
Прилол<снио l
к Национальному отаrrларту бухIlJIтерскоm rrетfl и 0тчетности

"иrцивtцуальная бдгалтеркая оfi gтность"

Форма

БУХГЛЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31 декабря 2019 года

,Щата утвержления

.Щата отправки

.Щата принятия

Организация ооо "РосАТЭ"
Учетный номер плательщикil l90532955
Вид экономической деятель]{ости оптовая торговля автомобильными дет€Lпями, узлами и принадлежностями
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью
Орган управления Iоридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения тыс.руб.
Адрес 2200'70, г.Минск, ул. Ваупшасова, д. 55, этаж 2, к.2

Актrrвы Itод
cTpoKll

[Ia 3l лекабря 2019 года На 31 лекабря 2018 года

l ,,
3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 589 605

Нематериальные активы 120 6 2

.Щоходные вложениrI в материЕlльные активы 130

в том числе:

и нвестиционная недвиж1{мость 1з1

предметы финансовой аренды (лизинга) |з2
прочие доходные вложеIлия в материilльные
активы

l33

Вложения в долгосрочI{ые аl{тивы 40

,Щ,олгосрочные финансовые Ilложения 50 65 803

отложен ные нaшоговые актLlвы 60

.Щолгосрочная дебиторская задолженность ,70

Прочие долгосрочные актив ы 80

ИТОГО по разделу I l90 бб0 l 410

I l. кРАТкосРоLIныЕ АI,iТиВы
Запасы 2l0 507 14,|

в том числе:

материilлы 211 2 J

животные на выращиваниlt и откорме 2l2
незавершенtrое производс],во 21з

готовая продукция и товары 214 505 744

товары отгруженные 2|5

прочие запасы 216

,Щолгосрочные активы, предtазначенI{ые для
реаJIизации

220

Расходы будущих периодов 230 l

Налог на добавленную стоип,rость по приобретенным
товарам, работам, усJryгам 240 |7

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 92з 486

Краткосро.tные финансовые вложения 260 1 7l8

,Щ,енежные средства и эквиваленты денежных средств 2,]0 32 \2з

Прочие краткосроч ные активы 280

ИТОГО по разделу II 290 l 464 2 09l
БАлАнс 300 2 l24 3 50l



собственный капита,п и обязательства Код
На 3I декабря 2019 rода На 31 декабря 2018 годаpUK

l 1 3 4
IIl. соБствЕнныЙ кАпlитАл
Уставный капитalJI 4l0 700
Неоплаченная часть уставного капитаJIа 420
Собственные акции (доли в у|;тавном капитале) 4з0
Резервный капит€uI 440

[обавочный капитtul 450 l 1

Нераспределенная прибыль (l{епокрытый убыток) 460 90 1 074
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470

I_{елевое финансирование 480
ИТОГО по разделу III 490 "l9l l 075
lv. долгосрочныЕ оБrlзАтЕльствА
,Щолгосрочные кредиты и зайI\4ы 510 l 065 9з2

l.{олгосрочные обязательства по лизинговым
платежам 520

отложенные нutлоговые обязательства 5з0

Доходы булущих периодов 540

Резервы предстоящих платежiэй 550

Прочие долгосрочные обязатс:льства 560

ИТОГО по разделу IV 590 1 0б5 932
Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБrIЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 l00
Краткосрочная часть долгоср()чных обязательств 620 2 | 254
Краткосрочная кредиторская :}адолженность бз0 266 l40

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям бзl 86 97
по авансам полученным бз2 89 4

по налогам и сборам 63з 75 29
по социЕIльному страхованиlо и обеспечению бз4 l0 ,7

по оплате труда бз5 6 J

по лизинговым платежам бзб

собственнику имущества (1^,rредителям, участникам) бз7

прочим кредиторам 638

Обязательства, предн€вначе нн ые дJIя ре€цизации 640

Доходы буryщл периодов 650

Резервы предстоящих платежс,й 660

Прочие краткосрочные обязатэльства 6,70

ИТОГО по разделу V б90 268 l 494

БАлАнс 700 2 l24 3 501

N

Руководитель iч [l С.М. Варивода

(uнutluмы, фамtмuя)

."-"\fu

16 марта 2020 r.

