
ПРИМЕЧАНИЯ
к бvхгалтерской отчетностп ООО (Открьпая .jlиtlияr)

за 2020 год

Общие сведеrrпя

Общество с огршrичеIiяой ответственяостъю (Открытм лиIlияD (далее- Общество),
УНП 190858Зl5, зар€гистрировано реш9ни9м Минского горисtrолкома от l6.08.2007 г. М
183l в ЕдиЕом государствеIlЕом регистре юридических лиц и индивидуальньц
предприпимателей за }lЪ 190858З l5.

Юридический адрес с 15.06,2015:220035, г. Мивск, ул.Тимирязева, д.72ll, кабинет
47 (помецевие 4l4), I{ентра,rьный район г. МиЕска, Тел/факс 240-99-14. Адрес
электропЕой почты: info@openline.by. Сайт: www.openline.by.

Протоколом ВЕео.iередцого собрания Участвиков Общества N9 8 от 06.09.20lб г.
припята повм редакция Устава Обцества, которм зарегистрировапа Минским городским
исполнительпым комитетом 09.09.2016 г., которая действуЕI до настоящего времеЕи,

участвиками Обцества являются:

Размер уставвого фонда Еа 3 1 .l2.2020 года составпял 100 558 белорусских рублей.

Учредttтель (участник)
Стана

регистрации
Доля в
уФ, %

!митриев Антон Борисовпч, , личrtый номер З2З l084ВOOЗРВ7 Республика
2,7,6|

Комогорцева Евгения Александровна. личный Hovep
417l 175А059рв4

Республика
Беларусь

,]q о)

Павлович ольга Ва,,1ерьевна, личItый номер,113087lд0()lРВ7 Реслублика
Беларусь 20.17

Стешенко Татьяна Антоновна, личный номер 4080560А02lРВб Республика
БелаDчсь

]].2

дата
формирования

уФ
ДокуNlепт

Сумма, пополнения УФ,
бел,руб, (в

неденоминированных
денФкных единицж)

Курс
евро

эквивалент
УФ в евро

2,/.07.2001
Выписка по временному
счету N9З01200475500З за
27.0,7.200,7

500,00 0,2944 l698,з0

02,05,20I4

Протокол внеочередного
Общего собрания
Участвиков N94 от
02,05,2014, Изменения в
Усmв зарегистрированы
Мингорисполкомом
03.09.20l4

l0 000 00 ].j8,10
,7 

225,4з

05,09,20l4

Протокол внеочередного
Общеrо собрания
Участников,Цs16 от
05,09,20l4, изменения в
Устав зарегистрированы
Мивюрисполкомом
26.09,2014

22 083.00 l,з7з0 lб 08з.76



МшIгорисполкомом
26.o9.20l4

l ll,l2.20l4

Протокол внеоч€редного
Общего собрания
участЕиков N922 от
l8.12-2014 изменеяия в
Устав зареrисцированы
Мйнгорисполкомом
20.0].20l5

зз 975.00 l,]590 25 000.00

0з,05,20] 9

Протокол внеочередяого
Общего собрания
Участников N96 от
03.05,2019. Изменения в
Усгав зарегисц)rроваIты
Миrгорисполкомом
27.06.2019

]4 000.00 2,з655 l4 37з,28

llтого: l00 558,00 64 з80,77

Прибыль распрсделялась пропорционмьно доле кФкдого у{астпика общества.
ООО (<Открытая линия), вк.пючеяо в реест лизинговых орrанизаций:

свидетельство }[9 27 выдано НациоIltrльным баЕком РБ 0З.l 1.2014.
Лицензий Еа заняIие отдельtlыми видztми деятеJIьIIости Общество fiе имеет.

С 01.08.2014 года директор ООО <Огкрытм линия) Дмйц,иев Аятоя Борясович.
Главный б)дгалтер с 1 l япваря 20lб года Лиз),1rова Оксана Михайловна.

Обществом открыты след).юцие счета:

в ОАО (Банк БеjIВЭБ), г. Мивск, Мясникова. 32. код 226

в ЗАО (I\,lТБанк), г. Мицск, ул.Толстого, 10, код l l7

пaxillcHoBalllIe счсlа (]чсI с 0l -(l7.2{l l7 t

текущriи беj1,руб, вY46вЕLвз0l ] 0047550зз0226000

текуIции долл.СшА вY47вЕLвз0 l I 0047550200226000

тскущий ВY84ВЕLВз0] l 00475502,1022б000

текуций росс,руб. BY1 бвЕLвз0 l l 0047550з50226000

аккрелитивный долл,СшА вY27ввLвз lб l 00.17550з00226000

аккрелитивный ВY7звЕLВз l 6] 00Zl7550l,t0226000

аккрепитLlвный росс,руб, вY95вЕLвз 1 бl 0047550] 90226000

депозиттlыи допл,СШД вY65вЕLвз4l l 0й755 I0l0226000

,lеIIозлтный вYбl вЕLвз4l l 00475 5 l090226000

ttепозитньпj бел.руб, вYlбвЕLвз4 l 1 004755 l l20226000

нахlriеllова ие счеlа счеl

тек),lции бел,руб, вY44мтвкз0l l 000] 09зз00000.108

]



