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Подrотом.но с rспФшоroнrcr спФ ы 'Коп.ульпнтIЬщ'

Пршожение l
k Национш,ному стацарry бухrмrcрскоrc учm и отч€тности

'Ицивцчаьн бяfurcрсm, mdяmь"
Форха

БУХГЛЛТЕРСКИЙ БАЛЛНС
З 1 декабря 2020

ооо "откпытая линия"
Учетный номер плательщика I90858]15
вид зкономической дея,гелы{ости Финансовый ]Iизинг
оDгани]ацловно-пDавовая ФоDма Общество с огDаниченной ответственностью

Обцее собраllие учасr,ников
Единлца измерения TbJc.py6,

220035, г.Минск. улТимшряз€ва, д,72ll, ка6.47 (пом,4]4)

Дата }тв€рждения

Дата отправки

Jl дек.бря 2020 lla.}l лекабря 2019 го,rа

I .] l
l,,к),lг()с,рочllыl.j лк l l1Itы
Основные средства 1l0 ]707 l 7l0
Ilематериаlьные аOивы t2{) .1j

Доходные вложения в материапьные ахтивы l]0

иняестиционнiц недвлокимость l_] l

лредметы финансовой аренды (лизинга) l]]
прочrе доходяые влоr(ения в материа,Iьные

]j]

Вложения в долгосрочные аI'тивы ].10 ] (r3

l,ý0 ] 998 ]l
отложенные нмоговые активы lбl] 2 608

долгосрочная дебиторская задолженность ]l0 1.1 65 8 20 009
tlрочие долгосрочпые активы ]80

ИТОГО по раlде.rу I l90 2J J]It ]6 569

ll. крАткосрочныt] лктlIвы
заllасы 2l0 ]]6 L]8

2]l l 1

животные на выраurивании и oтkop:tle ] ]
незаверIленное прои]водство 7

готовая продукция и товары .l l]2 ]]1
товары отгруженные : l_ý

]lб
Долгосрочrrые аrгивы, предвlltначеяные для ]]0

Расходы будущих периодов ]]0 .]] ]]
Налог на добавленную стоимость по приобретеняым
ToBaDaM. Dаботам. Yслчгам ]10 5.18

краткосрочяая дебиторская задолженность 2_\0 :]6lJ98 29:lltб
Краткосрочные Финансовые вложения {26 2i).

денежнь,е средства и эквивалевтьi деяежных средств ]70 6 2j2 1]]7
l lрочяе краткосрочные активы ] ll0

lrТOГ(J по ра]дс,l\ ll ]90 l] r{з J{:5_1
БлJlАн(] .}00 l2l бl .]2]



Подrmш.нос лспФьФ!анисм сиmяU "КонсульппIiлtr'

собствелпый капитал и обяrательства
код

.}l rlекабря 2020 На ]l rекабря 2019 года

l 2 -] .1

lll, соl;с1,ItF]нны ii г^питА-п
1lt| 101 l0l

Неоплаченная часть уставного капитала ]]0
собственные акции (доли в ус,],авном капита]lе) 1]i)

Резервный капита,r 1.10

Лобавочяый fiапитал 150 l4]3 l .1lз

Нераспределенная прибьшь (непокрытый убыrок} 460 .1550 ] jlб
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 170

цеIевос финансировавие 1l]0

ИТОI'О lIo pr1,lt,lt III 6 06.1 { 116(l

lч. до",]госрочныЕ оБязлтЕJlьстI]^

Доллосрочные кредиты и ]аймы 20 l50 2.1 б lб

лолгосрочные обя]ат€льства ло лизинговым
5]0

отложеннь]е яапоговые обязательства 5]0 3 987 j9l
Доходы будущt х периодов 510

Резерsы предсюящrr( rшатежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560 2 22з з з22
ИТОГО по раlлелt Iv ,i90 26.]о0 .]{l5]9
\, кр^l ко( рочны [ ()Бя }л,l t]JIb(,I,1]^

Краткосрочные кредиты и займы бl0 2 995 ]]j
краткосрочная часть долгосрочных обязательств 62t) 20 7з] 17 116

