
Примечания к бухгалтерской отчетности  

Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард 1» за 2020 год 

 

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард 1» (далее ООО 

Ломбард 1») зарегистрировано Полоцким районным исполнительным 

комитетом 25.01.2017 с регистрационным номером 391612903. 

Юридический адрес общества: пр-кт Ф. Скорины, д.13, 211415, г. 

Полоцк, Витебская обл., Республика Беларусь. 

Форма собственности: частная. 

По состоянию на 31.12.2020г. уставный фонд организации составляет 

50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, 00 копеек. Состав участников и их доли 

распределены в следующем порядке: 

- ЧУП «Яново-Парк» –70% уставного фонда 35 000,00 (Тридцать пять 

тысяч) рублей, 00 копеек; 

- Тидрике Оксана – 30% уставного фонда 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) 

рублей, 00 копеек. 

 В соответствии с протоколом собрания участников 25.09.2020 года 

внесены изменения в Устав в части состава участников Общества, согласно 

которому общество с ограниченной ответственностью «Яново- Парк» 

реорганизовано в частное унитарное предприятие «Яново- Парк». 

ООО «Ломбард 1» в качестве налогоплательщика зарегистрировано в 

инспекции МНС Республики Беларусь по г. Полоцку и Полоцкому району, 

присвоен учетный номер налогоплательщика 391612903. Предприятие в 

установленном законодательством порядке зарегистрировано в Фонде 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь с регистрационным номером 239010372, а также в 

Белорусском республиканском унитарном страховом предприятии 

«Белгосстрах» в качестве плательщика страховых взносов по обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний с регистрационным номером 213005492. 

ООО «Ломбард 1» в своём составе структурных подразделений не 

имеет, дочерних предприятий в отчетном периоде не создавало. 

В своей деятельности организация руководствуется законодательством 

Республики Беларусь и Уставом общества.  

Органами управления Общества являются: 

 общее собрание участников Общества; 

 директор Общества. 



В 2020 году ООО «Ломбард 1» осуществляло деятельность по 

регулярному предоставлению микрозаймов физическим лицам под залог 

движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или 

домашнего использования (код деятельности по ОКЭД 64920) на основании 

выданного Национальным банком Республики Беларусь свидетельства  № 

142 о включении в реестр микрофинансовых организаций от 17 апреля 2017г. 

По состоянию на 31.12.2020 года состав сети ООО «Ломбард 1» 

включает 11 (Одиннадцать) мест предоставления микрозаймов: 

-расположенных на территории г. Витебска – 5 объектов; 

-расположенных на территории в г. Полоцка – 3 объекта; 

- расположенных на территории в г. Новополоцка – 2 объекта; 

-расположенных на территории в г. Минска –  1 объект. 

За отчетный период в связи с отрицательной рентабельностью 

прекращена деятельность 2 (двух) мест предоставления микрозаймов, 

расположенных на территории г. Полоцка и Новополоцка соответственно. 

За 2020 год среднесписочная численность работников Общества 

составила 18,80 человек, штатная численность по состоянию на 31.12.2020 

года составила 20,5 человек. 

 

2. ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧТЕНОСТИ И ЕЕ СОСТАВ 

 

Годовая индивидуальная (бухгалтерская) отчетность (далее годовая 

финансовая отчётность) составлена за год, закончившийся 31 декабря 2020 

года.  

Валютой предоставления настоящей годовой финансовой отчётности 

является национальная валюта Республики Беларусь – белорусский рубль. 

Все формы годовой финансовой отчётности представлены с 

сопоставимой информацией за предыдущий отчётный период для 

возможности сравнительного анализа статей активов, обязательств, доходов 

и расходов Общества. Годовая финансовая отчётность составлена в тысячах 

белорусских рублей в целых числах. 

