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ЗАКПЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Аудпторское MHeHI|e

Я провел аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО <Риетуму Лизинг>,

зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета от 25 мая 20l5 года в

Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за Ns

100188077, место нахождения:210015, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Одоевского, д.1l7,6 этаж,

каб.9, УНП 100l88077, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 года,

- отчета о прибылях и убытках за период с 01.0l .202| г, по 31.12.202l г.,

- отчета об изменении собственного капитчlла с 01.01.2021 г. по 3|.|2.2021, г.,

- отчета о движении денежных средств с 01.01.2021 г. по 31.12.202| г,,

- примечаний к бухгалтерской отчетности за 2021 год.

По моему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех

существенных аспектах oTptDKaeT финансовое положение ООО кРиетуму Лизинг)) по состоянию на 3l

декабря 2021- года, финансовые результаты деятельности аудируемого лица и изменение его

финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на укiванную
дату, в соответствии с законодательством Ресгryблики Беларусь.

Осrrованпя для выра2кенпя аудиторского мненпя

Я провел аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь От 12 июля 2013 гОДа

<Об аулиторской деятельности)) и национ.lльных правил аудиторскоЙ деятельности.

Мои обязанности в соответствии с этими требованиями описаны дilIее в рaвделе <<Обязанности

аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности) настоящего заIшючения.

При проведении аудита мною соблюдался принцип независимости по отношению к аудиРуеМОму

лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиона.гlьной ЭтикИ.

Обязанностп руководства аудшруемого лпца по подготовке бухгалтерскоЙ отчетнОСТП

руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное

представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и

организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки



бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных иск€Dкений, допущенных вследствие ошибок

и (или) недобросовестных действий.
При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность

за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно и уместности
применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в

бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности

деятельности, за искпючением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое

лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление

надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Обязаrrности аудитора

Щель аудитора состоит в получении рtвумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность

ООО кРиетуму Лизинг>> не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или)

недобросовестных действий, и в составлении аудиторского закпючения, вкJIючающего вырiDкенное в

установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую

степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с

национalльными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся

существенные искa)кения.

Искажения могуг возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и

считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в

совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей бlхгалтерской
отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской

деятельности, мною применялось профессионaшьное суждение и сохранялся профессиональный

скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, аудитор выполняет следующее:

- выявляет и оценивает риски существенного искажония бухга.птерской отчетности вследствие

ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатывает и выполняет аудиторские процедуры в

соответствии с оцененными рисками; получает аудиторские док:вательства, являющиеся

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для вырaDкения аудиторского мнения.

Риск не обнаружения существенных искажений бухгалтерской отчетности в результате
недобросовестных действий выше риска не обнаружения искажений в результате ошибок, так как

недобросовестные действия, как правило, подрiвумевают нiIличие специiIльно разработанных мер,

направленных на их сокрытие;
- получает понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значение для

аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не

с целью вырiDкения аудиторского мнения относительно эффективности функционирования этой

системы;
- оценивает надлежащий характер применяемой аулируемым лицом учетной политики, а также

обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в бухгалтерской

отчетности;
_ оценивает правильность применения руководством аудируемого лица допущения о

непрерывности деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств делаем вывод о

том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою

деятельность непрерывно.



Если аудитор приходит к выводу о нatличии такой существенной неопределенности, он должен

привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в

бухгалтерской отчетности.
В случае если такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, мне

следует модифицировать аудиторское мнение.

Выводы аудитора основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты
подписания аудиторского закJIючения, однако булущие события или условия могут привести к тому,

что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;

- оценивает общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и содержание, вкJIючая

раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская отчетность достоверное

представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Аулитор осуществляет информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими
полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных объеме и

cpoktlx аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных

недостатках системы внутреннего контроля.

Аулитор предоставляет лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что

мною были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и до
сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах,

которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если

необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Прочая информацпя

Руководство аудируемого лица несет ответственность за прочую информацию. Прочая

информация вкJIючает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не вкJIючает бухгалтерскую

отчетность аудируемого лица и мое аудиторское закJIючение по ней.

Мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности аудируемого лица не

распространяется на прочую информацию.
В связи с проведением мною аудита бухгалтерской отчетности аудируемого лиц моя обязанность

закJIючается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли

существенные противоречия между прочей информачией и проверенной бухгалтерской отчетностью

или моими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных

возможных существенных искuDкений. Если в результате рассмотрения прочей информации аудитор

приходит к выводу о том, что прочая информация содержит существенные искarкения, он обязаны

сообщить об этом факте.
Аудитором не выявлено никаких фактов, которые необходимо отразить в настоящем

аудиторском закJIючении.

Ключевые вопросы аудпта

Аулитор определил, что кJIючевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в

настоящем аудиторском закJIючении, отс)дствуют.

Существенная неопредеJIенность в отIIошенпи непрерывцостп деятельностп

В ходе проведения аудита были проведены аудиторские процедуры проверки с целью вырiDкения

мнения о допущении о непрерывности деятельности.
При этом были рассмотрена совокупность фактов, окtвывающих и (или) способных оказать

влияние на возможность аудируемого лица продолжать финансово-хозяйственную деятельность и



исполнять свои обязательства в течение как минимум ближайших 12 месяцев, следующих за отчетным

периодом.

По результатам проведения данных процедур на дату подготовки аудиторского закпючения были

получены достаточные доказательства, подтверждающие способность ООО <Риетуму Лизинг>

продолжать свою деятельность непрерывно.

Однако, при этом аудитором обращается внимание, что в связи с вводимыми иными странами, а

также политическими и финансовыми учреждениями и институтами иностранных государств в

отношении Республики Беларусь санкциями, причиной (основанием) для введения которых является

начiцо военной операции Российской Федерации против Украины, которые затрагивают в том числе и

Республику Беларусь и которые закJIючаются в том числе:
r' в ограничениях по осуществлению банковских переводов (получению и (или)

перечислению денежных средств) за пределы Республики Беларусь или из-за пределов

Республики Беларусь,
,/ сложностях в построении логистических цепочек получения товарно-материtt.llЬНых

ценностей (в том числе в увеличении временных интервалов их получения либо отказа

поставщиков от их поставки) и иных ограничениях,
,/ усилению инфляционных процессов и снижению

лизингополучателеи,
/ пересмотра условий работы с I<.lIиентами белорусских банков, в том числе увеличения

процентных ставок и введения дополнительных вознаграждений (комиссий),

что может повлиять на исполнение ООО <Риетуму Лизинп> обязательства перед своими

кредиторами, а также на полное и своевременное исполнение обязательств лизингополУчателей

(покупателей) перед ООО кРиетуму Лизинг>r, имеет место существенная неопределенность в

отношении возможности в будущем продолжения стабильной и устойчивой финансово-хозяйственной
деятельности аудируемого лица, в частности, риск существенного уменьшения количества сделок,

платежеспособности

что рассматривается аудитором как

аудируемого лица.

Статкевич В.Г.

наращивания просроченной деб
существенная неопределенность в

Аудитор-инди видуальный

Настоящее аудиторское заключение -индивидуальным предпринимателем Статкевичем

Виктором Геннадьевичем, действующим на основании свидетельства о государственной регистрации Jф

1910'74067 от 14.10.2008 г., выданного на основании решения Минского городского исполнительного комитета;

место нахождения: 220025, г.Минск, ул.Космонавтов, д.7, корп.2, кв.27; УНП |910'74067, ква.пификационный

аттестат аудитора хЬ 0001345, выдан на основании приказа Министерства финансов РБ от 31.03.2006 года Ns 105,

регистрационный номер записи в аудиторском реестре аудиторов-индивидуЕlльных предпринимателей

Дудиторской пыlаты ]ф 21294, регистрационный номер записи в аудиторском реестре Министерства финансов
Республики Беларусь J\lb 1294.