текущий долл.СШД ВY58МТВКз0 I l 000 l 084000000.1 1,1

тек}тцй вY89мтвкз0l l 000109?80000м l 5

тскуций росс,руб. вY57мтвкз01 l0001064з0000м t 7

ЗАО <БТА Банкlr, г. Минск, ул.В.Хорухей,20

в оАо <Белинвестбанк)), г, Миllск, пр,Машерова,29

в ЗАО (В'l'Б Банк)), г. Минск, К.I]еткин,5J

lltx\lclloп.llIпc счс I:t Счс l

текуlIIий бел.ру6, BY l8АЕвкз0l ] 0044925500000000

тскущий Росс.руб tsY88АЕвкз01 1004,192550000000l

1,скуций лол-l,СшА tsYб IАЕвкз0l l 004492 5 5 00000002

текущий вY34АЕвкз0 l 1 00,1492550000000з

Депозит вY09АЕвкз,ll l 004492 5500000000

нпll\iспOвпlIпе счсlп

текуции бел,руб, BY l5вLввз0l l0] 90858з l500l00l

Депозпт БеJr.руб, ВYO6ВLВВз,1l l0l90858з ] 500l00l

яllп\lеповNlIпе счсlа Счt,l
текцции бел,руб, вY47SLАNз0 l l2926700000100000

тскуций Росс.руб вY2зSLАNз0 l 12926750000200000

текущий долп.сшА вYOзSLАNз0I l 2926750000600000

Евро BY l зSLАNз0l ] 29 2675 0000400000

Лепозит дол-r,СШД вY76SLАNз4 l 1 2926750000900000

осriовЕые покдзателп деятеJrьпоgтп обп|ества

освовным видом деятельности Общества является фЕпансовое посредIrичество, а
именпо: фив lсовьй лизивг, при котором лизиЕговые платежи в тсчение договора
лизинm, закJIючеЕIiого на срок Ilе меЕее одного года, возмещают лизингодателю
стоимость объекта лизивга в размере пе менее 75о% его первоначальной стоимоqти.

доходом (выручкой) по финаrсовому лизинry признается в соответствии с
принлтой }четttой политикой с)aмма лизиягового ImaTer@ в части IUIатежа, вкlIючающего
возrrац,аждеЕпе (дОход) лизингодателя, возмещеЕие расходов в составе лизингового
платежа (за исключением первоначальной стоимости предмета лизинга),

В соответствии с )л{стпой политикой выруrка от реализации п;изнавалась в ретепо мере отгр}зки товаров (выполнения работ, оказдrия усл}т), Выбрдrный метод
распр(ютаяялся также ва доходы от продatжя долгосрочньrх активов и иЕ(rго им)aщества.

В 2020 году Обществом полуrrены доходы от ос)rществJIеIiия лизинfовой
деятельности и прочих видов деятельностп:



код

ф,2

в т,ч, по вилам деятепьностr
Сдача в
арезду

пл
Dырлка 0т

0]0 l]76] l90 ]3
5785 l0]

прол}тции!

020 70зl ll97 0 0

j785

Валовая прибыль
(0]0-020) 0]0 61з2 ll.lj t l90 ]8

(r

26l5 ]5з8 li)
0 з]

050 0 0

Прибыль
(убыток) от

прод}аr'rии,
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050)

(lбL) ,l l 1,1 ]91з l5.+ ]l 0 l9

070 :06l5 206l5

Прочие расхош i
по теl,удей 

| 080
деятельноет}

20hqб 206qо

Прибыль
(убыток) от
теi}тrей

(060+070_080)

090 .{0j]] з 8з2 i5:1 :l 0 19

Доходы по
l00 з l9lJз

ll0 зIз70

Дохом по
t20 I6?56

финансовой l]0 l9з90

Прибыль
(убыток) от

и фияансовой
(I00-1l0+l20_
l з0-140)

1.10 _202l

Прибыль
(убыток) до ]j0 20l2

-l

+



{090+ I,10)

Чистая прпбылъ
(убыток) ( l 50-
160+l70+180_
190-200)

к тек}тrей деятельвостп относится основнм, цриносящая доход деятельность
организации - финаясовый лизингl а также вспомогательяые - сдача в ареtlду машив и
оборудования и деятельrtость аг€ятов по поиску коЕтр{геЕтов. Доходами по тек]дlей
деятельности являются выр}лrка по фивавсовому лизивry, а тilкже прочие доходы по
текуцей деятельяости,

В 2020 году передatны в пользование предметы лизинга по l02 договорам
финансового лизинга па общ}то cplMy 42 856,1 тыс. руб. По состоявию Еа З1,12.2020 г.
действует l82 договоров финапсового лизинга с объемом лизингового портфеля 52 730,8
тыс. рублей,

В процессе выпуска и размещения собственных токенов ООО (Отh?ытм ливия))
обмепяло их на ивые токены (StаЫе соiп, вьiп)лц€нные итiым юридичсским лицом,
резидентом IIВТ), после чего все пол)ленЕые токены Stable coin были реаJIизоваЕы
(отч).ждены) и от их отчрrсдепия были поJryчепы денежные средства.