Т.В. Стельмашок

ll

(поdпuсь) (uнltцuмы, фамtuuя)



Подгоrcшено G использовшием GиФ€мы''КонсульвшГlпюс''

Приложенис 2
к Национальному сгандарту бухгаJIтерского учета и отчетности

"индивидуальная бухгалтерская отчgгность''

Форма

отчЕт
о прпбылях и убытках

за январь - декабрь 2019 года

ооо "РосАТЭ"
Учетный номер плательщика 190 532 955
вид экономической деятельност и оптовая торговля автомобшьными детмями, уэrами и принаJUIежностями дIя автомобилей

Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью
)рган управления юрI{дLIческое лицо без ведомственной подtlцценности
Единица измерения тыс.руб.
Адрес 220070, г.Минск, ул. Ваупшасова, д. 55, этаж 2, к.2

наименование пока lателей Код
строки

За яшвsрь- декабрь

2019 года

За январь- декабрь

2018 года
l 2 3 4

Выручка от реiulизации продукции, товаров, работ,
услуг

0l0 5 l95 5 4з4

Себестоимость реaшизовавной пlэодукции, товаров,

работ, услуг
020 (4 488) (4 694)

Валовая прибыль 030 ,707 ,740

Управленческие расходы 040 (з25) (29l)
Расходы на реаJlизацию 050 (l48) (l l6)
Прибыль (убыток) от реirлизациLl продукции,
товаров, работ, услуг

060 2з4 JJJ

Прочие доходы по текущей деят()льности 070 l),) 226
Прочие расходы по текущей деяl:ельности 080 (90) (2|7)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 266 з42

.щохолы по инвестиционной деятельности l00 285 l79
В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематери;tльных активов и дру.гих долгосрочцых
активов

10l
J

доходы от у-Iастия в уставном капитtlле других
организаций 102

проценты к получениIо l0з l45 1,76

прочие доходы по инвестициоrtной деятельности 104 l40
расходы по инвестиционной дея,l,ельности 110 (lз9)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематериilльных активов и других долгосрочных
активов

lll

прочие расходы по инвестиционной деятельности 1,|2 (l 39)

доходы по фиtrансовой деятельнrэсти l20 |02 ,70

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств |21 l02 70

прочие доходы по финансовой деятельностлt \22
Расходы по финансовой деятельности l30 (207) (425)

в том числе:

проценты к уплате 13l (l46) (202)
курсовые разницы от пересчета. активов и
обязательств

|з2 (5 8) (223)

прочие расходы по финансовой, деятелыlости lJJ (3)



Подготошено с использованием системы''ко}IсYльтантГlлюс''

наименование пока зателей Код
cтpOKl.t

За январь_ декабрь

20l9 rода

За январь- декабрь

2018 года

1 7 3 4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности l40 41 (l76)

Прибыль (убыток) до налогообложения l50 з0,7 166

Налог на прибыль 1б0 (23) (30)
Изменение отложенных нчLпоговых активов l70
изменение отложенных нzlлоговых обязательств l80
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(Доходп1 l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 210 284 l36
результат от переоценки долгос[)очных активов, не
включаемый в чисryю прибыль ('убыток) 220

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистуIо прибыль (убыток) 2з0 (3)

Совокупная прибыль (убыток) 240 284 lзз
Базовая прибыль (убыток) на акftфо 250
Разводненная прибыль (убытокNф акцию 260

.r*o"oo"#i.