< 28 > февраля 2022 eoda

статкевrч

Ь","*У

Ауdumорское, получено:

4



lla

Ilо.lгоrоыlснtl с исllо:lь]оваllисI] спс]с\{ы "Ktrttcr :tb latt t l l;tKlc"

llpи"toжcrrlrc l

к Нациоltальtttlму cTarutapl,y бухt,аl t cpcKot,o ),чеl а ll о l t|c l rl()c I !l

"Иtциви.tlir,tьttая a\ \l il_l lcpLhJя () i L|c l ll()! l I)

Ф()i)\lа

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАJIАНС
3l декабря 202l года

Срганизация ООО "Риет\rму Лизинг"
Учетный номер плательщика l 00 l 88077
вид экономической деятельности финаtlсовая аренда (л изинг)
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной отве,гсl,венносl,ыо
орган чпоавления
Единица измерения тыс.руб.
Адрес 220015, г. Минск, ул. Одоевского,:t. l 11,6-й этаж, каб, 9

Щата утверждения

!,ата отправки

.Щата принятия

Активы Код
строки

lla Jl лекабря 202l гола На Jl лекабря 2020 l tl;ra

l 2 J ]
I. долгосрочtIыЕ лкти вы
Основные средства ll0 2 986 3 098
Нематериальные активы l20 з5 з1

[охолные вложения в материtLпьtIые активы l30
в том числе:

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) |з2
прочие доходные вложения в материальные
ак,гивы lзз

Вложения в долгосрочные активы i40 2з8 lз1
!,олгосрочные финансовые вложения |50 ,l26

отложенные налоговые активы l60

!'олгосрочная дебиторская задолженность l70 48 742 5l 7jб
Прочие долгосрочные активы l80
ИТОГО по разле;rу I l90 52 1z1 55 00ti
II. крАl,к()(]рочtlы Е Акl,ивы
Запасы 2l0 22 2l

в том числе:

материiLпы 2ll )) 2l
животные на выращивании и откорме 2|2
незавершенное производство 2 J

готовая продукция и товары 2 4

товары отгруженные 2 5

прочие запасы 2 6

Щолгосрочные активы, предназначенllые для

реfiлизации
220

Расходы булущих периодов 230 6 tt

Налог на добавленную стоимость по приобретеtIным
товарам, работам. услугам 240 5 ll2
Краткосрочная лебиторская задолженность 250 j9 55l 19 j 5()

Краткосрочные финансовые вложения 260

.Щенежные средства и эквив€lленты денежных средсl,в 210 I 566 l j26
Прочие краткосрочные активы 2tt0

ИТОГО по разлелу ll 29() ,l l l,t5 5l 2li 7

I;A,lAltC J00 9J ti72 l06 295



По,,ltотовлено с исполь]оваl]ием сисlемы "Консч;tь,ганг[Lrкlс

собственный капита.il и обязатеJlьства
Кол

строки
lIa Jl лекабря 202l l,ола lla Jl лекабря 2020 l ола

l ) J _l

IIl. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
уставный капитiц 4|0 87 tt7

Неоплаченная часть уставного капитalла 420

Собственные акции (доли в уставном капитаJIе) 430

Резервный капитzl,,l 440

,Щобавочный капитi}л 450 343 зl9
Нераспрелеленная прибыль (непокрытый убыток) 4б0 l l 06.5 12 124

Чистая прибыль (убыток) отче1,1lого периода 410

I {елевое финансирование 480

ИТОГО по разлелу IIl 49t) l l .]l95 lJ lJO
IЧ. ДОЛГОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ff,олгосрочные кредиты и займы 5l0 з8 232 .t L) jб1

!,олгосрочные обязательства по лизинговым
платежам 520

отложенные наJIоговые обязательства 5з0 6 1

Щохолы булущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Проч ие долгосроч ные обязательства 560 70jl 6.17.1

ИТОГО по разлелу lV 590 ,t5 269 {6 8.15

Ч. КРАТКОСРОЧНЫ Е ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 29 8l5 з7 82,7

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 1 293 8 49j
в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 63l з,7 4 525
по авансам полученным бз2 65l 8 tlб

по н?tлогам и сборам бзз 57l 952

по социtLльному страхованию и обеспечению бз4 l2l ]9
по оплате труда бз5 92 l08
по лизинговым платежам 636

собственнику имущества (учрелителям, уlастникам) бз7

прочим кредиторам бз8 5 484 ,5 98j
Обязательства, предназначенные lLля реализации 640