Выручка от ре&тизации токенов (отражена в соответствии с требованиями
Национмьного стандарта б).хга,.rгерского )лIЕта и отчетпости (.(Щифровые знаки (токены)>l,

}твержденвого постаяовпением Министерства фившIсов Республики Беларусь от
06.0З.2018 г. М 16 составила 5784,9 тыс. рублей.

К ппвестпцttоппой деятеJtьпостп Общества отпосится приобретенис предметов
лизинга и их передача кJIиеятам-лизингопол)цателям. согласно ст.636 Граждмского
кодекса Республики Боларусь по договору финаясовой аренды (договору лизинга)
арендодатель обязуется приобрести в собственпость }каз&rЕое ареЕдатором имущество у
определенного им продавца (поставщика) и предоставить арендатору это }lмyllecтBo за
плаry во времсЕное владение и пользовавие дJIя предпривимательских целей,

Основнуо статью доходов и расходов по шrвестициоввой деятеJIьцости состilвляют
стоимость передаЕЕьrх в лизинг предметов: доходы коятактцм стоимость предметов
лизияга з] 596,3 тыс, рфлей, расходы первоfiачальям стоимость предмЕгов лrвинга З|
238,2 тыс. рублей.

Доходы, связанныо с реirлизацией основньп средств соотвсгственно: 79,2 тыс.
рублей, расходы - остаточttм стоимость рс&,Iизовzulных ocнoвIlblx ср€дств 1,9 тыс,
рфлей.

Доходы от реализаtlии приобрЕrеIrIrьD( облигаций Мивфива РБ составили l1З,8
тыс.рФлей.расходы l29.9 гыс,рублей.

Проценты к получению по депозитам, по выдilнЕым займам, процентный доход по
приобретевпым облигациям 194,3 тыс. рублей.

Фппапсовая деятельпость Общества в 2020 году привела к изменеЕиям величиtlы
я состава собственвого капитм4 обязательств по кредитам, займам и иных анмогичllых
обязательств

ооо <открытм лицияr) примекает кредиты бапка для приобретения предметов
лизиЕга, в том числе и в валюте,

Вс€го полJлrено кредитов rra cyllмy 14 776,5 тыс. руб. Погашено крелитов на cytltMy
23 791,6 тыс, руб.

5

налог на
прибыль

l60 ]]0

2l0 161,1



6

Основнуо статью доходов по финансовой деятельвости состtвляют к]Фсовые
разницы в сумме lб 756 тыс.рФлей.

Расходы по финансовой деятельности составили l9 З90 тыс. руб., в том числе:
3 584,8 тыс. рф. проценты по ýредит:tпt и займам, получеппilм ва приобретевие
предметов лизинга;
403,9 тыс. рф. процептliыЙ доход по облигациям, вып)лценным ООО <Открытм
лцнпяrr;
8.1 тыс,руб. - расхолы на выпуск обли аций;
77,1 тыс.руб. - возrrагr,ажденис за создапие и размещение токенов;
l5 Зlб тыс. рФ. к}тlсовые ршни цы.

Среднесписочнм числецность за отч€твый период составила 29 человек. Фопд
заработной платы составил 2 5l6,2 тыс. рф.

Осповпые средства

в составе основных средств отiDкены здаяие, оборудовавие, транспортfiые
средства, вычислитФ'Iьям техника, оргтехпика со сроком сл),тсбы более 12 месяцев,
используемые в производств9пной деятqпьЕости, лrбо для )trфавл9цческих пужд ООО
<Открытм линия> и способЕые приносить экономические выгоды.

Первояачальная стоимость основвых средств на 01.01.2020 составлrла 3 214 тыс,
руб., на З1.12.202О - 3 l90 тыс. руб. в 2020 году приобрегено основных средств за счет
собственных средств на сутаму 84 тыс.руб., выбыло ] па iplMy l08 тыс. рублей.

Остаточна, стоимость осцовItых средств на 31.12.2020 г. составJ.Iяет - 1 707 тыс.
рублей. в отчетном году амортизация Еачислялась лйнейЕым способом, накопленнм
амортизаци' яа 01.01.2020 составляла l 504 тыс. рф,, на 31.12.2020 l 483 тыс, рф. В
2020 году пачислево амортизации 85 тыс. руб,

информачия по грlтlпz!м основных средств:

Первонача,,тьная (переоцеЕекндя) стоимость ОС

01,01,2020
Пост}тмлQ

в 2020 г,
(реконстр}кrия)

в 2020 г.

Переоценка
в 2020 г.