."""",,olfi

{ \Ж,

W**,rF,:WЪХ ХФЬа,trф

С.М. Варивода
(uнuцuапьt, фаutлtм)

Т.В. Стельмашок
(uнuцtлмы, фаutшuя)

\
г.lб марта



Подгmшсно с исподзовшем сиФмы "КопсушшГLюс"

Приложение 3

к Национальному стандарry бухпцтерского учета и
отчетности''индивидуальная бцтаlпсрская отчgгносгь''

Форма

отчЕт
об изменении собственного капитала

За январь - декабрь 2019 годs

Организация ооо "РоrэАТЭ"
l 9053295:,Учетный номер плательщика

Рид экономической деятельности оптовая торговля автомобильным и детilля м и. чзJIам qnTnrlnбr

Организационно-правовая фоома общество с ограни.lенной oruer"rrennocroa
орган управления юридиче()кое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения тыс.руб.
Адрес

IlalrпtelloBalllre показателеl"t Код
cTpoKll

Устав-
llый

капитал

Нсоltла-
rIcll ll:lrl
часl,ь

уставllого
каllllтала

Собст-
Rcltllb]e
акцllll
(долlt в

ycTaBlloM
юяпrrтя прl

Резерв-
llыii

капl1,1,ал

,Щобавоч-
tlыl"l

капllтал

}lераспре-
деJIенпаrl
прибыль

(непокрытый

убыток)

Ll ltстая
прlrбыль
(убы гок)

IIтого

I ) 3 4 5 6 7 8 9 l0
остаток на З1.12.2017 г. 0l0 l 94l 942

Корректировки в связи с
изменением учетной политики 020

Корректировки в связи с
исправлением ошибок 030

Скоррекгированный остаток на

З|.|2.2017 г.
040 1 941 942

За январь - декабрь 20l8 года
увеличение собственного
капитiца - всего

050

lзб l36
В том числе:

чистая прибыль 05l l36 l36
переоценка долгосрочных
активов 052

доходы от прочих операций, не
включаемые в чистую прибыль
(убыток)

053

выпуск дополнительных акций 054

увеличение номинrUIьной
стоимости акций

055

вкJIады собственника
имущества (учрелителей,

участников)
056

реорганизация 057
058
059

уменьшение собствснного
капит€ца - всего

060 (3) (3)

В том числе:

убыток 061
переоценка долгосрочных
активов

062

расходы от лрочих опсраций,
не включаемые в чистую
прибьшь (убыток)

063 (з) (з)

уменьшение номинtlльной
стоимости акций

064

выкуп акций (долсй в уставном
капитше) 065



Полготовлено с использованием системы''КонсультантПлюс''

lIaltпrelloBalrцe показателеri Код
cтpoKl

}'став-
tlыit

l(il llllтдл

IIеопла-
чсll llarl
часть

устаRllого
капtIтала

Собст-
веtlllыс
aKllllll
(долlI в

ycтal]lloDI
кя rl llTl пп)

Рсзерв-
ныil

KflnllTaJl

fiобавоч-
Ilыl'l

капtlтал

Нераспре-
делеltпая
прибыль

(непокрытыii

убыток)

tIlrстая

прllбылъ
(убыток)

I,1того

l 2 3 4 6 7 8 9 I0
дивиденды и другие доходы от
участия в уставном капитале
организации

066

реорганизация 067
068

069
Измеtrение уставного капитала 070
Изменение резервного капитала 080

Изменение добавочного капитала 090

остаток на 31.12.20l8 г. 100 l 1 074 l 075

остаток на 31.12.20l8 г. ll0 l l 074 l 075

Корректировки в связи с
изменением учетной политики

120

Корректировки в связи с
исправлением ошибок lз0

Скорректированный остаток на
3l .l2.2018 г,

l40 l 1 074 1 075

За январь - декабрь 2019 года
увеличение собственного
капитала - всего l50 700 284 984

В том числе:

чистая прибыль 151 284
284

переоценка долгосрочных
активов l52

доходы от прочих операций, не
включаемые в чистую прибыль
(убыток)

l53

выпуск дополнительных акций l54
увеличение номинальной
стоимости акций 155

вклады собственника
имущества (учредителей,

участников)
l56 i00 700

реорганизация 157
158

l59
упленьшение собственного
кап1.1тала _ всего

160 (1 268) (l 268)