Щохолы булущих периодов 650

Резервы предстоящих платежей 660

Прочие краткосрочные обяза,гель crr{f ,/-) 670

ИТОГО по разлелу V // // 690 J7 lOtt 16 320
БАлАнс / _ / 700 93 t]lz l0б 295

Руковолитс:tь

['лавный бухгалтер

23 февраля 2022 г

:иш
()l-r

п

, г,---
lil l l lll !llu. lbl, фu чu, пt st 1

О.К.'I'apaceHKo
lll1llllIl!I1.1ы. lful Illl lllя]



JIir.:utrгtlB;tettoc исllоjlь]оRаllис\, сисlс\lы "Коtlсr tt,tlttrtll tl,c"

l I1lrl,trl;гettt.tc 2

К IlallИOнlulblloMv cIalt,ltapl) бl,хlа_гlсрскtllrl \чсlа ll ()lчсlll()сl1.1

" И н,ливи,ltу,zul ыtая б\,\l iLI,1 срская (It чс l li()c I ь"

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

За ЯнВарь - декабрь 202l года

Организация ООО "Риетуму J|изиtlt,"

Учетный номер плательщика |00 lllll ()77

вид экономической деятельности финансовая аренла (лизинг)

Организационно-правовая форма общество с ограниllенttой о,гвс,гсr,всIlllос1,1,1о

Орган управления

Единица измерения 1ьlс.руб.
Алрес 2200 l5, г. Минск, ул. Одоевского, л. l l7,6-й,lr,аж. каб,9

Наименование показа,гелей Код
строки

за январь - декабрь

202 l года

ia яltRарь - лекаГtрь

2020 l ола
l 2 3 _l

Выручка от реtLлизации продукции, товаров, работ,
услуг

0l0 l5 337 l4 256

Себестоимость реtlл изованной продукции, товаров,

работ, услуг
020 ( l 830) (з l.] )

Валовая прибыль 0]0 lз 507 l:] q4]

Управленческие расходы 040 (j 09l) (2 glt8 
)

Расходы на реiLлизацию 050 (2)
Прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, услуг

060 l04l4 l0 955

Прочие доходы по текущей деятельности 070 |4 855 11f 1L :|ч

Прочие расходы llo текущей деятельности 080 (l4 7з0) (2 l0l)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 l0 5з9 l l 07li

Доходы по инвестиционной деятельности l00 79 
,l 

17 54 14j
В том числе;

доходы от выбытия основных средств,
нематериальных активов и других долгосрочных
активов

l0l
79 592 _54 24j

доходы от участия в уставном капитiше других
организаций l02

проценты к получению l03 бti ]tt

прочие доходы по инвестиционной деятельности l04 57 l12
расходы по инвестиционной деятельносl,и lI0 (83 2j7) (_ý 7 796 )

в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематериt}льных активов и других долгосрочных
активов

lll (79 5з3) (53 9l0)

прочие расходы по инвестиционной деятельности l12 (3 704) (j 88б)

Щохолы по финансовой деятельности l20 5 994 27 598
в том числе:

к}рсовые разницы от пересчета активов и

обязательств l2l 5 988 ?,7 59]

прочие доходы по финансовой деятельности l22 6 6

Расходы по финансовой деятельrIости l30 (|l 69j) (2tt li72 )

в том числе:

проценты к уплате lзl (5 054) (5 бtt4 )

курсовые разницы от пересчета активов и

обязательств l32 (6 638) (2-i l 87 )

прочие расходы по финансовой деятельностtl lзз (l) (|)



Ilодгоl,оыlеttо с ислоiь]оаанием сrtсlемы "Консч;tыан l l l;tюс

IlatrlteltoBattlre tloKa ta I eJteii
Кол

строки

3а январь - llекабрь

202 l года

la январь - лекабрь

2020 r,ода

l z J 1

Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятел ьности
l40 (9 2 l9) (4 621|

Прибыль (убыток) до н€Lлогообложения l50 l j20 6,15l

Налог на прибыль l6() (25з ) ( l l6.ý)

изменение отложенных нtulогоt]ых активов l70
изменение отложенных нtulоговы х обязател ьств l80 l 6

Прочие н€Lпоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(лохола) l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 l 068 5 292

Результат от переоценки долгосрочных активов, не

включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 24 (21l)