Выбыло в
2020 г,

остаток

з ].l2,2020

Основяые средства
]] l.t х+ 0 ]l)8 :] ]90

:67] 0 0 0 :6]з
]()] ll 0 0 .1 209

Транспорпrые
з.]7 1з 0 l04 ]]06

Производсгвенный
l 0 0 0 0 l



Амортизация ОС Тыс,Dубiеl:i

01.0l,2020 в 2020 r,
Переоценка в

2020 L
Списано в

2020 г,
остаток на
з1,12,2020

Осяовные средства
l50.1 85 0 l07 ],lE]

0

0 l069
Машшrы и
оборудованrе l08 .16 0 ] l52

]]6 l0:l 26l

Производственный
l 0 () 0 l

Нематерпальные аr(Iпвы

Переоцеяка яематериz!-lьных аIстивов на З 1.12,2020 г. вс проводилась.
остаточпая стоимость яематеримьных активов Ila 01.01.2020 г.--составляет - 47

тыс. рублей, ца З 1.12.2020 86 тыс.рублей.

Ияформация по цDrппам нематеримьЕых активов:

ПервоЕачмьна, (переоцененнм) стоимость нмд
остаток на
0L0l,2020

Постуllиjiо в
2020 г.

Модернизаrця в
2020 г.

списаво в
2020 г, ]l l],2020

1 .1 Е] 0 l8]

Имуrцественные права

8: 0 Е] 0

Им}щественные права

собствеRяости (вэб-
сайты)

l lE 0 0

]Дмортхзация НМД

0l,01.2020 2020 г.
списаво за 2020

з1,12 2020

]6 rr2 0



Имуцествснlше пра.ва

Jб !):

Им)пдественные правз
на объеr"тьi

собсгвенности (вэб-
сайты)

0 I)

здпасы

Остатки по статье (€:шасы)) Еа З1.12-2020 г. составляют lЗб тыс. руб. и состоят из
матери:IJ,IовJ используемьж дDt управлеIiческих Еужд оргФшзации (4 тыс. рублей), и
товаров дJIJI ремизации (1З2 тыс. рфлей).

Материа,,Iы и предметы в составе средств в оборото принимаются к бухгалтерскому
у{ету по фактическоЙ себестоимости.

Поясцеflпя к существеllпьlм статьям б!лдrrсд

Ба,rанс Общества и приложеtlия к нему составлсны в тысячitх рублей.
По crpoкe l70 оцtажена долгосрочнм дебиторская задолжеяносl.ь, ll;lатежи по

котороЙ о)кидаются более чем через 12 месяцев после отчЕгноЙ даты.
По строке 250 отражена краткосрочнм дебиторскм задолженпость, платежи по

котороЙ ожидаются в течение l2 месяцев после отчеlноЙ даты,
Просрочоятrая дебиторская задолженность по договорам Jпtзинга по состоянию на

31.12.2020 года составила l 85l,8 тьтс. рублей.
ПросрочепЕой кредиторской задофкеппости на 31.12.2020 г. Общество не имеет.

Операцпп с цпфровымrl зпдкдми (токепамп)

В 2020 голу ООО <<Открытм ливилr с цеJIью привлечеIlия иtrвестиций осуrцествило
выпуск собствеввьтх цифровьтх знаков (токенов). Для оргавизации выпусков собственных
токеяов в соответствии с требованиями п.2.Щекрета ПрезидеЕта Респфлики Беларусь от
2l,l2.2o1'7f . Nэ 8 <О развитиИ цифровой экономики)' был привлечен резидевт Парка
высоких технологий.

l. Договор на созд!tние и рамеценпе цифровых зяаков (токенов) J{э 4 от
09.12.20l9г. (выпуск Ico м7 в доJшарах США)
- период обращения токеяов: 05.02.2020-28.О2.2О23 ;

- количество токевов l0 000 единиц;
- номицаJ,I ToKeIloB - 500 USD; объем 5 000 000 USD;
_ cT:rBKa цроцеЕта (номиЕilльнм из расчета годовых) 6,1 процента.
за 2020 год реализовано 2 359 едиIrиц. Первоначальlrм стоимость токепов по
чистой стоимости ремизации 2 68З 989,85 рублей.

2. Договор на создапие и размецеЕие цифровых зЕаков (токсцов) N9 21 от
l1.09.2020г. (вьпуск ICo Nэ25 в евро)
- период обращеIlия токеЕов: l4.09.2020- lЗ.09.2024
- количество токенов l0 000 единиц;
_ номиfiм токеяов l00 евро; объем l 000 000 евро;
- ставка процеЕта (номиЕальIlм из расчета годовьгх) 8 процеtlтов.



За 2020 год реализоваЕо 5 899 €диниц. Первоцачапьная стоимость токенов по
чистой стоимости реilлизации l 806 865,57 рфлей,

3. .Щоговор на создание и размещеяие цифрвых зяаков (токепов) N9 42 от
27.11.2020г. (выпуск ICO Ns5l в долларах сшд)
- период обращеIrIrя токеЕов: 30. [ 1 .2020- 29 .I| .2о2||
- количество токенов - 50 единиц.
_ Еоминм токеЕов - l0000 USD; объем 500 000 USD;
_ ставка лроцента (воминмьнiul из расчета годовых) - l0 процеЕтов.
За 2020 год реализовмо 50 едивич. ПервоЕачальпiu стоимость токепов ло чистой
стоимости ре.цизации 1 294 050,00 рублей,

отложеиные налоговые актпвы й отлоrкеrrпые Еалоговые обязательства

В 2020 году вознllкJIи вычитаемые времепные разницы, повлекшие за собой
возникновение отлоrкспных валоговых активов и отложевных ЕаJrоговьrх обязательств.