В том числе:

убыток l61
переоценка долгосрочных
активов l62

расходы от прочих операций,
не включаемые в чистую
прибыль (чбыток)

lбз

уменьшение номинмьной
стоимости акций l64

выкуп акций (долей в уставном
капитаJIе)

l65

дивиденды и другие доходы от
участия в уставном капитtlле
оDганизаlrии

l66 (l 268) (l 268)

реорганизация l67
168

169



Подгоrcшешо с использовшем сиfi€мы "КонсчштмГIлюс'

l IaltпtetloBaHIle показателеi'|
Код

cTpoKll

Устав-
tlый

кдпllтдл

Нсопла-
tlettltilп

tlacTb

ycTil l}lt ого
каIlllтала

Собст-
веllllые

акцllп
(долп в

ycTaBIloпl
кяпrrтя пе\

Резсрв-
пый

капllтал

.Щобавоч-
ный

капllтал

Нераспре-
делешllая
прибыль

(непокрыгый

убыток)

Чlrстая
прибыль
(убыток)

Ilтого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
Изменение уставного капитаJIа l70
Изменение резервного капитала l80
Изменение добавочного капитitла l90
остаток на 31.12.20l9 г. 200 700 1 90 79l

С.М, Варивода
(uлulluальt, фалt шt u я)

Т.В. Стельмашок
(uнutluалы, фапtшuя)



Подmтовлепо с иопользовани€м системы''КоttсультаmГIлюс''

IIрилохсение 4
к НационаJtьному стандарту бухгаптерского уrчга и

отчетности "Индиви,ryальная б}хгаJrrЕрская отчfiноgтЫ'

Форма

отчЕт
о двшжении денежных средств

за янвsрь - декабрь 2019 года

ганизация ооо "РосАТЭ"
Учетный номер плательщика 1 90532955
вид экономической деятельностl оптовщ торговля автомобшльлыми дошми, }злами и принадлежffшями для автомобилсfi

Организационно-правовая фсlрма общество с ограниченноЙ ответственностью
Орган управления юридическое лицо б9з ведомственной подчиненности
Единица измерениrI тыс.руб.
4дLес 220070, г.Минск, ул. Ваупшасова, д. 55, этаж 2, к.2

наименование пока:lателей Код
строки

За январь - лекабрь

2019 года

За январь - декабрь

2018 года
1 , 3 4

щвижение денежных средств по текуu{ей деятельности
Посryпило денежных средств - всего 020 6 l9,.z 6 бl9

В том числе:

от покупателей пролукчии, товаров,
закr}зчиков работ, услуг

02l
6 099 6 з99

от покупателей материалов и других
запасов 022

роялти 02з
прочие постуIlления 024 9з 220

направлено денежных средств - всего 030 (5 853) (6 5l7)
В том числе:

на приобретение запасов, рiiбот, услуг 03l (5 402) (б l05)
на оплату труда 0з2 (89) (67)
на уплату н!lлогов и сборов 033 (2з9) (99)

на прочие выплаты 034 (l23) (246)
Результат движениrI денежных средств по
текущей деятельности

040 з39 102

,Щвижение денежных средств по инвестI{циоIIIJой деятельности

Посryпило денежных средств - всего 050 l 66з 12,7з

В том числе:

от покупателей основных средств,
нематериiшьных активов и,lругих
долгосрочных активов

051

4

возврат предоставленных за,ймов 052 l 502 l 100

доходы от участия в уставн()м капитaulе

других организаций
05з

проценты 054 16l l69
прочие поступления 055

Направлено денежных средств - всего 060 (208) l 146)

В том числе:

на приобретение и создание основных
средств, нематериzlльных активов и других
долгосDочных активов

061
(5) l7)

на предоставление займов 062 (203) (l 065)

на вкпады в уставный капитiul других
организаций

06з (64)

