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Подготовлено с использованием системы "КовсультантГЬtюс"

Приложение l

к Национальному стаrцарry бlхгалтерского учета и отчетности
"индивидуальная бlхгалтерская отчетность"

Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Зl декабря 20l9

Организация ООО "Открытая линия"
Учетный номер плательщика l 90858з l 5

Вид экономиtlеской деятельности Фtlнансовыl:i лизинг
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измереllия тыс.руб.
Адрес 2200З 5, г. М инск, улТимирязев а, д.7 2 l 1, ка6.4'7 (пом.4 l 4)

,Щата утверждения

,Щата отправки

,Щата принятия

Активы Код
строки

3t лекабря 20l9 На 3l лекабря 20l8 гtlда

I 2 J 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства l10 17l0 4ll
Нематериальные активы l20 4,7 1-)

Щоходные вложения в материЕцьные активы lз0
в том числе:

инвестиционная недвижимость lзl
предN{еты финансовой аренды (лrизинга) lз2
прочие доходные вложения в материаJIьные
активы 133

Вложения в долгосрочные активы 40 9,7 l06

Д,олгосроч ные финансовые вложения 50 2 з07 24\

о,гло;кенные tlацоговые актtlвы 60

щолгосроч ная дебиторская задолжеllность 10 20 009 2з 418

Прочие долгосрочные активы 80

I,1ТОГО по разлелу I 90 21 170 24 259

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 l28 з16

в том числе;

материilлы 2lI 4 l

животные на выращивании и откорме 212

незавершенное производство J

готовая продукция и товары 214 124 315

товары отгруженные 2|5
Ilрочие запасы 2lб

Ilолгосрочные активы, предназначенные для
реtцизации

220

Расходы булуrчих периодов 2з0 J 2

налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам, работам. услугам 240 548 2 499
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 29 48,7 25 з5з
Краткосрочные финансовые вложения 260 52 2l
.Щенежные средства и эквиваJIенты денежных средств 210 4 з2,7 6,745
Прочие краткосрочные активы 280

И'ГОГО по разлелу Il 290 3,1 5.15 3.1 936
БАлАнс 300 58 7l5 59 l95



Подготовлено с использованием системы "КонсультантПлюс"

Собствен ll ы t't ка tl lI,|,ал 1.1 обязател ьства
Код

строки
зl декабря 20l9 На 3l лекабря 20l8 года

l 1 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
уставный капитilл 4l0 10l 61

Неоплаченная часть уставного капи],аJIа 420

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430

Резервный капитilл 440

!,обавочный капитilл 450 l4lз l

Нераспрелеленная прибыль (непокрытый убыток) 460 з 326 з 840

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470

L{елевое финансирование 480

И'ГОГО по разделу III ,190 4 840 3 908

lч. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
fdолгосрочные кредиты и займы 5l0 24 6|6 25,76l

,Ц,олгосрочные обязательства по лизинговым
платежам

520

отлохtенные наJIоговые обязательства 5з0

,Щ,охолы булущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства, 560 з з22 з 6,75

ИТОГО по разлелу IV 590 27 938 29 136

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0 l45 84

Кра,гкосрочная часть долгосрочных обязательств 620 l7 780 l l бl0
Краткосрочная кредиторская задолженность бз0 4 656 l0 86l

в том числе:

поставщикам, IIодрядчикам, исполнителям бзl 570 4 416

по aBaHcalvl полученным бз2 з 282 J 55l
по налогам и сборам oJJ 219 158

по социаJ]ьному страхованию и обеспечению бз4 l0 9

по оплате труда 635 25 25

по лизинговым платежам бзб 4 5l

собственнику имущества (учрелителям, участникам) бз7

прочиN{ кредитораN{ бз8 546 2 65]l

Обязательства, предн€lзначенные для реilIизации 640

,Щохолы булущих периодов 650

Резервы предстоящих платежей 660

Прочие краткосрочные обязательства 610 з з56 з 296

ИТОГО по разлелч V 690 25 93,7 25 85l
БАлАнс "ffi.+Ж , 700 58 7l5 59 l95

Руководитель

I'"павный бухгшlr,еркffi (uнuцuuьt, фшшtш)

О.М.Лизунова
(uнuцuшьt, фшшuя)

l 9 февраля 2020 г.