В бцгаптерском )лете согласпо требоваяиям Национмьноl.о стандарта
б}хгмтерского )дета и отчетlости (,(Фивансоsая аренда (лизинг)r), }тверждеЕного
постановлением Мияистерства финансов Республики Беларусь от з0,11,20l8 г. Nе 73.
доходы и расходы в qасти ковlрактной стоимости пре,]мста ,,Iизи нга, списанного с баlавса
лизлlвгодателя, отрaDкаются единовременно в полво[л размере в месяце передачи предмета
лизинга лизивгопо-:1учателю! а д.Iя п&,Iогового )ле,га лtlзинговые платежи в частll
возмещеяия коптактноil стоимости включаются в состав ввЕ)еzLлпзаIlионЕых доходов и
расходов в порядке, устalновлеЕвом подпуttктом 3.18 пуrкта з статьи |74 Нк РБ l.l
соответственво подпунктом З.19 п}нкта з ста.гьи i75 НК РБ. IIодпуЕк,га 9 статьи l2l нк
РБ ежемесячrrо.

Срlмы яеустоок (штафов, пеней), суvмы, причитаюIциеся к пол)дению в
результате приllrенения мср ответствеяности за нарушение обязательств в признаются в
бцгалтерском у]ете доходами в том отчетном перйоде. в ко,гором судом
вынесеfiо решеяие об их взыскании лtпи они признаны доJlжIltlком (п.26 Инструъчиll по
бдгалтерскому учету доходов ll расходов N9 l02 от з0.09.20l lг.), В на-,rоговом лчете
соlласяо подп)лкта з.5 статьи 174 нк рБ л в соответствии с rieтHoit политttкой
посryпления в счет возмещения убытков, с)ммы неустоек (штрафов, пенеЙ) отражаются в
том нiiJlоговом периоде. в котором цолучеЕы деЕежные средства,

Са,rьдо по от]Iоженным !{аlIоговь]м активам rl отлоr(енIlьlм наJlоговым
обязательствам, образоваIrвое на з 1 . ] 2-2020г. Ее планирустся списывать в 202l году,

Событпя после отчетЕой даты

_ С}rцественлыХ событпй в период между отчетноЙ датоЙ и датоЙ подписаьriя
о}тгмтерскои отчетвости нет.



l0
Операциr, со связаЕпымп сторопамп (аффп"rпровдппыми лпцам1l)

Список связанньlх сторон (аффилпрованных ].rхц) Ооо <открытая ]lинля>r

ФИО фи]йчесхого лила.
паkмепомяяе юрвдпескою

Место пршвшш
Фвпескоrо лц4 место

нахоrца{r, юридшеского

Основме дju прrзпшш лица

Дмятр,l.в Алоя Бор,сов!ч г, Мfiвск,ул,Мястовqш, 0l,0l] 20l4 Абз, 2 й абз,.1 ст. 56 закояа

Дмприев Аff дрей Борисович Мr!сf,, Логойсшй трш I5ll
(вартяра l14

01.08,20l4

Лiiитр!ев Борис Михайловяч Мивск, Лофйский тап l5/l,
юартира l14

0l 08 20 Т.|

,] Дмятриев Маряяа Борпсовяа Мянсх. Логойскrй таm l5/l.
варвра l 14

0l 08 ?0]4

Комогорцем Евг.вия Мивсей р_н, а,г, Колод|щи,
ул,др}*яа. д,28

060920lб
?о tпзqйmвсq!!,* л6-*-"

Комогорцева Натdь, Минсклй р_!, а,г,Колодrци,
ул,А.Ддамович& д,5

06.09 20lб
(о уd!qй.пе!ццY л6-,--"

Комогорцев Дмйтfiй Г Мпяск, лрт гsФ
(Правда,. д,22. @,205

06,09 20]6 Абз. Е Ф, 56 захопа
(о lmсйlтf lqltt л6-,""-"

пав]овйч ольга BalenbeвBa Г,Мияск, ул,Дягsрская, д,89. 0609.20lб
1о Ymсйlт.qqЁ! лк-,

Г,Мвпск, пр_т,Рокоссовскоm,
д,l25, K!,4l0

06,09 20l б
?о Iо?qп.Еёý-.,- лп-..-"-

l0 ПавIович Валерия Аядреевr; Г,Мшск, ул,Авврсюr. д,89, 06,09 ]0lб

]] Юшхо ОJег Валерь.вич Г,Мшск, ул,МичрияаJ, l2a, 06 09 ]]0lб

1] Юцко Вдерий Имноm f ,Минс(, ул,Уборевtча, д.б
l@.2l

06,09 2016

KJUJKo Теара Васиfu;ъm Г,Мянск, ул,Уборсвича, д,Ф
B,2l

06 09.]0lб

павповп нипа леоff тьевпа Г.Мивск, ул.Слободска
л.l5. кв,20

06,09,20lб
(о хФяйств€нпых обшествах,

Сведепия о сделках ООО (<Открытая JIиция)r, в совершепии которых имеласъ
запптересовапяость его аффп,,rироваппых лиц.