прочие выплаты 064
Результат движения денежны]( средств по

инвестиционной деятельностлI
070 l 455 l2,|



Псlдго16ц9цб g rспользованием сиmемы''КонсульmmПлюс''

IIаимеllоваlt lIe пOказателей Код
стрOки

За январь - декабрь

2019 года

За январь - декабрь

2018 года
l 7 3 4

лвижение денежных средстIl по финансовой l
Посryпйойй*"uоlЙЙ;;... --

IеятельнOсти

080 1,199 2 685
В том числе:

кредиты и займы 081 l 097 2 6,76
от выпуска акций 082
вкJIады собственника имухlества
(учредителей, ytacTHtt ков) 083 70с)

прочие посryплеtlия 084 2 9
Направлено денежных средс,гв - всего 090 (з 684) (2 884)

В том числе:

на погашение кредитов и займов 09l (2 з0l) (2 480)
на выплаты дивидеt{дов и д(ругих доходов
от участия в уставном капит€lле 092 (l 268)

на выплаты процеrIтов 09з (l 1з) (з9l)
на лизинговые платежи 094
прочие выплаты 095 (2) ( 1з)
Результат двюкения денежIlых средств по

финансовой деятельности l00 (1 885) (l99)
результат движения денежных средств по
текущей, инвестициоrrной и {lинаItсовой
деятельности

ll0 (9 l) з0

остаток денежных средств и эквивалентов

денежных средств на 3 1.1,2.2018 г.
120 12з 9з

Остаток денежных средств и )квивалентов

денежных средств на Зl.|2.20l9 г.
lз0 з2 l2з

lостранных
140 (4)

6,

t

\
Ёý*

2'n
,4

С.М. Варивода
(uнuцuмы, фамчпш)

Т.В. Стельмашок
(uнuцttапы, фамчлuя)L",\

lб марта 202а г.



Приложсние l к Инструкции о
порядке расчета стоимости
чистых активов, утверяс,денной
постановлением Минфина РБ от
l1.06.20l2 N9 35

рАсчЕт
стоимости чистых активов организации

ооо "РосАТЭ"

на 31 декабря 2019 года

N
п/п

наименование IIоказателей На 3I декабря 2019 гола На 31 декабря 20l8 года

1 2 3 4
l Активы

1.1

В том числе:

долгосрочные активI)I
6;60 1 410

1.1.1

в том числе:
основные средства

589 605

|.l ,2 нем атер иаJIьны е актлIвы 6 2

1. l.з доходные вложения в материальные
активы

1.1.4 вложения в долt,осрочные активы

1.1.5
долгосрочные финансовые
вложения

65 803

1.1.6 отложенные налогов ые актиl]ы

l. 1.7
долгосрочная дебиторская
задолженность

l. 1.8 проч ие долгосрочны() акти вы

1.2 краткосрочные активы 1 464 2 09l

1,2.1

в том числе:
запасы

507 "l47

1.2.2
долгосрочные активы,
предназначенные для реализации

|.2.з расходы булущих пеl)иодов 1

l.z,4

н{lлог на добавленнуIо стоимость по
приобретенным товарам, работам,
услугам

l7

1.2,5
краткосрочная деб итoрская
зацолженность

92з 486

|,2.6
краткосрочные финаl{совые
вложения

l 7l8

|.2,7 денежные средства и их
эквив€lленты

32 |2з

l,2.8 прочие краткосрочньlе активы

АКТИВЫ, принимасrмь]е к расчету
(строка 1.1 + строка 1.2)

2 124 3 501



3 ОБЯЗАТВЛЪСТВА.