Ведение бухгалтерского (налогового) учета хозяйственных операций в 

ООО «Ломбард 1» осуществляется в соответствии с: 

- Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 

от 12.07.2013 № 57-З;  

-     постановлением     Министерства   финансов Республики     

Беларусь   от 30.09.2011 года   №102  «Об утверждении    Инструкции   по 

бухгалтерскому   учету доходов  и  расходов  и признании утративших    силу    

некоторых    постановлений    Министерства    финансов  Республики   

Беларусь    и    их    структурных   элементов» 



- постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

29.06.2011 № 50 «Об установлении типового плана счетов бухгалтерского 

учета, утверждении Инструкции о порядке применения типового плана 

счетов бухгалтерского учета и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их 

отдельных структурных элементов» 

- постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

22.12.2018 № 74 «Об утверждении национального стандарта бухгалтерского 

учета и отчетности «Финансовые инструменты», внесении изменений 

и дополнений в некоторые постановления Министерства финансов 

Республики Беларусь и признании утратившим силу постановления 

Министерства финансов Республики Беларусь от 22 декабря 2006 г. № 164 

- постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

10.12.2013 № 80 «Об утверждении национального стандарта бухгалтерского 

учета и отчетности «Учетная политика организации, изменения в учетных 

оценках, ошибки» и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Министерства финансов Республики Беларусь и отдельных структурных 

элементов постановлений Министерства финансов Республики Беларусь по 

вопросам бухгалтерского учета»; 

- постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 

от 12.12.2016 № 104 «Об утверждении Национального стандарта 

бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская 

отчетность», внесении дополнения и изменений в постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 и 

признании утратившими силу постановления Министерства финансов 

Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 и отдельных структурных 

элементов некоторых постановлений Министерства финансов Республики 

Беларусь; 

- Налоговым кодексом Республики Беларусь (Общей и Особенной 

частями), а также иными нормативными правовыми актами Республики 

Беларусь, обязательными к исполнению и регламентирующими порядок 

ведения бухгалтерского учета, составления отчетности и налогообложения.  

Годовая финансовая отчётность составляется и предоставляется в 

соответствии с требованиями правовых актов Министерства финансов 

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь в 

следующем составе:  

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 года (форма 1); 

- отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2020 года (форма 2); 

- отчета об изменении собственного капитала за январь-декабрь 2020 

года (форма 3); 



-  отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2020 года 

(форма 4); 

-  примечания к бухгалтерской отчетности за январь-декабрь 2020 года. 

 

2.1 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧТЕНСТИ 

  

В целях своевременного и качественного составления годовой 

финансовой отёчности за 2020 год в конце отчётного года проведена 

подготовительная работа в соответствии с требованиями законодательства. 

При проведении подготовительной работы: 

-сверены данные аналитического и синтетического учёта; 

- начислены и отражены в бухгалтерском учете доходы и расходы в 

соответствии с учетной политикой Общества; 

- проанализированы остатки и приняты меры по урегулированию 

задолженности по расчетам с дебиторами и кредиторами, средств в расчетах 

по финансовым вложениям; 

- при проведении инвентаризации с поставщиками, подрядчиками, 

покупателями, прочими кредиторами и дебиторами направлены акты сверок 

с контрагентами. 
 

3.   РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО 

БАЛАНСА И ОТЧЁТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ В СООТВЕТСТВИИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА 
 

Система бухгалтерского учета ООО «Ломбард 1» включает: 

 -Положение об учетной политике, утвержденное приказом 

директора 31.12.2019г. В 2020 году в Учетную политику внесены 

изменения в части признания активов в качестве основных средств по 

шифру 7 Инвентарь и принадлежности согласно Приложению 1 к 

Постановлению Министерства экономики Республики Беларусь от 

30.09.2011г № 161 определяется исходя из стоимости за единицу в 

размере свыше 30 БВ (базовых величин) за единицу, а также внесены 

дополнения в части признания доходов (расходов) по осуществляемым 

видам деятельности; 

-  рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

- типовые формы первичных документов, применяемые для 

оформления хозяйственных операций; 

- правила предоставления микрозаймов, утвержденные приказами 

директора от 01.01.2019 и 24.04.2020г.  

 



3.1 ОЦЕНКА И УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

 

Хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на 

дату их совершения и отражаются в бухгалтерской отчетности в тех 

периодах, к которым они относятся, независимо от времени проведения 

денежных или не денежных расчетов, связанных с этими операциями. 

Проценты, причитающиеся к получению по предоставленным 

займам, признаются в бухгалтерском учете доходами ежемесячно по мере 

начисления и отражаются в составе доходов по текущей деятельности. 

Суммы неустоек (штрафов, пеней), причитающиеся к получению по 

предоставленным займам в результате применения мер ответственности за 

нарушение обязательств по договору, признаются в составе прочих 

доходов по текущей деятельности. Дата начисления неустоек совпадает с 

датой их фактического получения. 