Краткосрочяая кредиторская задолжеяяость 6]0 6 67] 4 656

посmвцикам, подрядчик:lмl ислолнителям 6,] 1 5r0

6-r] 1.15 ] ]62
ло напогам и сборам 6]з l 421 ]]0
по социальному страхованию и обеслечевию 6]1 l0

]9 ]5

6]6 _i]

собствеяни11 имущества (учредителям, участникам) 6]7
прочим кредиторам (lj 8 ]]

Обязательства, предназначенные для реаrrrизации 61{]

Доходы будуцих периодов

Резервы лредстояших гLпатеж€й обl)

Прочие краткосрочные обязательства 670 .1]96 з ]56

з.l697 :5 9з-]

]00 67 |2| бl .]] ]
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22 февра-rя 202l



rft мы'Конс),льrазrl}юс'

Приложеляе 2
к НащонФьному фидарту бухfuftрского учФ и оrчФносlи

' индrвидуш!нм бухlмЕрскd mФноdъ'

отчЕт
о прпбылях и убьпках

январь - декабрь 2020 гола

ООО "Открытая линия"

Учетный номер пJательцика I90 858 j15

Вид экономичес{ой деятельяостп Финансовый лиrинг
Оргаяизацловво_правовая форма Обцество с оIтаничеявой ответственностью

Обцее собранпе участников
Бдиница измерения тыс.руб,

2200З5, г,Минск, улТимирязева, д.72ll, каб,47 (пом.4l4)

IIххl,tповхll с понаri l.,l.п
]д явварь _ хекабрь

2020 годз

3l я!вrрь - д.кrбрь
2019 годr

l J ,1

Выр}чка от р€ализации продукцип, товаров, рабm,
услуг

0lt) ]з 76з 7 9з9

себесmrмось реализованной продукцли, товаров,
рабoт, услуг

0]0 (7 0з l) (l 08з)

Ваповая прибы,rь 0j0 6 7з2
Управленческие расходы 0,10 (2 бl5) (2 l22)

050 (j) (j4)
ПрIrбыль (убыток) от ремизации продукции,
mваров, работ! услуг

06l) 4l14 .1 700

Прочие доходы по текущей деятельности 010 ]0 6]5 19 575

Прочие расходы ло техучrей деятельности 0li0 (20 696) (19 7з5)

Прfiбыль (убь,ток) от текуцей деятельяост 090 .10з] .1 -{,10

Доходы по инвестпционной деятельности L|t) зl98] 29 467

доходы от выбытия осяовных средств,
нематOриiцьных активов и другrх долгосрочных
активов

10]

3] 675 29 256
доходы от растия в усmвном калитме других
орmнизаций ]{]2

проценты х получению l0] l9,1 2ll
прочпе доходы по инвестиционной деятельности ]01 l t.1

расходы по инвестиционной деятельности ll0 (jl 370) (29 l56)

расходы m выбытия осяовных средств,
нематериальных аmивов и друпrх долгосрочных l]t (зl 210) (29 l56)

прочие расходы по инвестиционяойдеятельности ,l] (Iз0)

Доходы по финансовой деятельности l]1] lб 756 4 ]з0

к}?совые разниLщ от пересчета аrгивов и l]l 16 756 4 ]j0

прочие доходы по фrнансовой деятельl{ости l:2
Расходы по финансовой деятельяости l30 (l9 ]90) (8 ]60)

процеяты к ушате t]l (] 989) (j 894)
Iý?рсовые разнпtьl от пересчега аI\тивов и

l.] ] (l5 зl6) (.1 ,162)

прочие расходы по Финансовой деятеJIьности lj] (lJ5) (1)



Пошфш.!о с rспФьтФня.r сяftхЕ "консультiпIЬФ"

Il.п\,еllов,шпе покаrптеlей код
]д январь - депrбрь

?0?0 гола

Зt ,явrрь - д.кrбрь

20l9 rодв

I 1 .1

Прибь,ль (убыток) от инвестиционной п

фиваясовой деятельвости
1,1l) (2 02] ) (з 7] 9)

IIрибьшь (убытох) до вмогообложенлlя l50 2 0l2 l]] L

lбi) (з20) (l9l)
измеuение отjоженных н&поговых активов l70 lзl9 ] 608

изменение отложевных на,Iоговых обязатеjlьств L80 (I 397) (2 59l)
Прочие налоги и сборы. исчисляемые из прибыли
(дохода) t90