3.1

В том числе:

долгосрочные обязагельства

1 0б5 9з2

1.1

в том числе:

долгосрочные кредиты и заitмы

l 065 9з2

.|.2
цолгосрочные обязагельства по
пизинговым платежi}м

з.l.з
отло)i(енные н€Lпоговые

обязательства
з.1.4 доходы будущих пеl)иодов

3,1.5 резервы предстоящиlх платежей

3,1.6
проtIие долгосрочньtе обяза,гельства

з.2
краткосрочные обяз:лтел ьства,
в том числе:

,.z68 1 494

з.2.1 краткосрочные кредиты и зiLйплы 100

з.2.2
краткосрочная часть, долгосрочных
обязательств

2 | 254

з,2.3
краткосрочная кредI{торская

задоля(енность

,266
140

з.2.4
обязательства, предI{азначенные для

реализации
з,2.5 доходы будущих пеl)иодов

з.2.6 резервы предстоящ},tх плате х<ей

з.2.7
прочие краткосрочные
обязательства

4

оБязАтЕльству.,
принимаемые к расчtету
(строка 3.1 + строка З.2)

l 33з 2 426

5
стоимость чистых активов
(строка 2 - строка 4) л

,79]l l 075

Руководитель

С.М. Варивода
(ultutluшы, фамшш)

Т.В. Стельмашок
(uuutlumbt, фаuшш)

\и;{д-
qЕНно

ороrцfЫ



Примечания к отчетности
за 2019 год

Общества с ограниченной ответственностью кРосАТЭ>

1. основные показатели и виды деятельности организации

Общество с огр€lниченной ответствеЕностью кРосАТЭ> создtлно в
реоргilнизации Торгового частного унитарного предприятия
зарегистрированного ])ешением Мингорисполкома от 2:Z апреля 2004 г. J\ъ84б в Едином
государственном регй:стре за Jф 190532955. Новое свидетельство о государственной
регистрации юридического лица получено 05 января 201 1 года.

в 2019 году уставный капитчIл увеличен до 700 000,00 (семьсот тысяч)
рублей.

Уставный фо"д сформирован полностью, за счет Е}несения дополнительньD( вкJIадов
(денежных) всеми учас,тниками.

Участниками Общества являются:
1. ВаРИВОда Сергей Михайлович- 574 000,00 белоllусских рублей (долшl 82%),
2. Хандогина Светлана Михайловна - 70 000,00 бе-ltорусских рублей (доrоr l0 Уо),
3. Шнейдер ВерониКа IJальдемаровна _ 35 000,00 белорусских рублей (лоля 5%),
4. Точицкая ЕкатериНа ФранцеВна-2| 000,00 белоруссКих рублеЙ (лоля 3 %;.

основныМ видоNI деятельности ооО <РосАТЭ> является оптовaUI торговJUI
автомобильными деталями, узлtlми и принадлежностями д(JIя автомобилей.

I_{ель хозяйственнс,й деятельности - полrIение прибыли дIя удовлетворения социальньD(
И экономическиХ IшторесоВ УчастникОв Общества посредством осуществления
хозяйственной деятельности.

В 2019 году была распределена часть прибыли общества в рч}змере I 268 тыс. руб.
между участниками пропорционально их долям в уставном фонде.

в 2019 году lrродана доля ооо <РосАтэ> в уставном фонде ооо <.Щеловой дльянс> в
размере 54%.

В 2019 году пр()дприятием получена выручка 6|2З4 тыс.руб., исчислен НДС от
РеаЛИЗации 1039 тыс.руб., себестоимость реzrлизованной продукции составила 4488 тыс.руб.
валоваjI прибыль в pa:tмepe 707 тыс.руб . Расходы на реализацию составили 148 тыс.руб.,
управленческие расходtы - 325 тыс.руб. Прибыль от реализации - 2З4 тыс.руб., прибьшь по
текущеЙ деятельности,с учетом прочих доходов и расходов -266 тыс.руб. Исчислен нчtлог на
прибьшь в piшMepe 2З т,ыс.руб.