 

     3.2 ОЦЕНКА И УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

Основные средства и нематериальные активы признаются в 

бухгалтерском учете по первоначальной стоимости без налога на 

добавленную стоимость (далее НДС). Первоначальная стоимость 

определяется в соответствии с законодательством.  

Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случае 

реконструкции (модернизации, дооборудования), частичной ликвидации, 

и в иных случаях, установленных законодательством. 

Переоценка в отчётном периоде не производилась. 

В отчётном году основные средства общества в залоге не 

находились. 

Суммы обесценивания в бухгалтерском учете не отражались. 

По состоянию на 01.01.2021 года основные средства и 

нематериальные активы включают: 

тыс. руб. 

 На 01.01.2021 На 01.01.2020 

Основные средства 130 104 

Нематериальные активы 5 5 

Вложения в основные средства 9 30 

Амортизация основных средств (18) (0) 

Амортизация нематериальных активов (1) (0) 

Итого основные средства и 

нематериальные активы 

112 104 

 

Неиспользуемые основные средства по состоянию на 01.01.2021 г. 



отсутствуют. 

 Движение основных средств и нематериальных активов 

представлено следующим образом: 

тыс. руб. 

Основные средства Транс- 

портные 

средства 

Вычисли-

тельная 

техника, 

инструменты 

Машины, 

механизмы, 

оборудо-

вание 

Итого 

Остаток на 01.01.2020 55,5 1,6 46,8 103,9 

Поступило - 21,7 11,5 33,2 

Модернизация - 0,1 - 0,1 

Дооборудование 0,4 - - 0,4 

Выбыло - - 7,3 7,3 

Остаток на 01.01.2021 55,9 23,4 51,0 130,3 

 
тыс.руб 

Нематериальные 

активы 

Программное 

обеспечение 

Лицензии Итого 

Остаток на 01.01.2020 4,0 0,6 4,6 

Поступило - - - 

Модернизация - - - 

Дооборудование - - - 

Выбыло - - - 

Остаток на 01.01.2021 4,0 0,6 4,6 

 

Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным 

активам производится линейным способом и признаётся расходами 

организации ежемесячно в составе затрат по текущей деятельности. 

Движение накопленной амортизации представлено ниже: 
тыс.руб. 

Основные средства Транс- 

портные 

средства 

Вычисли-

тельная 

техника, 

инструменты 

Машины, 

механизмы, 

оборудо-

вание 

Итого 

Остаток на 01.01.2020 - - - - 

Амортизационные 

отчисления 

7,2 3,6 8,1 18,9 

Амортизация по 

выбывшим объектам 

(-) (-) (0,4) (0,4) 

Остаток на 01.01.2021 7,2 3,6 7,7 18,5 

 

 

 

 

 

 



тыс.руб 

Нематериальные 

активы 

Программное 

обеспечение 

Лицензии Итого 

Остаток на 01.01.2020 - - - 

Амортизационные 

отчисления 

0,8 0,1 0,9 

Амортизация по 

выбывшим объектам 

- - - 

Остаток на 01.01.2021 0,8 0,1 0,9 

  

3.3 ОЦЕНКА И УЧЕТ ЗАПАСОВ 

 

В качестве запасов к бухгалтерскому учету принимаются активы, 

учтенные в составе средств в обороте, приобретенные и (или) 

предназначенные для использования для микрофинансовой и иных видов 

деятельности, или используемые для управленческих нужд Общества. 

К запасам относятся: 

- основные и вспомогательные материалы, комплектующие изделия, 

горюче-смазочные материалы, запасные части, тара и т.п.; 

- инвентарь и хозяйственные принадлежности, инструменты, 

оснастка и приспособления, сменное оборудование, форменная и 

фирменная одежда; 

-товары. 

Запасы оцениваются в бухгалтерском учете по фактической 

себестоимости без учета налога на добавленную стоимость. 

Стоимость материалов признается в качестве расходов в следующем 

порядке: 

-по канцелярским, расходным материалам и хозяйственным товарам 

– 100 % стоимости при отпуске их со склада в эксплуатацию; 

- по запасным частям используемым, при ремонте объектов 

основных средств – 100 % стоимости при отражении расходов на ремонт; 

- по топливу для автотранспорта – по ведомостям на списание 

топлива; 

- по автошинам – 100 % стоимости по мере их использования. 

