
Подготовлепо с использованием системы "КонсультантПлюс''

Приложение l
к Нациопальному стандарту бухгаJттерского учета и отчетЕости

"Индивидуальная бухгаmерская отtетпость"
Форма

FIa
Бухг,Алтврскиiа БАлАнс

3(}лtrоня j]Ojll) гола

,Щата утверждения

,Щата отправки

,Щата приня,тия

Эрганизация ООО "Рlлетуlиу Лизинr,"
Учетныii номер плательщика 1 00 ] 88077
вид экоltомической деятельн()с,ги фин;л1-1совая аренда (лизlтнг)
Организационно-правовая форпlа аýщqq]цq с 0граЕиче цнrэй rэтве,тственностью
Орган управления
Единица измерения гыс.руб.
Адрес 220015, ц Минск, ул. Одцоевского, д. 1 |7 , 6-il этаж, каб. 9

Активы код(
строt(и

На 30 lлюня 2020 года На 31 декабря 20l9 года

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основttые средства l lc| з 28,7 J J /б
Нематериальные активы 12(| з4 41

,Щоходные вложеция в материальные активы l з() 82 l85
в том числе:

инвестиционнaш недвижимость l31
tlредметы финансовой аренды (лизинга) |з2 185
прочие доходные вложения в материrшьные
активы 13з 82

Вложенlrя в долгосрочные актиI}ы 14С| 58 487

!,олгосрочные финансовые вложения l50
отложенные налоговые активы 1 бСl 2 042
ff iлгосрочная дебиторская задо.пженность 170 51 945 51 970
Прочие долгосрочные активы 180

ИТ'ОГО по разделу l 190 57 448 56 0бt
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Заlrасы 2l0 26з |7

в том числе:

матери€шы 2|\ 4\ 1"7

)кrtвот}{ые на выраш(иваItии 1,I откорме 2|2
I]езавсршенное производство 2|з
готовая продукция и тоRары 214 222
товары отгруженные 2|5
прочие запасы 2lб

,Щолгосрочные активы, предназначенные для
реализации

220

Расходы булущих периодов 2з0 4 1

Налог на добавленную стоимосl,ь по приобретенным
товарам, работам, услугам 240 2 619 5 306
краткосрочная дебиторская задолженность 250 41 120 47 0|2
Краткосрочные фlлнаtrсовые вJIожеtlия 260

Щенежные средства и эквиваленты /ценежных средств 270 l0l9 68l
Прочие краткосрочные активы 280

ИТоГо по разделу II 290 51 025 53 017
БАлАнс з00 l08 473 109 078



Подгtlтовлено с использованием систсмы "КонсультаlrтПлюс"

собственныii капитал и обязатеJtьства Код
строки

На 30 rlrorlrl 2020 года На 31 лекабрrI 2019 I,ола

1
,,

3 4

III. соБствЕнныЙ кАпит,АJ]t
Уставный капитаJ] 4l0 87 87

Неоплаченная чаQть устаRного капIлтаца 42(l

Собственные акции (доли в уставнOм капитitл{э) 430

Резервный капит€lл 44(l

.Щобавочный капитt}л 450 590 590

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 10 133 l0 |44

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4,70 2 696

Щелевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 491l 13 506 l0 82l
IЧ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗ.АТЕЛЬСТВА

Щолгосрочные кредиты и займы 510 42 024 42 140

Щолгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520

от ложеtlные налоговые обязате,льства 530 2 4,7з lз
Щсlходьт булущих периолов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательстrlа 5б0
,7 2з2 8 217

ИТОГО по разделу [\/ 590 5l 129 50 970

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610

Краткосрочная часть доJIгосрочIIы;I обязательств 62г) з5 602 38 069

КраткосрочtIая кредIIторская задолженность 630
,] бзб 9 218

tl том числе:

IIоставщикам, подрядчикам, исполнителям 63l бз 299

flо авансам получеIIным бз,.z
-l2,7

1 382

ilo н€шогам и сборам 633 264 261I

l]o социальlIоl\Iy страхованию и с,беспечеrtlrlо бз,+ l05 83

по оплате трула бз5 90 8l

Jlo Jlизинговым l]латежам бзб

собственнику имущества (учредите.пяvt, участникам') бз7

]lрочим кредитOрам 638 6 з87 ,7 ll2
Обязательства, предназI{ачснные для реализации 640

Доходы булущлrх периодов 650

Резервы предстоящIrх платежей 660

Прочие краткосрочIrые обязательс,гва 670

И'ГОГО по разделу V 690 4з 2з8 47 287

БАллнс 
^ 

";fiБr_ 700 108 473 109 078

Руководитель А.А. Орлов
(uнuцuалы, фал,tuлuя)

юZ О.К. Тарасенко
(uнuцuuьt, фшuuлш)

*9 о(i0

ý.)