Ф совыи 20]'7-2019

результате
<РосАТЭ>

белорусских

инансовыи резуJ ,ьтат за г.г.
Показатели, тыс. руб. 2017г 2018г 2019г
Прибыль от текущей
деятельности

з71 з42 266

Сальдо доходов и
расходов по
инвестиционной и
финансовой
деятельности

-64 -17(i 4l

в т.ч.
-сt}льдо KypcoBblx
рtвниц

-27 -1 53 44

-сальдо шроцентов по
кредитам и займам

-40 -r|.6 -1

-результат выбытия
ос, нмА

_)

-лоходы/расходы от
участия в уставном

1



капитi}ле други.к
организаций
Прибыль (убыток) д,э
наrогообложения

307 |66 з07

чистая прибыль 252 1,33 284

На финансовый резуль'ат существенное положителыIое влияние оказывает финансоваяи инвестИционнtUI ,цеятельность, в частности, сальl(О пО полученным и уплаченнымпроцентtlм по кредитilм и займаlл и сальдо курсовых рчвниц от переоценки активов иобязательств, выраж()нных в иностранной валюте.

ПоказателИ ЛИКВ].IДностII и обеспеченности:
показатель

ициент тек ликвидности
Коэффициент обеспе ченноgги
собственными активами
Коэффициент обеспеченности

нансовых обязател ьств активами

2. Способы ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерский утет ведется главным бухгалтером в соответствии с Законом РБ от
12,07,201-Зг. j\b 57_З ко бу<галтерском rIете и отtIетности)), с учетоМ изменений и
дополнений' другими нормативными акт€tI\{и, обязательными к исполнению и
реглап{ентирующими порядок ведения бухгалтерского учета, составления отчетности и
на,шогообложения В Республике Беларусь, а также положением об учетной политике
организации.

Бухга-птерский учет осуществляется по автоматизированной форме }п{ета 1С:
Предприятие 8.3 с прIrменением типового плана счетов.

,щата признания вцрrIки от реализации продукцIrи, товаров, а также
реutлизации иньIх зап,асов, инвестиционньD( активов и (lинансовых вложений
как дата отгрузки имущества со склада.

.Щнем отгрузки то;варов в целях определения момента фактической реализации по Н.ЩС и
НЕIЛОГУ На ПРИбЫЛЬ ПРИЗНаеТСЯ ДаТа отпуска товара со склада - дата составления
товаросопроводителыrого (товарно-транспортного) документа.

,Щатой принятия имущества на rIет явJUIется:
- дата его фактического получения, указчш{нrш в транспортньж, коммерческих и иньIх

докуN{ентzжо КОТОРЫеl в соответствии с законодателLством, соглатпением сторон или
обычаями делового оборота используются дJIя подтвер}Iцения совершения сд.ооп (TTH-I,
СМR-накладной, счетrэ-фактуре (инвойсе), акте приема-передачи и др.).

- дJUI товаров из стран, подлежащим таI\4оженному оформлению - дата его помещения
под тап{оженную процедуру выпуска для внутреннего поrребления.

Курсовые рztзниц,ы, возникшие в 2019г, включались В cocTEtB внереzlлизационньD(
доходов или расходсlв при определении нttпоговой базы нttлога на прибыль на даты,
опредеJUIемые В соот,ветстВии сО статьями |74 и |75 Налогового кодекса Республики
Беларусь, в течение налогового периода.

изменений В ,летной rrолитике, существенн() влияющих на принимаемые
пользоватеJUIми на основе бlхгалтерской отчетности экоЕомические решения, в отчетном
периоде не происходи.по.

з, Изменение вступительного сальдо на начало отчетного периода.

в 2019 году был скорректировilЕ порядок учетil процентов к получению. Вместо
счета 76 "Расчеты 0 разными дебиторал,tи и креди:торами" используются счета 06

доходов от
определяется

На 31.12.2018 г На 31.12.2019 г



".Щолгосрочные финансовые вложения" или 58 "Краткосрочные финансовые вложения'' (п.
25 ИнструкцииN l02. абз.2 подп. 15.1 п. 15 СтандартаN 74).