Стоимость отдельных предметов в составе средств в обороте 

признается в качестве расходов в следующем порядке: 

- по предметам, по которым установлены сроки службы, включая 

фирменную одежду – исходя из сроков службы; 

- по предметам стоимостью до двух базовых величин без учета НДС 

– 100 % стоимости при передаче их в эксплуатацию; 

- по остальным предметам – 50% стоимости при передаче в 

эксплуатацию и остальные 50% стоимости при выбытии их из 



эксплуатации. 

Суммы резервов под снижение стоимости запасов в отчётном 

периоде не создавались, в залог запасы не передавались. 

 

3.4 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

В составе краткосрочной дебиторской задолженности (строка 250 

баланса) отражена задолженность в размере 44,5 тыс. руб., погашение 

которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, а именно: 

                                                                                                                  тыс.руб 

 На 01.01.2021 На 01.01.2020 

Расчеты с поставщиками 18,7 25,0 

Расчеты по налогам и сборам 

Расчеты с покупателями и заказчиками 

0,2 

13,0 

3,1 

26,3 

Расчеты с прочими дебиторами 12,6 18,0 

Итого  44,5 72,4 

 

Дебиторская задолженность с поставщиками образовалась в 

результате произведённых платежей в качестве предоплаты в рамках 

договоров аренды и оказываемых услуг. 

По строке расчеты с покупателями и заказчиками отражена в том 

числе задолженность по расчетам за поставленные в Государственный 

фонд ценностей Министерства финансов Республики Беларусь 

невыкупленные (невостребованные) в срок ценности из ломбарда. 

По строке с прочими дебиторами отражена задолженность в том 

числе по претензиям в размере 11,7 тыс. руб., в том числе просроченная – 

9 тыс. руб. 

В отчетном периоде резерв по сомнительной дебиторской 

задолженности не создавался. 

 

3.5 ОЦЕНКА И УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 

Выданные займы, под залог имущества физическим лицам, не 

обеспеченные облигациями или векселями, относятся к категории 

«Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости». 

Финансовый актив принимается к бухгалтерскому учету организации по 

первоначальной стоимости. 

При выдаче займа, не обеспеченного облигациями, векселями, 

первоначальная стоимость финансового актива, относящегося к категории 

«Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости», 

принимается равной сумме выданного займа, увеличенной на сумму 



операционных затрат. 

При выдаче микрозайма операционных затрат, связанных с его 

выдачей, у ломбарда не возникает. 

По состоянию на 01.01.2021г.  краткосрочные финансовые вложения 

включают задолженность физических лиц по договорам микрозайма, в 

том числе:                                                                                               

тыс. руб. 

                                                                                

Резервы под обесценивание краткосрочных финансовых вложений 

не создавались. 

 

3.6 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

В составе долгосрочных обязательств отражена задолженность по 

договорам займов, полученных организацией, в том числе:                                                                                                       
                                                                                                          тыс.руб 

 На 01.01.2021 На 01.01.2020 

Займы, полученные от юридических лиц 413,4 438,2 

Займы, полученные от физических лиц 16,7 0,4 

Итого  430,1 438,6 

 

В отчетном периоде получено займов на сумму 36,6 тыс. руб., 

погашено на сумму 45,1 тыс. руб. Начислено процентов за отчётный 

период по займам, полученным в размере 3,7 тыс. руб.  

В составе краткосрочных обязательств перед прочими кредиторами 

отражена задолженность по причитающимся процентам к уплате за 

пользование займами  в размере 3,7 тыс. руб., задолженность по расчётам 

с подотчётными лицами – 2,9 тыс. руб., а также задолженность, 

подлежащая возврату физическим лицам (залогодателю) после реализации 

заложенного имущества и превышающая сумму  списанных требований – 

0,9 тыс. руб. и пр. 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2021 г. отсутствует. 

 

3.7 НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Доходы общества признаются в налоговом учете на дату признания 

их в бухгалтерском учете ежемесячно методом начисления. 

 На 01.01.2021 На 01.01.2020 

Задолженность по выданным займам 164,6  129,3 

Задолженность по причитающимся процентам 25,8  32,5 

Итого       190,4             161,8 



Налог на прибыль рассчитывается в целом по Обществу на 

основании данных баланса и аналитического учета. 