Результат от прочих операций, не включаемый в

чистую прибыль (убыток) Л /1
2з0

Совокупная прибыль (убьlток) / 1 240 l 092 5 02l
Базовая прибыль (убыток) 

"а {фию// 250
Разводнен tlая пр ибыл ь (убьуфк) ffакшlt<l 260

Руководитель ШL(//"

главныйбухгалтер %
23 февраля 2022 г,

А.А. Орлсlв
htttut pto.1bt, фu wпt t я 1

о.К. Тарасенкtl
Ill 1 l ul!utl Ibl. фч wt,tп я )

бчъ

k';ы



У.lетный номер пJIательщика l 00 l 88077
экономической деятельности

По;lготовлсно с ислользоаанием сисгсмы "Конс\,-rьтаtл | |,rKlc

I Iplt:ttlTictltrc i

к Национа;lьномч с,ган jtap г\ бчхl,а-it,l cpcKotrl r че ta tt

o,гlllIltOcтll "14tt,lttBtl ttа,tьtlая бrхtа,ttсIlrкltя 1)1,1(,lll()(,lI'

Форма

оl,чЕ,г
об изменении собственllого капитаJrа

3а январь - декабрь 202l гола

ооо "р Лизинг"

l]atIco вая лизинг
общество с иченной ответствен HocTblo

,гыс.

220015, г. Минск л. одоевского, д. l l 7, 6-й этаж. каб. 9

I Ialtueltotralllte ItoKa,laтe. leii

l{еоlIла-
чеli ll а я

час,ть

ус,rа вного
KalIиTa.'la

Собст,-
веllllые
акциl|
(долrl в

ycl,aBllolt

Hepacll ре-
jle.,lc tI lta,l
llрибы.rь

(ltеllокрытыii

1,бы гок)

Llltt t ltll
tlрltбы. tb
(1'быr,rlк)

на 31.12.20l9 г.

Корректировки в связи с
изменением учетной политики

Корректировки в связи с
исправлением ошибок

31.12.20l9 г.
l0 l]j

январь - декабрь 2020 года
увеличение собственного
капитiца - всего

В том числе:

чистая прибыль

доходы от прочих операчий, не

включаемые в чистую прибыль

выпуск дополнительных акций

увеличение номинt}льной

стоимости акций
вклады собственника
имущества (у"tрелителей,

уменьшение собственного
капитма - всего (z7 |, (2 70l ) (2 972)

В том числе:

(27l)

расходы от прочих опсраций,
не включаемые в чистую

уменьшение номинаJIьноЙ
стоимости акций
выкуп акций (долей в уставном

llltlro

2q2

l0 tt |0

(27l l



Полгоr'овлеtlо с истlо.,Iь3оваliисv cиcTcrtы "Kottct,lt,t,attt П.llос

I latt uctttlBatt tle Ilo]ia }а l,c. Icl"l

}'с,r,l в-
lrыl"t

ка ll и,l а .'l

[leotr;ta-
чеll ltая
часть

уста вного
Kr]llli га.:lа

веllrlые
акцlllt
(до.;lи в

устд вllоu

, [оба Bo.1-

llыil
ка п ll,|,a.jl

l l epacll рс-
.le.letIllaя
пршбы. lb

(llепокрытыii

1,бы lrlK)

(ltrclaя

прибы.lь

(убыr,ок)

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале

изменение yставного капитала
Изменеttие резервного капитаJlа

изменение добавочного капитала

остаток на 31.12.2020 г.

остаток на 31.12.2020 г.

Корректировки в связи с
изменением учетной политики
Корректировки в связи с
исправлением ошибок
Скорректированный остаток на

31.12.2020 г.
|2 724

За январь - декабрь 202l года
увеличение собственного
капитала * всего

В том числе:

чистая прибыль

доходы от прочих операций, не

вкJIючаемые в чисryю прибыль

выпуск дополнительных акций

увеличение номинЕцьной
стоимости акций
вкJIады собственника
имущества (учрелителей,

уменьшение собственного
капит€tла - всего (2 727\

расходы от прочих операций,
не включаемые в чистую

уменьшение номинальной
стоимости акций
выкуп акций (долей в уставном
капитttле)
дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале (z 727 )

lltttltl

(2 700)

lj0

068

06tt

727)