Подготовлено с использованием системы "КонсультантГIлюс"

Прилоя<ение 2
к Национальному стандарту бlхгаптерского учета и отчетности

"индивидуальная бцгалтерская отчстность"

Форма

oTLIBT
0 прибылях и убытках

за январь - декабрь 2019 года

Организация ООО "Открытая линия"

Учетный номер плательщика l90 858 з15

[] ид экономической деятельноетtI Финансовый лизинг

ОрганизационtIо-правовая форма Обцес,гво с ограниченной oTBeTcTBeIlllocTbю

орган чпDавления юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измереtltlя тыс.руо.

Алрес 2200З5, г.Минск, улТимирязева, д.]2ll,каб.47 (пом.4 l4)

наипtенование показателей
Кол

строки
За январь - декабрь

20l9 года

За январь - лекабрь

2018 года
1 2 3 1

Выручка от реЕtлизации продукции, товаров, работ,
услуг

0l0 ,7 9з9 7 з59

Себестоимость реализованной продукции, товаров,

работ, услуг
020 (l 083) (l 007)

Валовая прибыль 0з0 6 856 6 з52
У правленческие расходы 040 (2l22) (l 768)

Расходы на реаJIизацию 050 (зз) ( 12)

Прибыль (убыток) от реttлизации продукции,
товаров, работ, ус,туг

060 4 70l 4 572

Прочие доходы по текущей деятельности 070 19 575 4 1l0
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (l9 7з5) (4 640)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 4 54]l 4 642

/{охолы по инвестиционной деятельности l00 29 467 28 7з8

В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематери€}льных активов и других долгосрочных
активов

l01
29 256 28 642

доходы от у{астиrI в уставном капитulJIе других
организаций

l02

проценты к получению l03 211 96

прочl,tе доходы по инвестиционной дс:ятельtlости l04
расходы по инвестиционной деятельно()ти 110 (29 157) (28 725)

в том числе:

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

l1l (29 l56) (28 725)

проtIие расходы по инвестиционной деятельности l12 (l)
.щохолы по финансовой деятельности l20 4 зз8 4 зз9

в том числе:

курсовые рiвницы от пересчета активов и
обязательств l2l 4 зз8 4 зз9

прочие доходы по финансовой деятельности 122

Расходы по финансовой деятельности lз0 (8 з72) (8 l22)
в том числе:

проценты к уплате lзl (3 898) (4 003)
курсовые разницы от пересчета активов и

обязательств 1з2 (4 470) (4 082)

прочие расходы по финансовой деятельности lJJ (4) (37)



Подготовлено с использованием системы "КонсультантПлкlс"

[lаименование пока]ателей
Кол

cTpoltl,t

За январь - декабрь

20l9 года

За январь - декабрь

2018 года

l 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
l40 (з 724) (3 770)

Прибыль (убыток) до нitлогообложения l50 8l7 812

1-1алог на прибыль l60 (l 90) (l62)
Изменение отлоя{енных нaLпоговых активов 170

Изме не ние отJIоженных нiLлоговых обязател ьств l80
Прочие нt}логи и сборы, исчисляемые из црибыли
(дохода) l90

IIрочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 621 7l0
Результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) 220

Результат от прочих операций, не включаемый в

чистую прибыль (убыток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) 240 627 7l0
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

26V

А.Б.Дмитриев
(uнuцuапьt, фшшlш)

о.М.Лизчнова
(uнuцuuьl, фшtшш)

0т т KHt,lfl



Подrотошено с использоаашем сиmмы "КонсультантПлюс"

Приложение 3

к Национальному стандарту б}r(гмтерского учета и

отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетttость"

