стоимости акций

064

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

065



Подготовлено с использование[l системы "КонсультаflтПшý"

HaпMelloBalrrre показателей
Код

Устав-
llыii

Неопла-
ченная
часть

уставного
каппталв

Собст_
венные
акции
(доли в

уставном
кяпитале)

Резерв-
ный

капитал

[обавоч-
ный

капитал

Нераспре-
делепная
прпбыль

(непокрытый

убыток)

Чпстая
прибыль
(убыток)

Итого

капитал

1
1 3 4 5 6 7 8 9 10

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале

организации

06б

реорганизация 067
068
069

Изменение уставного капитаJIа 070

Изменение резервного капитzuIа 080

Изменение добавочного капит€ша 090

остаток на 31.12.2020 г. l00 |25 4|7 542

остаток на 31.12.2020 г. 110 125 4|7 542

Корректировки в связи с изменением

учетной политики
|20

Корреttтировки в связи с

исправлением ошибок
lз0 (5) (5)

Скорректированный остагок на

3l,|2.2020 r.
l40 125 412 5з7

За яIIварь - декабрь 202l года

увеличепие собственного капитала -
всего

150 8 980 8 980

В том числе:
чистая прибыль l51 8 980

8 980

переоценка долгосрочных активов 152

доходы от прочих операций, не

включаемые в чистуIо прибыль
(чбыток')

l53

выпуск дополнительных акций 154

увеличение номиrIаJIьной стоимости
акций

155

вклады собственника имущества
(учредителей, участников)

156

реорганизация 157

158

159

Уменьшение собствеI]ного капитаJIа -
всего

160 (5 156) (5 l56)

В том числе:

убыток 161

переоценка долгосрочных активов 162

расходы от прочих операций, не

вклIочаемые в чистую прибыль
(чбыток')

163 (l) (l)

уменьшеtlие номинальной
стоимости акций

l64

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

165

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале l66 (5 155) (5 155)

реорганизация 167

lб
169



Подготовлено с использованиеIt системы "КоflOультантПлюс"

Нераспре-
деленшая
прrrбыль

(непокрьIтый

убыток)

Неопла-
ченная
часть

уставного
капштала

напменоваппе показателей

Изменение уставного капитала

ок на З 1 .12.2021 г.

$й,-q

И.М.Лагчтин
(u п lt tltl ш l bt, Ql иut л u l)
М.В.Булычёва

(u н ч цu ал bt, tll uпuпlя)



IIодготовлено с использованием системы "КонсультантПлюс"

Прилолtение 4

к I [ациональ[Iому стандарту бцгалтерского учета и

отчетI lости "Индивидуальная бцгалтерская отчетность"

Форма

отчЕт
0 движении денежпых средств

за япl}арь - декабрь 2021 года

организация Общество с ограниченноt оruеrс*еrrосruю "

Учетный номер плательцIика 192981,7|4

Вид экоцомической деятельностl финансовая (аренда) лизинг

организационно-правовая форма частная

орган управления Общее собрание участников

Единица измерения тыс.рyб.

Адрес 22ОО1 6, г.Минск, ул.Петра Мстиславца, 24-|12

наименование показателей
Код

строки

За январь - лекабрь

2021 года

За январь - декабрь

2020 года

1
1 3 4

Щвижение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств - всего 020 70 5l0 54 265

В том числе:

от покупателей продукции, товаров,

заказчиков работ, услуг
02l

59 9з4 46 584

от покупателей материалов и других
запасов

022

рояJIти 02з

прочие постуIIлени,I 024 10 576 7 68l

Направлено денекных средств - всего 030 (64 456) (57 304)

В том числе:

на приобретение запасов, работ, услуг 0зl (47 648) (45 040)

ца оплату труда 032 (2 1 10) (1 4в7)

на уплату нrlлогов и сборов 033 (3 489) (l 497)

на прочие выплаты 0з4 (1 1 209) (9 280)

Результат движения денежных средств по

текущей деятельности
040 6 054 (3 039)

щвижение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств - всего 050 159 4,7

В том числе:
от покупателей основных средств,

нематериальных активов и других
пппгоспочных активов

051
l

возврат предоставленных займов 052

доходы от участия в уставном капитаJ]е

других организаций
053

проценты 054 93 4,7

прочие постуIlлениrI 055 65

Направлено денежных средств - всего 060 (5) (140)

В том числе:

на приобретение и создание основных

средств, нематериiшьных активов и других

долгосрочных активов
061

(140)

на предоставление займов 062
на вклады в уставный капит€lл других
ппгяцtltяllий

063 (5)

прочие выплаты 064

Результат движения денежных средств по

инвестиционной деятеJIьности
070 154 (93)



Подготовлено с использоваIlием системы "КонсультантПлюс"

наименование показателей
Код

строки

За январь - декабрь

2021 года

За январь - декабрь

2020 года

1 2 3 4

Щвижение денежных средств по финансовоЙ деятельности

Посryпило денежных средств - всег0 080 38 l79 22 156

В том числе:

кредиты и займы 081 з5 520 22 009

от выпуска акций 082

вклады собственника имущества
(учредителей, участников)

083

прочие постушIениrI 084 2 659 14,7

Направлено денежных средств - всего 090 (40 з95) (l8 587)

В том числе:

на погашение кредитов и займов 091 (35 667) (15 l48)

на выплаты дивидендов и других доходов
от участия в уставном капитаJIе

организации

092 (,l92)

на выплаты процентов 093 (3 413) (3 338)

на лизинговые платежи 094 (29) (24)

прочие выплаты 095 (494) \l l)

Результат движеция денеr(ных средств по

финансовой деятельности
100 (2 216) з 569

Результат движения денех(ных средств по

текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙ
деятельности

110 з 992 4з,7

Остаток денежных средств и эквивtlлентов

ленежных сDедств на З1)2.2020 r.
120 861 424

Остаток дене)кных средсТ/и/экв

денежных средств на b\lrr,
\валентов
oPl г.

1з0 4 85з 861

Влияние изменений курфвРrнос/ранных
вuIлют . l/\ l-< 140 (151) 152

ffiь И.М.Лагчтин
(ut t utlttал bt, r!ал tuпп)

М.В.Бчлычёва
(uluцuutьt, r|аппuпu)ffi пцц

поDпчсь)

Бу, чева


