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Приложение l
к национальному стаtцарry бухгапторского }^lета и отчетности

"Индивrцуальная бlхгаптерская отчетность"
Форма

На
БУХГЛЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2021. rода

Дата утверждения

,Щата отправки

,Щата принятия

Организация Общество с ограниtlенной ответственностью "АвтоТрейдЛизинг|'
Учетный цомер ruIательщика 192026624
вид экономической деятельности финансовый лизинг
Организационно-правовм форма Общество с ограншIенной ответственностью
орган управлениrI юридш{еское лицо без ведомственной подчинённости
Единица измерениrI тыс.руб.
Адрес г.Минск,ул.Нововиленск€ц, д.З 8, каб.22

Активы Код
строки

на 30 июня 2021 года На 31 декабря 2020 года

l 1 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства l10 )1 29
Нематериальные активы 120 з2 6

Щоходные вложеншI в материz}льные активы 130 з98 740
в том числе:

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) |з2
прочие доходные вложениJI в материа,льные
активы l33 з98 740

вложения в долгосрочные активы 40

,Щолгосрочные финансовые вложениrI 50 l 887 2 476
отложенные нzшоговые активы 60

,Щолгосрочная дебиторская задолженность 70

Прочие долгосрочные активы 80

ИТОГО по разделу I r90 2 344 3 251
II. КРЛТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 22 26

в том числе:

материалы 2ll 22 26
животные на выращивании и откорме 212

незавершенное производство 2|з
готовая продукциJI и товары 214
товары отгруженные 215
IIрочие запасы 2lб

,Щолгосрочные активы, преднaвначенные дIя
реa}лизации

220

Расходы булущих периодов 2з0 8

Нмог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам, работам, усJryгам 240
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 з l49 з 2з4
Краткосрочные финансовые вложениrI 260 l42| l 42з

щенежные средства и эквивtlленты денежных средств 270 J 1

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разделу II 290 4 595 4 692
БАлАнс 300 6 939 7 943



Подгmовлено с использованием системы "КонсультантГIлюс"

собственный капитаJr и обязательства
код

на 30 июня 2021 года Нд 31 декабря 2020 года
рOки

1 1 3 4

IП. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
уставный капитztл 4l0 68 68

Неоплаченная часть уставного капитаJIа 420

Собственные акции (доли в уставном капитa}ле) 430

Резервный капитrlл 440

,Щобавочный капитtul 450

Нераспределеннrul прибыль (непокрытый убыток) 460 3 935 з 9,70

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 1,7з

I_(елевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490 4 116 4 038

Ш. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Щолгосрочные кредиты и займы 510 1 940 2 56l
Лолгосрочные обязательства по лизинговым
платежам 520

отложенные налоговые обязательства 5з0 |29 148

Доходы булущих периодов 540

Резервы предстоящшх платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разделу IV 590 2 069 2 709
Ч. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ
Краткосрочные кредиты и займы бl0 l01 500

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620

Краткосрочная кредиторская задолженность бз0 593 696

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнитеJUIм бз1 8l 96

по авансам поJryченным бз2 404 44,7

lrо налогам и сборам бзз l02 l33
по соци€rльному страхованию и обеспеченшо бз4

по оплате труда бз5 6 18

по лизинговым Ilлатежам бзб

собственнику имущества (1^rредителям, 1"rастникам) 63,7

прочим кредиторам 638 2

Обязательства, преднa}значенные дш реzrлизации 640

Щоходы булущих периодов 650

Резервы rrредстоящих платежей 660

Прочие краткосрочные обязательства 670

ИТОГО по разделу V 690 694 1 196

БАлАнс / 700 6 939 7 94з

Руководитель

,ш/
И.Н.Синяка

Главный бдгалтер

23 июля2021

(uнuцuмы, фамшuя)

А.В. Янович

(поDпuсь)

(uнuцuшьt, фмшш)



t. } Подготов.лено с использованием системы "Консультаm[Iлюс"

Приложение 2
к Национальному стандарry бухгaUтгсрского }^rflа и отчетности

'Индивидуальная бухгагrерская отчgгносгь|l

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - июнь 202l rода

Организация общество с ограниченной ответственностью "двтотрейдпизинг"
Учетный номер плательщика l92 026 624

Вид экономlтческой деятельности финансовый лизинг

)рганизационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью

орган управления юридическое лицо без ведомственной подчинённости

Единица измерениrI тыс.руб.