( 2 7().-] )



IIолготсrвлено с исllо'lь]оваllием систсмы "KoHcr;tbTattlI LlKlc

I laltrteItotratltte llOKa ta Ie. tcii
Устав-
lrыIi

ка п и,|,а.Il

Неоп.па-
чеlItlая
чдс l,l,

yc,l а вtlог0
ка пита.lа

Ч llcr ая
llрtлбы.Iь
(1,бы r rlK)

изменение добавочного капитаJ,lа

остаток на 3 1.12.202 l г. ll195

lllolll

А,А. орловРуководитель

Главный бухгалтер

23 февраля 2022 г.

l utt ч tltttt lbt. t|ш lt п ttt я1

о.К, Тарасенко

}l epacll ре-
rle.,le ll 1l а,l

llрибыllь
(ltetloKpыr ыii

1,бы rок)

Изменение резервного капитала

ffi lllllll1|ll1l lы t|лttltt tttяl



I lолго,гов;tеtlо с исtIо,Iь]овапис}| сисr елtы "Кilнсr :tl,t ;ttt t l l;tKlc

I Iptt,tolttcrrиc .l

к [{aLtиrltta"-tbttoM), c-I all,:tap,l \ б),rl a_:t t cpcKttt tl r.lc t а tt

(,IrlcIll(}clll "Iltl.ttlBtl,trit lt,tt;tя rjrltil ll\,llLh,lя ll|,l\.lIl,,\ |l

Форлtа

отчЕт
о движении денежных средс,Iв

за,IlIRapb декабрь 202l года

Организация ООО "Риетуму Лизинг"

Учетный нOмер плательщика l 00 l 88077

вид эконом ической деятелыlостl финансовая аренда (л изинг)

Организационно-правовая фопма общество с ограl]иченной оl,ве,I,с,гвенностыо

Орган управления

Единица измерения тыс.руб,
Адрес 2200 l5, г. Минск, ул. Одоевского, д. l l7, 6-й э,гаж, каб. 9

на rtпteltoBa н lre показа,гел eii
Код

строки
За январь - лекабрь

202 l года

За янsарь - декабрь

2020 r,ода

l 2 \ {

Щвижение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств - всего 020 l2_5 40 l l0l ltб

В том числе:

от покупателей продукции, товаров,
заказчиков работ, услуг

02l
l08 352 99 _523

от покупателей материалов и других
запасов 022

роялти 02з
прочие поступления 024 17 049 2 j40

Направлено денежных средств - всего 030 l lз 279) (68 672)
В том числе:

на приобретение запасов, работ, услуг 03l (92 26l) (6 | з56)
на оплату труда 0з2 (I76I) ( l 755)
на уплату нiLr.Iогов и сборов 03з (з 757) (j 0L16)

на прочие выплаты 0з4 (| 5 500) (2 5l5)
Результат движения денежных средств по
текущей деятельности

040 l2 | ,),) JJ l9l

щвижение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств - всего 050 447 82t

В том числе:

от покупателей основных средств,
нематериu]ьных активов и других

05l
6.]]

возврат предоставленных займов 052 214

доходы от уrастия в уставном капит€}ле

других организаций 05з

проценты 054 j4 28
прочие поступления 055 l99 lбl

Направлено денежных средств - всего 060 l 06l) l76)
В том числе:

на приобретение и создание основных
средств' нематериilJIЬных активоВ и ДРУгих
долгосрочных активов

06l
(4) l l5)

на предоставление займов 062 (986)
на вклады в уставный капитtUI дрУгих
ппгя ниtяr tий 063

Ilроч1.Iе выпла,гы 0б4 (7l ) (6l )

результат движения денежных средств по
инвестиционной деятельности 070 (6l4) 64.5



Ilo,rl оговлеttо с исllоjlь,}оваllисм сисlемы "Kottcvlbratl rI I;tKlc

llartrtetloBaHlle lloKa }а I еJIеai
Код

строки
За январь - декабрь

202l года

]а яllварь - лекабрь

2020 года

l 2 J 1

Щ,вижение деt|ежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств - всего 080 59 407 j9 609

В том числе:

кредиты и займы 08l 59 264 39 296
от выпуска акций 082

вклады собственника имущества
(учрелителей, участников)

083

прочие поступления () tJ.+ l1j jlj
Направлено денежных средсl,в -- всего 090 (70 675) (72 tl()0)

В том числе:

на погашение кредитов и займов 09l (63 090) (64 4()9)

на выплаты дивидендов и других доходов
от участия в уставном капитале

092 (2 454) (2 4j0)

на выплаты процентов 093 (4 55 l) (5 l2tt.)