Датt сделхt п номер
Сторояы сдепл. предмет Крrтерпй здвятересов.нпостп.

аффиJяровАн ное J,цо
l 22,о7 -2о2й

200 ф0 р)6,

ООО (Огi"ытd лпlrD
(займодавоц), ООО
"Дженсрш ляз!ш"

24.о6.2о2Ot,

45500 рф.

ООО <Опрытd м{иr,
(прод.вец), Комогорц.ва
Евгения Длеkсапдровва

комогорцсва Е,д, _ 

"фф-рой*;,ц", -"де-
двадцатъю в более процеятм долей в усввном фоядс
юрлиrв, яшяющегося Фропой сделки

06,1l,2020г, Договор
займа б/Е 95 000 рф,

ООО (Огхрmл пивш>
(займодФец), Дм!тр!ев

Аятоп Борисовrч Ьаешпк)

Дштлев А.Б, , аффш!ров;;;Бцо: дlреkтор,
участrfr, ыадфш{й двадцавю и более хроцешм долей

06.1 l 2020г, Договор
]айма б/н lЗ0 000 рф,

ООО (oгцытш mяия,
(займодаsец), Дмlтгриев

Аятоfi Борисович hаемlляк)

Дм,т,евАБ - аФФиляро***Ъц", д"р*"р 
"riaнrk, шадеюцlrй двадцsтью и более п!юцсптеи доrей

в уФФноч фонде юоляца, !вцюIцеI осл Фронои Jдем
05,06,2020г, Договор

18 500 рф,

ООО (Огкрытая шЕиr,
(продавец). Пашович
Вморш Д]цIЕевяа

Пsеrов!ч В.Д, - (оорона по сдmеl явшющася
аффиmФомвяым mцом хозяйсвеняого общесъа х лочь
Памовп Ольft Вцерьевш (учrcтяпа ООО .Огкрытd
|иниi" вlадеюцего двадцJъю и боlее проuентаw лолей в
устаэЕом Фояде Обшсства)



l]
Апализ фппапсового состояппя

Авализ стр}тт}ты разделов I и II б}хгалтерского бмавса

tlапмеяовдяис статей
бLlапса оргапп]ацпп

Покдr.тель б}агштерского ба],вса

на зl ;Iекабря 2020Iола Вд Jl декsбря 20l9

I .l 7 ll
I Дол,.осрочнь,е aкl ивь,

(сrрока l90): 2з з78 з1.8оl, :о 569 ,l3,з% -] l9l -8.5%
l] освовные средства (стока

l l0) l 707 2.j% l 7l0 2.8% __] _0,29,0

l,: нематериальные аI\"тивы
(строка l20) 0,1% 11 0,1% _,19 0.|%

1.з лохолнн€ вложенпя я
материаrьные аi-пrвы
(стока lЗ0)

0.09,0 0.0%

],.1 вложевхя в долгосрочirые

(стоl(а l40):
I 0,0% 0,l% -67 -0,1%

долгосрочные финансовые
вrоя€Еия (стDока ] 50) 2 99li ,1,59/о ] l]l ],5% lt7l 1.09;

].6 отложеяяые налоговые
активы (стр, 160) 5,9% 2 608 4,з% l з20 I.6%

1,1 долгосрочяая дебиторская
задолженвосъ (стр. ] 70) 1,165E 21.вуо 20 009 з2,6% _5 _]5l

l0.8%l8 прочие долтосроч ные
активы (стр, l80) 0,0% 0.0%

Краткосрочньtе ак| ивl.t
(стDокi 290): 43 7.tз 65.2.1, _,]] 75з 56,7% ii 990 8.s%

2,] запасы (стока 2l0): l]6 0,2% I28 0э% 8 0,0%
1-2 доJгоФочные акг}rвы,

предназваченвые ,р,
реализации (cTDoKa 220)

(1,0,1o 0,0% 0.09ъ

],] расходы буд}тцrх периодов
(строка 230)

.{] 0.1% ]2 0.1% l0 0,0%

2l нмог ца добавленЕую

приобрЕгепrым товарам,
работам,услугам (стока
240)

0.09ъ 0,9% -0,9%

],_i краткосрочная дебиторская
задолжевность (стэока 250) ]6 898 55.0% 29.186 ,+8,1}; ,7112

6,90;

2.6

финаIlсовые вложения
(строка 260)

126 0.6% 2з] 0,,1% l9{ 0,з%

1,7 девеrкныс средства и их
эквивалевты (строка 270) 6 2з2 9,з% 4 з21 7,lуо l905

2.8 прочие краткосрочныс
активьi (строка 280) 0.0% 0,0% 0,0%

I;а.Iiпс (с l рока -']00) 67 l]l l00.0'% бI ]22



I]
Анмиз стр}кт}ры разделов III _ v буtгмтерского бманса

п/л
на!vсяовдп(е статсй
баlrнса 0ргsнхзацхп

ПоFаrатель б}аrаrтерского баjавс.