Сумма текущего налога на прибыль по итогам отчётного периода 

исчисляется исходя из величины налогооблагаемой прибыли 

нарастающим итогом с начала года по ставке в размере 25 % от прибыли, 

полученной от микрофинансовой деятельности. 

Налоговым периодом по налогу на прибыль признается 

календарный год, отчётный период – календарный квартал. 

За 2020 год сумма расхода по налогу на прибыль составила 6,1 тыс. 

руб., в том числе  

- расходы, не учитываемые при налогообложении – 7,1 тыс. руб. 

За 2019 год сумма расхода по налогу на прибыль составила 0,6 тыс. 

руб., в том числе  

- расходы, не учитываемые при налогообложении – 3,2 тыс. руб. 

Инвестиционный вычет в отчетном периоде не применялся. 

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 

обязательства в отчётном периоде отсутствовали. 

Налоговым периодом по НДС признается календарный год, 

отчётным период –  календарный квартал. 

Операции по предоставлению микрозаймов коммерческими 

организациями, включенными Национальным банком 

Республики Беларусь в реестр микрофинансовых организаций, 

физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного 

для личного, семейного или домашнего использования, в отчётном 

периоде освобождались от НДС. 

Учет входного НДС ведется раздельно по приобретенным основным 

средствам; по приобретенным нематериальным активам; по 

приобретенным товарам, работам, услугам; 

Книга покупок не ведется. 

Налоговые вычеты по приобретенным товарам, работам, услугам 

распределяются в соответствии с законодательством методом удельного 

веса. 

Налоговые вычеты по приобретенным основным средствам в 

отчётном периоде вычету в пределах суммы НДС, исчисленной по 

реализации, не подлежали, в связи с отсутствием оборотов по реализации. 

Налоговые вычеты прошлого налогового периода по основным 

средствам (оставшиеся на 1 число текущего налогового периода 

непринятыми к вычету) принимаются к вычету в текущем налоговом 

периоде равными долями в каждом отчётном периоде по одной четвертой, 

и по состоянию на 01.01.2021 года составляют 0,8 тыс. руб. 

 



3.8 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг формировалась за счет 

начисленных процентов за пользованием микрозаймами и представлена 

ниже: 

Доходы по текущей деятельности                                             тыс. руб. 

 За 2020 год За  2019 год 

Выручка от реализации товаров, работ, 

услуг) 

345,2 222,9 

Итого  345,2 222,9 

 

В составе прочих доходов по текущей деятельности включены 

штрафные санкции (пени), начисленные по договорам микрозаймов за 

нарушение условий договоров микрозаймов, прочие доходы и 

представлены следующим образом: 

 

Прочие доходы по текущей деятельности                                тыс. руб. 

 За 2020 год За  2019 год 

Суммы неустоек (пеней штрафов) за 

нарушение условий договоров 

135,3 104,1 

Прочие доходы 0,1 0,1 

Итого  135,4 104,2 

 

Структура расходов, влияющих на результат по текущей 

деятельности представлена следующим образом: 

 

Расходы по текущей деятельности                                            тыс. руб. 

 За 2020 год За  2019 год 

Амортизационные отчисления 18,9 - 

Оплата труда 168,9 124,1 

Материалы 30,1 9,9 

Платежи в бюджет 59,4 43,2 

Услуги производственного характера: 131,7 131,4 

   -в том числе расходы по аренде 37,6 32,3 

   - расходы по эксплуатации основных  56,2 59,1 

   - расходы на услуги связи 9,0 7,7 

Налог на добавленную стоимость 11,4 8,2 

Прочие расходы 8,6 6,7 

Итого  429,0 323,5 

 

Значительную долю расходов составляют расходы на оплату труда 

(заработная плата, премия, оплата трудовых отпусков работников), что 

составляет 39,4 %. Резервы на оплату отпусков в отчётном периоде не 



создавались.   

В связи с тем, что объекты ломбарда, находятся в Обществе на праве 

аренды, расходы по аренде и возмещению коммунальных услуг включены 

в состав услуг производственного характера и составляют более 30% 

услуг производственного характера. 

 В расходах по эксплуатации основных средств значительная доля 

приходится на услуги по обязательной охране объектов ломбарда, что 

составляет более 90 % вышеуказанных расходов. 