на лизиt.Iговые платежи 094

прочие выплаты 095 (5 80) (llзз )

Результат движения денежных средств по

финансовой деятельности
l00 (l l 268) (.-i] l9l )

Результат движения денежных средств по
текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности

ll0 240 645

ОСтатОк Денежных средств и эквив€lлентов

денежных средств на Зl.|2.2020 г.
l20 l з26 бtJ l

Остаток денежных средсl,в и экв/fвмуов
денежных средств на Ы.lфТ// lз0 l 566 I j2б

flТ:"' 
иЗменений кwсо|t!6Yных

ж (60 ) |03

Руководитель

Главный бухгалтер

,#

\23 февраля 2022 г.

i*ч."Ь1ъl
е5
оо9х

йм

А.А. Орлов
| il l l u цч ul bl. r|u.vt t t t u я 1

О.К. Тарасенко
futttttllct.lbt. |ruttl пtя )



I lри;lожснис l к Иttсr,рчкuии tl

поряjlкс расчсl,а с1,0и\lос Iи

чисты\ ак l ивоIJ. 1 l всрж.tсltlttrй

поста}lовлением Мин(lиrrа РБ о,г

l 1,06.20l2 Л! 35

рАсчЕт
стоимости чистых активов организаIIии

ООО "Риетуму Лизинг"

N
цlп I Ia lr пrelltlBa II Il е Il оказа,I,еJlеIi На 3l лекабря 202l гола lIa Jl ,rеыабря 2()2() r,rl,rд

l ) 3 1
l Активы

lI
В том числе:

долгосрочные активы
52 721 55 008

l.|.l
в том числе:

основные средства
2 986 ] 098

l, 1,2 HeNta,I,epиiUl btl ые ак,|,и l}ы j5 )/

l,1,3
доходные вложения в матери€ulьные
активы

1.1 4 вложения в долгосрочные активы 238 lз1

1.1,5
долгосрочные финансовые
вложения

726

1.1,6 отло)(енные llалоговые акl,ивы

l,1,7
долгосрочная дебиторская
задолженность

48 142 5l 7]6

1.I 8 прочие долгосрочные активы
l.z краткосрочные активы 4l l45 5 l 2tl7

1.2.1

в том числе:
запасы

22 2l

l,z.z
долгосрочные активы,
предназначенные для реал изации

1.2,3 расходы булушrих периодов 6 tJ

l,2,4

н:шог на добавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам,
услугам

5 lt]

1.2.5
краткосрочная дебиторская
задолженность

39 551 49 j50

l26 краткосрочные финансовые
вложения

|.2.7 денежные средства и их
эквивzlленты

l 566 l j26

1.2.8 прочие краткосрочные активы

2 АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(строка l. l + сlр66д 1.21

93 812 l 06 2q5

на 3l декабря 202l года



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

l

В том числе:

дол госрочные обязательства
45 269 46 tt45

1,1

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы
з8 2з2 ;l0 .]64

I) долгосрочные обязательства по
лизинговым платежам

l,]
отJIоженные ншlоговые
обязательства

6 ]

,1,4 доходы булущих периодов
1.5 резервы предстоящих платежей

t,6 проч ие дол госрочные обязател ьства
703l 6 414

краткосрочные обязател ьства,
в том числе:

з7 l08 46 з20

3,2,1 краткосрочные кредиты и займы

3.2.2
краткосрочная часть долгосрочных
обязательств

29 8l5 з1 827

з.2.3
краткосрочная кредиторская
задолженность

7 293 8 .19j

3,?,4
обязател ьства, предназначен ные для

реtшизации
3,z,5 доходы булущих периодов
з.2,6 резервы предстоя щих гtла,гежей

3,2.7
прочие краткосрочные
обязательства

.1

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
принимаемые к расчету
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