н' зl декабря 2020 На Зl дскtбря 20l9

I 1 l]
l собствеfiный кrпиrаjl

б 064 ,|,9оh l 20,1 1,19ъ

]

(строка 590):
26 з60 39.з% з0 529 {9.8о,1, _l0.5%

(строка 690):
51.7% 25 9]з 42.з"/, 8 764

:]l kтаткосрючt ые кредиты и

(ст!ока б l0)
2 995 4,5у. l:|5 о,2у. 2l]50

],2 краткосрочная частъ

обязат€льств (строка 620)
20 7з] з0.90% l7 776 29,о% 2 957 I,9%

]]

задолr(енЕость (строка
630):

6 67з 9.9% .1 ar5a] 7,69/о 2o1,7 2,з%

],],l по палогам и сборам (сгр,
бз3) l 424 1.1% ]]0 0.:1% l 20:l 1.|i%

з,з.2

обеспечению (стр. бЗ4)
J 0,0% l0 (),(),,,о

.1 0.0,1o

з,.1

предrазначеяные для

(стока 640)

0,0% 0.0% 0,0%

]j доходы будулих
пеDиодов (cTDoKa 650) 0.0 % 0,0% 0,0%

резервы предстояцих
пjrатеr(ей (стр, 660) 0,0% 0,0% 0.09;

з,7 прочпе краткосрочные

(стр.670)
4 296 ]:]56 5.j% 940 0.9%

Ба.lапс (сl роNа 7()0) о7 l2l l00.0,7o з22 100.0%



Ilаичеповашие покаriтеля

на

на

l ] ,l

t к1 = _=ЩlоэФФич"е".,гекуце й л и квидности (K l )

],]4 l.]6 K]>:l.]

2 ." ф!Д90 +Ф!,59 0-Ф! 190,- ,,к, : =йко,ФфиUиент обе.печенно.ти

собственными оборотными средствами (Кr: 0.25 0,2l K2>=0.1

-_ Ф!,690+ФD,s90Kl = *Коаффициен | обеспеченнос lи финансовы,\' Фr,,З0()(Фр,?00J
обязательств активами (КЗ) :

0.92 0.9l кз <= 1.2

.1

,- Фр 260 +Ф!270 ,л Ф,2!D.0l0
tr(дбф. : Фр;;-;;;; ко.с : ъ;;;;Б]!:;;f;Б;;J-, I.(абq)

Коэффициент абсолютной ликвидности (К,6.л) 0,18 0.I9 кабсл>=0,2

5

к". : 
=__ __З+ЦЦ!.. =ко,ффиuиен l ооорачиваеvосIиUА (Б,ФDЗOOг!,З+Ф!300п,+)/2

0.10 0.]t

к""" : ;__.. .l+LtЧ _ко,фФиuиен I ооорачиваеvости
(Б,Фр,290г!,Э +ýт,29Ог!4J /2

оборотных средств
0.1E 0,35

,|

Кф. = ;=;,700 Ко )ффицлен, фимнсовои нейвисиvосlи

0.08 0,09
Кфр:0.4

0.6

ь
Б,сrr,s9О+Б,4р,690.- .,

-ко 

rФФлциент капиlализации
Б,Ф!,В490

l1,62 l0,07
ккал<=1,0

l]
Результаты расчета коэффичиентов платежеспособпости субъек,l,а хозяйствования

АЕализируя коэффицпеЕты, характеризующие финансовую }стойчивость
Общества необходимо отметить, что значепие коэффициента текуцей ликвидности (К1),
коэффициецта обеспечевности собственными оборотными средствами (К2) и
коэффичиепт обеспеченности финансовых обязательств активами (К3) соответствуют
норматив,м.

Показатели, характериз)qощие платежеспособность предприятия, в течение
отчетного периода имели теЕденцию к оптимизации своих значеЕий, то есть организация
движется к более эффективному использованию своих ресурсов.

Чистые активы Обцества па 01,01.2020 г. составпли 4 860 тыс, руб., на 31.12.2020
6 064 тыс. руб. (расчет прилагаетсr).



14
учетпая шолптпкд

Бухгалтерский }чgг ведется бyхгалтерией, возглавляемой главным б}тгмтером.

Бlтгалтерскм отчетЕость составляsтся по формам, }тверждеЕяым поставовлением
МинистФства финансов Рсспублики Беларусь от 12.12.2016 N 104 (об угверждснии
нацйонмьного стапдарта бцгалтерского рета и отчетности <Индивидуальяая
бухгалтерскм отчепrость>,

Ведение бу<галтерского yreтa ос)лцествJIялось на основ:lяии рабочего плаЕа
счетов,

в технологии обработки данвьп )летяой информации использовмась
автоматизированнМ форма ведения бlхгllлтерского учета с помощью программы (1C:ERP
Управлетiие предприятисм_лизйнгодатеJIем для Беларуси)r, с соблюдепием
методологических правил бlо<гмтерского }чета Респ}блпки Беларусь.