В связи с наличием освобождаемых оборотов по налогу на 

добавленную стоимость, входящий НДС включается в состав затрат по 

текущей деятельности. 

 

 Прочие расходы по текущей деятельности                             тыс. руб. 

 За 2020 год За  2019 год 

Списанная задолженность  по договорам 

микрозаймов 

17,4 3,3 

Безвозмездная спонсорская помощь 2,1 1,7 

Прочие расходы 2,4 3,8 

Итого  21,9 8,8 

 

Расходы по инвестиционной и финансовой деятельности, 

представлены следующим образом: 

 

Прочие расходы                                                                          тыс. руб. 

 За 2020 год За  2019 год 

Расходы по списанию основных средств 7,4 - 

Проценты, подлежащие уплате за 

пользование займам 

3,7 - 

Прочие расходы - 0,1 

Итого  11,1 0,1 

 

3.9 ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В 

ФИНАНСОВУЮ ГОДОВУЮ ОТЧТЕНОСТЬ 

 

При составлении годового финансового отчёта проведены 

корректировки данных отчётного периода в отношении событий после 

отчётной даты в соответствии Национальным стандартом бухгалтерского 

учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», 

утвержденного постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 12.12.2016 № 104 в связи с выявленными 

ошибками прошлых лет за 2018-2019 гг. 

 



Корректировка показателей бухгалтерского баланса на 31.12.2019  
Номер 

строки 

баланса 

Сумма 

корректи-

ровки, тыс. 

руб. 

Хозяйственная операция 

Активы 

110  3,8 Корректировка  стоимости  списания ОС 

Собственный капитал 

460 8,4 Корректировка в связи с исправлением ошибок  

Обязательства 

631 5,8 Корректировка задолженности перед поставщиками 

633  3,1 Корректировка задолженности в бюджет по налогам  

634  0,8 Корректировка задолженности в бюджет по взносам  

638  2,5 Корректировка задолженности по прочим кредиторам 

 

Корректировка показателей в отчете о прибылях и убытках за 

январь- декабрь 2019 года: 
Номер 

строки 

очтет

а 

Сумма 

корректиро-

вки, тыс. руб. 
Хозяйственная операция 

020  1,6 Корректировка расходов по текущей деятельности в 

связи с ошибками прошлых лет 

080 2,7 Корректировка  прочих расходов по текущей 

деятельности в связи с ошибками прошлых лет 

 

Корректировка показателей отчета о движении денежных средств за 

январь- декабрь 2019 года: 

 
Номер 

строки 

Сумма 

корректировки, 

тыс. руб. 

Хозяйственная операция 

020  -1406,0 Корректировка показателей 

024 +1406,0 Корректировка показателей 

 

3.10 ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

 

При определении состава связанных сторон и в целях раскрытия 

информации с ними общество руководствовалось определением понятия 

связанных сторон в соответствии с требованиями Закона 

Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных 

обществах» и Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь. 

Операции со связанными сторонами проводились на условиях, 

идентичных условиям, на которых проводятся операции между 

несвязанными сторонами. 



Для раскрытия информации о связанных сторонах в отчетности 

Обществом определены следующие категории связанных сторон: 

- юридические лица, входящие в состав участников Общества; 

- физические лица,  являющиеся членами исполнительного органа 

или лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, 

а также лица, которые единолично или совместно со своими супругом 

(супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, 

усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися 

под опекой (попечительством), дедом, бабкой, внуками и их супругами, 

родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеет 

или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) 

хозяйственного общества в размере двадцати и более процентов; 

- юридические лица, наличие отношений между которыми 

оказывает непосредственное влияние на условия или экономические 

результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц.  