Фtrрлlit

отчЕт
об llзмененI.rrr собственного капIlтала

За январь - декабрь 2019 года

Организация ООО "Открытая линия"
У.rетный номер плательщика l 908583 l 5

Вид экономической деятельности Финансовый лизинг
Оргаlrизационно-правовая форма Общес:тво с ограниченной ответствеlItlостыо
Орган управления юридltческое лицо без веломственной подчиненности
Едиttица измеl]е}lия тыс.руб.
Адрес 2200З5, г.МиItск, улТип,tирязева, д.72l|, каб.47 (поьr.4 l4)

I l а llrlettoBitltlle rloKa-laтc.reй
Iio;l

c,l poKIl

Устав-
ный

капитал

I leolt.ra-
!tcIIllarl
lIacTr)

Yc,I,il1}Il ого
KaIl 11,I a"la

Собст-
l}еlIIlые
aKIllIIl
(jlo.1lu в

yc,гal}lIo]\l

кя пrrr,я tre)

Pc,repB-
llыii

KaIl ltl,а.rI

;'(оба Bt1,1-

llыii
KallII-1a.,I

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чlrстая
прlrбыль
(убыток)

I lr olrl

l 2 J 1 б 7 8 9 l0
остаток на 3l . |2.20|7 г. 0l0 67 l 3 345 3 4lз

Корректировки в связи с

измеI]ениеl\{ учетной политики
020 48 48

Корректировки в связи с
исправлением ошибок

030

Скорректированный остаток на

Зl,l2.2017 г.
040 67 l з з9з 3 46l

За январь - декабрь 2018 года
увеличение собственного
капитaUIа - всего

050

7l0 7l0
В том числе:

чистая прибыль 051 7l0 7l0
переоценка долгосрочных
активов

052

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

053

выпуск дополнительных акций 054

увеличение номин,lльной
стоимости акций

055

вкпады собственника
имущества (учрелителей,

участников)
056

реорганизация 057
058
059

уменьшение собственного
капитаJIа - всего

060 (629) (629)

В том числе:

убыток 06l
переоценка долгосрочных
активов 062

расходы от прочих операций,
не вкJIючаемые в чистую
пDибыль (чбыток)

06з

уменьшение номинальной
стоимости акций

064

выкуп акций (долей в уставном
капитtчtе)

065



[l att пtcttoBall lte пока]а,ге,леI-t

Неопла-
ченllая
часть

устав]lого
капитала

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитаJIе

Изменение уставного капитаJIа
Изменение резервного капита,.Iа

изменение добавочного капитfu.Iа

на З1.12.20l8 г.

З1,12,20l8 г.

Корректировки в связи с

исправлением ошибок
орректировки на сумму разниц
т пересчета активов и

3|.|2,2017 г.

рованный остаток на

З1.12.20l8 г.

январь - декабрь 20l9 года

увеличение собственного
капитала _ всего

доходы от прочих операций, не
вкJIючаемые в чистую прибыль

увеличение номинаJlьной
стоимости акций
вкпады собственника
имущества (учредителей,

уменьшение собственного
капитала - всего

(l 107) (2 \77)

В том числе:

( l 070)

расходы от прочих операций,
не вкJIючаемые в чистую

уменьшение номинальной
стоимости акций
выкуп акций (долей в уставном

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитЕUIе (l l07) (l l07)

Подготовлено с использовшем системы "Консч,rьтантПлюс"

167

Нераспре-
делепная
пршбыль

(непокрытыl-r

убыток)



Подготошено с использовшем сиФемы "КонсульташПmс"

I I alt пtetloBatl lrc tIока]атс.цеi'|

Неоп.ца-
rlelIIIarl

часть

уставllого
капllта.па

Изменение добавочного капитzulа
на З1.12.20l9 г.

ffi{ж
'рfuаРуководитель

Главный бухгалтер

19 февраля 2020 r.

А.Б.Дмитриев
(u l t uцuа-l bt, l!la-t t tt.lttя)

О.М.Лизунова
(uHutluolbt, фа.мuлuя)

I lерасп ре-
деле ll llая
прltбы.пь

(неltокрьггыii

1,быток)



Подготовлено с использованием системы "КопсультантГ[пюс"

Приложение 4
к Национальному стандарту бцгалтерского учета и

отчстности "Индивидуа,тьная бlхгаптерская отчотность"

Форма

отчЕт
о движенип денеr(ных средств

за январь _ декабрь 2019 года

Организация ООО "Открытая линияl'

Учетный номер плательщика l 90858з l 5

вид экономической деятельностl Финансовый лизинг

организационно-пDавовая фоDма Общество с ограниченной ответственнос,tью

орган упDавления Юриди.lеское лицо без ведомственной подчинеllности

Единица измерения тыс.ру0.