Главный бухга.r

\:у



Подготовлено с использованrем системы "Консультаmf[люс''

Прилоlкение 2
к Национальному стандарту бухгаJIтерского учета и отчетности

"индивидуаllьная бухгалторскм отчетность"

Форма

о,гчЕт
о прибылях и убLIтка]к

за январь - июнь 202;0 го,ца

Организация ООО ".Риетуплу Л[изиrtг"

\'четнtьтй номер плательщикil 100 188 077
Еiид э коtIопlической деятелыIостIl tРиrrанс:овая арсндil (лизинг)
С)рганизационно-правовая форма Общес,гво с огра.нI{ченной ответственностью
Орган управления
Единица измерения щqруi
Адрес 220015, г. Миrrскiул. Одоевского, д. l l7 , 6-й этаж, каб. 9

наименование показаrгеле й
Код

с'грlоки

За явварь - lлюЕь

2020 года

За январь - Ilюнь

2019 года
1 2 3 4

Выручка от реЕrлизации продукции, товаров, работ,
услуг

0l0 6 984 ,l7|5

С'ебестоимость реаJIизованной про.цук;ци!l, товарс|в,

работ. услуг
0:20 (9l ) (1 l75)

Валовая прибыль 0.30 6 89з 6 540
Управленческие расходы 0,10 (l 48з) (l lб2)
Расходы ца реiшизацию 0:50

П.рибr,lль (убыток) от реализации продукции,
товарOв, работ, услуг

0t50 5 410 5 378

Прочие доходы по текущей деятедьности 0,70 636 1814
Л.рочлrе расходы tIо текущ9й деятеJIьностl,l 080 (710) (l 658)

Прибr,Iль (убыток) от текущей деятельности 0!)0 5 336 5 534

Доход:ы по инвестиционной деятельности 1()0 2з 099 28 646
В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематери€lльных активов и других долгосрочных
актЙвов

10l
229з,7 28 2,1,7

доходы от участия в уставном капитале других
организаций l02

проценты к получению 103 lз 9

проtIие лоходы по инвестиционной деятелыtост,и 104 149 360
Расхоцы ttо инвестиционной деятеJtьности l10 (24 627) (30 l45)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематери€l,льных активов и других доJгосрочных
активов

l1l (22 72з) (28 208)

прочие расходы по инвестиционной деятельностIl 112 (1 904) (1 937)
Щоходы по фиttансовой деятельнос,ги 1,10 |з 71,7 4 80з

в том числе:

курсовые р€lзницы от пересчета активов и
обязательств 1r|.1 13 7l5 4 800

про!tие доходы по финансовой деяте,лыrости Ii|.2 2 з
Расхо2lы по финансовой деятельносlти l30 (14 199) (8 815)

в том числе:

проценты к уплате lз1 (2 855) (2 880)
курсовые разницы от пересчета а_кти,вов и
обязательств |:\2 (l1 344) (5 935)

прочtие расходы по финансrэвой леятrэлыrости 13з



подготовлено с использованием системы "консчльтантплюс''

наименование показатеJrей triод

с,l,роки

За япварь - июпь

2020 года

За яIlварь - июнь

2019 года

1 2 3 4
Ilрибыль (убыток) от инвестиционноri и

dlинаtrсовой деятельности 140 (2 010) (5 51l)

[Iрибыль (убыток) до налогOоблоNiенIIя 150 з з26

Налог на прибыль l60 (212) (90)
}Iзмеtление отложеIIных н€IJIOговы}l активов 170 2 042
I,Iзмеtление отложенIIых наJIоговы}l обязательс.Iв l80 (2 460) 2
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(лохола) l90

Прочrrе платежIt, исчисJuIемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 2 696 (65)
Результат о1, переоценки долгосроI{ных активOв, не
включаемый в чистую прибыль (убыт,эк) 220

Результат от прочих операций, не вклlочаемый в
ч}Iстую прибыль (убыток) 2з0

Сlовол:уптtая прибылl, (убьтток) 240 2 696 (65)
Б аз о в ая пр и бы л ь 1уб ытоgffвк цF]Фtr,;\ 250
Р аз во,цнен н ая пр и б ылryбSi{$9[,на аЪqфr\ 260

Руководитель

Главнirй бухгалтер

А.А. орлов
(uнuцuшы, фutшuя)

О.К. Тарасенко
(uнuцuмы, фшtшuя)
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