.Щебетовый остаI,ок по счетУ 76 "Расчетu, с рuзнurrи дебитор аNIи икродиторчlп,lи'' в части
начисленных процент,ов по долгосрочным финансовым вложениям, числящимся на счете 06
",Щолгосрочные финirнсовые вложения", 1 января 2()l9 г. псренес9н на счет 0б
"Краткосрочные финансовые вложения" (п. 2 ПостановлOния N 74 от iz1z2оtвг1.

Проценты, прич1,Iтающиеся к уплате, необходимо отражаТь в составе задолженности,по
кредитtlм и займам tiп. 25 Инструкции N 102, подп. з.4.4, абз. 2 - 4 подп. 3.4.5 п. 3
постановления N 74 o,t 22.|2,201-8r).

Таблица с изменениями:

4. Информация по дебиторской задолженности

На 3l лекабря 2018г Измененное сальдо
на 31 лекабря 2018г

Краткосрочньте

финансовые вложен}uI

,Щолгосрочные кредиты
и займы

в т.ч.
прочим кредиторам

Показатели дебито;lской за,цолженности Сумма на 31.12.2019
тыl:. Ilyб.

Сумма на 31.12.2018
тыс. рyб.

1. ,Щебиторская задопженность со сроком
погашения до |2 ме]сяцев после отчетной
даты, в т.ч.:

923 486

1.1. с покупателями и ]зака}чиками 8133 426
1.2. с поставщиками и подрядчиками 53 58
1.3. по расчетам с бюджет<lм ,rz

1.4. с прочими дебитоl)ами 4 2

1.5. расходы будущих периодов 1

Строка бухгалтерского
баланса

Код
строки

Активы

Краткосрочная
дебиторская
задолженность

250 504 486

260 700 718

обязательства

510 864 9з2

Прочие долгосрочные
обязательства

560 68

Краткосрочные
кредиты и займы

610 99 100

Краткосрочная часть
долгосрочных
обязательств

620 1244 1254

Краткосрочная
кредиторская
задолженность

бз0 151 140

бз8 11



Состав (lинансовых вложений На 31.12.2019
тыс. руб.

На J1.12.2018
тыс. Dчб.

вклады в уставные фонды других организаций 139
Долгосрочные займы предоставленные 65 664

1 9

Краткосрочные займr,I предоставленные 700
Проценты по краткосрочным займам
предостЕIвленным

9

5. Информация по финансовым влоiltениям

резерв под обесценение краткосрочных финансоьrх ьоо:кс,"ий 
"е 

создаеr.ся.

6. Информация по кредитам и займам

показателлl обязательств Сумма на 31.12.2019
тыс. пчб.

Сумма на 31.12.2018
тыс. пчб.

.Щолгосрочные обязательства: займы
пол)ченные

9160 864

Проценты, относящ,иеся к долгосрочным
обязательствt}м (займiлм полl,ченным)

105 68

Краткосрочная часть долгосрочньгх
обязательств

l244

Проценты, относящl{еся к краткосрочной
части долгосрочных о бязатеJIьств

2 10

Краткосрочные обязательства: кредиты и
займы полученные

99

Проценты, относящрtеся к краткосрочным
обязательства.пц (кредитаlrл и займам
полученньrм)

l

Резервы предстоящих платежей не создавались.

7. События, произопIедшие после отчетной даты
Уставный капитiUI увеличен 25.0з.2020г до 800 000,00 ('восемьсот тысяч) руб. коп.
Уставный фонд r:формирован полностью, за счет внесения дополнительньIх вкладов

(денежных) всеми r{астникzlми.
Участниками ОбпIества являются :

1. Варивода Се,ргей Михайлович - 656 000,00 белорl.сских рублей (доля 82 о^),

2. Хандогина Светлана Михайловна _ 80 000,00 бепорусских рублей (доля 10 Уо),
3. Шнейдер Веlrоника Вшlьдемаровна _ 40 000,00 белорусских рублей (доля 5%),
4. Точицкая ЕкlтериНа ФранцеВна - 24 000,00 белсlруссКих рублей (доля з %).

(

d
С.М. Варивода

т.В. Ст,ельмаrrrок