Алрес 2200З5, г.Минск, улТимирязева, д.]211, каб.47 (пом.4 l4)

IIаrrменование показателей
Код

строки
За январь - лекабрь

20l9 года

за январь - лекабрь

20l8 года
1 2 1

/{вияtение денежных средств по текyщей леятельности

Поступило денежных средств - всего 020 5з з4з 48 l28
В том числе:

от покупателей продукции, товаров,
закiвчиков работ, усJryг

02l
45 878 46 202

от покупателей материалов и других
запасов

022

роялти 02з
прочие поступления 024 7 465 | 926

Направлено денежных средств - всего 0з0 (l l 60з) (5 96l)
В том числе:

на приобретение запасов, работ, услуг 031 (1 l79) (1 466)
на оплату труда 032 (1,724) (l 206)
на уплату налогов и сборов 033 (7l6) (382)

на проtlие выплаты 034 (7 984) (2 907)
Результат движения денежных средств по
текущей деятельности

040 41 740 42 l6]

щ,вижение денежных средств по инвестиционной деятельности
Посryпило денежных средств всего 050 з 240 l 328

В том числе:

от покупателей основных средств,
нематериальных активов и другLrх

05l
5

возврат предоставленных займов 052 з 019 l 2з1
доходы от }пrастиJI в уставном капитале
других организаций 05з

проценты 054 l56 9l
прочие поступления 055

Направлено денежных средств - всего 060 (46 l4з) (зз 058)
В том числе:

на приобретение и создание основных
средств, нематери€tльных активов и других
долгосрочных активов

06l
(40 420) (28 595)

на предоставление зайN,tов 062 (3 987) (l 362)
на вкJIады в уставныи капитiц других
ппгачrlааrrтrii 06з

прочие выплаты 064 (1 736) (3 l01)
результат движеtlия денежных сред(:тв по
инвестиционной деятельности

070 (42 903) (3 l 7з0)



Подготовлено с использованием системы "КонсультантГIлюс"

наrrменование показателей
Код

строки
За январь - декабрь

2019 года

За январь - декабрь

20l8 года

l 2 J 4

Щви>кение денежных средств по финансовой деятельности
Пос,гупило денежных средств - всего 080 2з 869 2з 50з

В том числе:

кредиты и займы 081 22 406 2\ 250
от выпуска акций 082

вклады собственника имущества
(учрелителей, участников)

083

прочие поступления 084 1 46з 2 25з
направлено денежных средств - всего 090 (25124) (з2 l04)

В том числе:

на погашение кредитов и займов 091 (r8 72з) r)5 7ýql
на выплаты дивидендов и других llоходов
от участия в уставном капитале

092 (963) (537)

на выплаты процентов 09з (з 7з2) (з 767)
на лизинговые платежи 094
прочие выплаты 095 (l 706) (2 04l )

Результат движения денежных средств по

фи нансовой деятельности
l00 (1 255) (8 60l )

результат движения денежных средств по
текущеЙ, инвестиционной и финансовой
деятельности

ll0 (24l8) l 836

остаток денежных средств и эквивiUIентов

денежных средств на 31.12.2018 г.
l20 6,745 4 909

Остаток денежных средств и эквива_lентов

денежных средств на 3 l лекабря 20 l 9
lз0 4 з2,7 6 745

*TI* 
изменений курсов **ТРаffi

]tld,цо / 24з
-;

l53

(поdпuсь)

(поdпuсь)

{/n"K*
1а /а"

""}B

рцт4L,lинияW
?4.

V А.Б.Дмитриев
/ luнuцuаlы, фшшuя)

о.М.Лизчнова
(uнuцuшы, фамшuя)