Остатки по операциям со связанными сторонами представлены 

ниже: 

тыс.руб 

    На 31.12.2020         На 31.12.2019 

Остатки  по 

операциям 

со 

связанными 

сторонами 

Сумма 

статей 

бухгал-

терского 

баланса 

Остатки  по 

операциям 

со 

связанными 

сторонами 

Сумма 

статей 

бухгал-

терского 

баланса 

Активы: 

Дебиторская 

задолженность 

4,3 45 4,3 72 

-физические лица - - - - 

-юридические лица 4,3 - 4,3 - 

Обязательства 

Долгосрочные 

кредиты и займы 

430,1 430 438,6 438 

-физические лица 16,7  0,4  

-юридические лица 413,4  438,2  

Прочие обязательства 7,8 43 1,4 39 

-физические лица 4,1  1,4  

-юридические лица 3,7  -  

 

Суммы расходов и доходов за 2019-2020 года по операциям со 

связанными сторонами представлены следующим образом: 

 

 



тыс. руб 

 За 2020 За 2019 

Физи- 

ческие 

 лица 

Юриди-

ческие 

лица 

Физи-

ческие 

лица 

Юриди-

ческие 

лица 

Доходы: 24,6 12,0 - 12,0 

Получено займов 24,6 12,0 - 12,0 

Расходы: 50,4 40,9 36,2 22,2 

Погашено займов 7,9 37,2 20,9 22,2 

Начислены проценты по 

займам 

- 3,7 - - 

Заработная плата и прочие 

выплаты социального 

характера. 

42,5 - 15,3 - 

 

 

3.11 АНАЛИЗ ФИНАСОВОГО СОСТОЯНИЯ И 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОТИ ОБЩЕСТВА 

 

На основании данных годовой финансовой отчётности  проведен 

анализ финансового состояния Общества,  рассчитаны коэффициенты 

платежеспособности в соответствии с нормами  постановления      

Министерства    финансов     Республики      Беларусь   и Министерства   

экономики    Республики    Беларусь от  27.12.2011 года   №  140/206    «Об 

утверждении    Инструкции  о    порядке    расчета  коэффициентов  

платежеспособности и проведения   финансового   состояния и 

платежеспособности субъектов хозяйствования». 

Расчет   и обобщение показателей текущей платежеспособности 

(ликвидности) приведены в следующей таблице ниже: 

 

Наименование коэффициента На 

31.12.2019 

На 

31.12.2020 

Нормативн

ое значение 

коэффициен

та 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) 6,74 6,63 К1 >= 1 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (К2) 

0,85 0,85 К2 >= 0,1 

Коэффициент обеспеченности финансовых 

обязательств активами (К3) 

1,19 1,15 К3 <= 

0,85 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабсл) 3,95 5,00 Кабсл >= 

0,2 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала 0,54 0,85  

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств (краткосрочных активов) 

0,79 1,26  



Коэффициент капитализации -6,36 -7,51 Ккап  <= 1,0 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 

-0,19 -0,15 Кфн  >= 

0,4 - 0,6 

 

Приведенные выше коэффициенты текущей ликвидности и 

обеспеченности собственными оборотными средствами снизились по 

сравнению данными на начало отчетного периода указывают на снижение 

деловой активности общества. 

 Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 

находится выше нормативного значения, но за отчётный период произошло 

незначительное его снижение. Все оборотные средства предприятия 

представляют собой обязательства организации перед кредиторами. 

Рассчитанные показатели характеризуют финансовое состояние 

предприятия как неудовлетворительное. Это позволяет сделать вывод о 

низкой ликвидности Общества. 

Коэффициент   обеспеченности   финансовых обязательств   активами, 

коэффициент капитализации и коэффициент финансовой независимости   не 

соответствуют нормативным значениям по причине недостаточности 

собственного капитала в пассиве баланса. За счет полученной чистой 

прибыли в отчётном периоде собственный капитал в структуре баланса 

увеличился на 8 тыс. руб., однако находится в отрицательном значении.  

Стоимость чистых активов предприятия, рассчитанных согласно 

постановлению Минфина от 11.06.2012 года №35 «Об утверждении 

инструкции о порядке расчета стоимости чистых активов и признании 

утративших силу некоторых нормативных правовых актов Министерства 

финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов», 

приведена ниже: 

 

Наименование показателей На 31.12.2019 На 31.12.2020 

Активы, принимаемые к расчету: 402 410 

-долгосрочные активы 135 125 

-краткосрочные активы 267 285 

Обязательств, принимаемы к расчету: 477 473 

-долгосрочные обязательства 438 430 

-краткосрочные обязательства 39 43 

Стоимость чистых активов -75 -63 

 

Стоимость чистых активов превышает размер уставного фонда на 63 

тыс. руб. На конец отёчного периода отрицательное значение чистых активов 

уменьшилось за счет полученной чистой прибыли Общества на 12 тыс. руб.,  