Выр}чка оТ ремизациИ в 2020 годУ признавzlласЬ в бухга,rтерском yileтe при
соблюдении следlrощих условий :

сумма выру{ки можег быть определеяа;
оргаIrизацией предполагаЕтся пол)ление экономических выгол в результате

совершениrI хозяйствеяной операции;
расходы, которые произведены или булlт произведепы при совершении

хозяЙственноЙ операции, мог}т быть определеЕы.
Датой отраженrя доходов от операций по сдаче в финансов},ю ареIrду (лизияг) и

передаче в аренду имущества для целей б]fiгаJIтерского и тi{lлогового )лета признавalлась
дата последнего кrцевдарЕого днrI каждого месяца и последяий день времеЕяого владения
и пользования им)лцеством, по fiо ранее даты передачи предмета лизинга
лизингопол)лателю (согласно Постановлеfiия Минфияа РБ N9 55 от 08.08,20|8г). Датой
оцrажеяйя выручк'l от рсаJIизации товаров для целеЙ б]D(галт€рского и ваJIогового )вета
признавl!,Iась дата их отпуска пок)дателю со скlIада предприятия, указан,lая в товарвой
или товарно-тzrнслортной наклаляой,

к осповЕым средствам опiосились активы, в отношении коюрых выполяяются
условия, предусмоц)еliные з^коtlодательстЕlом:

_ :rктивы предвазliачепы ддя использоваЕия в деятельности органпзации, в том числе
в производстве прод)п(ции, при выполнении работ, оказании усл}т, для ).правленческих
н)Dкд оргаЕизации, а такr(е для ПРеДОСТаВ].!еЕИrI во времепЕое поJьзоваяие (времецЕое
вrlадеIlие и пользовatпие), за искпючеЕием сл]лаев1 устirЕовлеЕЕых закоIiодательством;

- оргаяизацией цредполагается пощцение экоIlомических выгод о,г использовапия
аrтивов:

_ активы цредназяачеtlы для использовФlия в течепие перяода продолжительностью
более l2 месяцев;

- орг{tнизацией не предполагается отч]/)l(дение активов в течецие 12 месяцев с даты
приобретения;

- первояачatльнм стоимостъ активов может быь достоверпо определеяа.
К освовным средствам относились: здalния, соорркения, передаточные устройства,машины и оборудоваrrие (за исключенпем отдельных видов), траЕспортпые средства

незавйсимо от стоимости.
осповные средства в бухгалтерском JлeTe оцеяивtчIись по первояачalльной

стоимости, состояцей из заrрат ira приобрсгепие, соорlокение, изготовлсние, доставку1
устаЕовку и монт:lж.

способы погашения стоимости основных средств, нематериальных ilктивов -
ливейЕый.

Запасы (сырье, материмы, комплекýrющие изделия, запасвыс части и т.д.) лри
поступлении отаж:lются ва счЕте l0 ''Материа.лы'' по фактической себесrоимости.



l5
Оцетiка имуцеgв4 приобретенного за плату, осу]цествJIяется п}тем суl!{мировaшlия

фактически произведеняых расходов Еа его покупку. В состав фактически lIроизведенвых
расходов на пок},пку имуцества включмись стоимость самого объекта ям)лцества,
таможенные пошлины, ияые платежи, а также зататы на заготовку и доставку
имуществ4 в том числе осуществJIrlемые другимй оргапизациrIми.

Столмость отдельных предметов в cocTilBe средств в обороте, rtо которым
законодательством ве установлеЕы способы списаниr, переносилась на затраты по
производству, расходов па реzшизацию в размере 100 процентов при передаче их со склада
в эксплуатацию.

Учет товаров осу]цествлялся на сч9те 41 (Товары)) по пок)пным цеЕ:lм. В покупвую
цепу импортируемых товаров вIоIючается стоимость сttмого товара по конIрактпым
ценам, таможенвые пошлины, иные платежи, связанные с выпуском товаров в режиме
свободного обрацения, а также зататы на доставку товаров, в том числе осуществлясмьiе
др)тими оргаЕизациями.

В регистрах бухтаJгrсрского yleтa велся раздельЕый yreT прибылп по текущей
деятельности, прочих доходов и расходов. Конечный фпнмсовьтй результат слагается из
фияансового резулЬтата от реatлизациИ продукциИ (товаров, работ, усrrл), сirльдо прочих
доходов и расходов по текущей деятельяости, смьдо прочих доходов и расходов.

В течеяие года все расходы за счсг прибыли фиксировались Еа соответств)rюцпх
сфсчегах к счету 84 <Нераспределевная прибыль (непокрышй убыток)). Закрытие счета
99 <ЛрибьiлИ и убытки) на счет 84 (d{ераспределенная прибыль (нелокрытый убыток)r)
произведено по окончании отчетного года.

Распре:еление прибыли. остаюшейся в распоряжении предприятия, производйтся в
соо'гветствии с учредитеiьными деЙств)лощим законодательством,

.Щиректор

Главный бцга,,rтер

А.Б.,Щмитриев

О.М.Лизуrова