Адрес г.Минск.ул.Нововиленскtш . д.З8. ка6.22

наименование показателей
Код

строки
3а январь - июнь

202l года

За январь - июнь

2020 года

1 1 3 4

Выручка от реarлизации про.цукции, товаров, работ,
услуг

010 550 655

Себестоимость реализованной про.ryкции, товаров,

работ, усrryг
020 (з42) (206)

Валовая прибыль 030 208 449

Управленческие расходы 040 (464) (l 161)

Расходы на реализацию 050
Прибыль (убыток) от реализации цродукции,
товаров, работ, усrryг

060 (256) (,712)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 344 1 335

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (71) (132)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 |,7 491

Доходы по инвестиционной деятельности 100 з02 285
В том числе:

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

101

302 285
доходы от уIастиrI в уставном капитале другID(
организаций 1,02

проценты к пол)чению 103

прочие доходы по инвестиционной деятельности l04
расходы по инвестиционной деятельности 110 (1)

в том числе:

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

lll (1)

прочие расходы,по инвестиционной деятельности l12
щоходы по финансовой деятельности l20 76 145

в том числе:

к)фсовые разцицы от пересчета активов и
обязательств l2l ,7з l42

прочие доходы по финансовой деятельности l22 J J

расходы по финансовой деятельности lз0 (l 87) (lз l)
в том числе:

проценты к уплате lзl (60)

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств

1з2 (70) (7 l)

прочие расходы по финансовой деятельности l33 (l l7)



наименование показателей Код
строки

За январь - июнь

2021 года

За январь - июнь

2020 rода

1 1 3 4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
140 l9l 298

Прибыль (убыток) до нчrлогообложениrl l50 208 789

Налог на прибьшь l60 (3 5) (l0)
изменение отложенных н€tлоговых активов 1,70

изменение отложенных нtlлоговых обязательств l80 (134)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибьши
(дохода) l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 2|0 17з 645

Результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистуIо прибыль (убыток) 220

Результат от прочI]D( операций, не вшпочаемый в
чистуIо прибы"тtь (убыток) 2з0

Совокупнм прибыль (убыток) 240 |7з 645
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

Подгmов.пено с использованием сиgгемы "КонсчльтантfIлюс"

И.Н.Синяк
(uнuцлшы, фамшш)

А.В. Янович
(uнuцuшы, фамшш)

Руководитель

Главный бlхга.лтер

23 пюля2021r.



Приложение l кИнструкuии о
порядке расчета стоимости
чистьIх zlктивов, утвержденной
постановлением Минфина РБ от
l1.06.20l2 Ns 35

рАсчЕт
стоимости чистьIх активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "АвтоТрейдЛизинг"

на на 30 июня 202| rода

N
п/п наименовапие показателей на 30 июня 2021 года На 31 декабря 2020 rода

1 1 3 4
l Активы

1.1

В том числе:

долгосрочные активы
2 з44 з 25l

l. 1.1

в том числе:
основные средства

27 29

L[.2 нематериаJIьные активы з2 6

1.1.3
доходные вложения в материilIьные
активы

398 740

1.1.4 вложения в долгосрочные активы

1.1.5
долгосрочные финансовые
вложения

1 887 2 476

1.1.6 отложенные налоговые активы

| .|.7
долгосрочная дебиторская
задолженность

1.1.8 прочие долгосрочные активы
1.2 краткосрочные активы 4 595 4 692

1.2.|

в том числе:
запасы

22 26

1.2.2
долгосрочные активы,
предназначенные для реализации

|.2.3 расходы будущих периодов 8

1.2.4

н€lлог на добавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам,
услугам

1,2.5
краткосрочная дебиторская
задолженность

з 1,49 з 2з4

1.2.6
краткосрочные финансовые
вложения

l 42l l 42з

1.2.7 денежные средства и их
эквив€чIенты

J 1

1.2.8 прочие краткосрочные активы

АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(строка 1.1 + строка 1.2)

6 939 7 943

t,}



з ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1

В том числе:

долгосрочные обязательства
2 069 2 709

з.1.1

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы
l 940 2 56l

.1,2
долгосрочные обязательства по
лизинговым платежам

1.3
отложенные налоговые
обязательства

|29 l48

1.4 доходы булущих периодов
1.5 резервы предстоящих платежей

3.1.6
прочие долгосрочные обязательства

з.2
краткосрочные обязательства,
в том числе:

694 1 196

з.2.1 краткосрочные кредиты и займы 10l 500

з.2,2
краткосрочная часть долгосрочных
обязательств

з.2,з
краткосрочная кредиторская
задолженность

59з 696

3.2,4
обязательства, преднilзначенные для

реализации
з.2.5 цоходы будущих периодов
з.2.6 резервы предстоящих платежей

з.2.,7
прочие краткосрочные
обязательства

ОБЯЗАТЕJЬСТВА,
принимаемые к расчету
(строка 3.1 + cTpo*u 3.21

2 76з 3 905

5
стоимость чистых активов
(строка 2 - строка 4) ,//

4 |,76 4 038

/
Руководитель

И.Н.Синяк
(поdпuсь) (uнuцuмы, фамuлuя)

А.В. Янович
(uнuцuаlы, фамtuuя)

2З июля202l'r.