Прочие п,lатежл, исчисляемые из прибыли (дохода) -](-l{-)

Чистая прибьшь (убыток) 2l0 lб1.1 6,17

Резульmт от переоценки долrосрочных аrгивов, н€
вкпючаемый в чистую прпбыль (убыток) ]20 l:ll2

Резульmтот прочих операций, не вкпючаемый в
чисryю прйбь,ль (убыmк) ]]0

Сово,qпная прибыль (убыток) ]10 1бl4 2 059

]50
Разводнеянаялрибыльýr@ФфJаiф6?,/ 2б0

руководитель {/|
!7,,", -яý

ffi
(я]в

А,Б,Дмитриев
fu lц,а!н lр!Lац)

О,М.Лизунова
@ац|чцhl 4)цuLа|),/,

ш,***u***o Шкрьдддj\lу
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11рiложенис ]

к Национеrьному Фaнjapry бухгФтеп!коfu !чfl а tr

Фч*лостл iИtrдивидумьн!, бухIФтефкая Ф!Ф!Gть'

Форма

отчЕт
об пзмен€нип собсгвенного капитяла

за янв!рь - декабрь 2020 гола

Организацllя ооо "отхрытая линия'
Уче],ный IloMep ллательциха ]90858] l5
Вид экономической деятельвоФи Финан.овый trяlинг
Оргавизационно_правовая форма

Общ< (Uбрdllи( }чdстниь"з

2200З5, г,Мивск. улТимирязева. д,72ll, каб,47 (пом,4l4)

lll !tпODl пс пок,]al0,1tii

I ] ,1 1l lll
остаток на з 1,12,20l8 г, 0l l) 67 l э 471

Корреmировки в связи с
изменением уч9яой политпки

0]0 з66

Коррепшровки в связи с
исправлевием ошибок

0]0

Скоррекгированяый осгаток на

31,12,20l8 г.
0.10 67 L _r Е.10 з 908

За январь - декабрь 2019 года
увеличеви€ собсгв€нного

l ,1l2 6.17 2 059

051 6]7
переоцеяка долгосрочных

05] l .1l2 l ,1l]

доходы от прочих операций, яе
включаемые в чисrую прибыль 05]

выпуск дололяительвых акций 05.1

у3€личевие номинальной

вмады собсгвенника
имущес.ва (у{р€дит€леЙ, 056

057
058
059

умеяьшение собсrв€нного
0б0 (l l07) (l l07)

06l
переоцевха долгосрочвых

06]

расходы от прочих операцил,
ве змюqаемые в чистую

уменьшеяие воминальной
061

выкуп ахцяй (долей в уставном
065



ll!пмспов!нпс попд,{1еtrсй

l !. I0
дивиденды и другие доходы от

)часrяя в усгазном капrгале (] l07) (l ]07 )

измепепие!ставного капит а 070 l] l]+]
Изменеllие резервяого капитма

и змевение добавос ного капитаJlа

остаток на з 1.12.20l9 г. ]l]l] l0l l 4lз

остаток а з 1,12,20l9 г, ll0 l0l l]l] 3 ],16 .l Е6|]

Коррепировки в связи с
иlменением чqmной пплитпки l:0

Скоррекгироваяяый осгаток яа
з1.12.20l9 г.

].10 l0] l4]3

За январь - декабрь 2020 .ода
Увеличевrе собФвеЕво.о lбl.]

la lбl4 lб1.1

персоценка долгосрочных
15]

доходы m прочих операций, не
включаемые в чистую лрибьrль l-i]

выпуск дополнительнь]х акций

увеличение вомйяальяой
l55

вuады собствеявика
имущества (учредителей, l56

]57
l5E
l59

уменьtл€ние собственного
l60 (.1]0) 1.1l0 )

lбl
п€реоценка долгосрочяых l(,:

расходы от прочлх операцийj

не вшючаемъ,е з чисryю l6]

умевьшевие номивальвой
l6.1

выкуп акциfi (долей в усmвном l65

дивидецды и другие доходы от
)часгия в уgгавном капитме ]66 (4l0) (.1l0 )

l67



tlаппспопапш. noxlIlIc.Icn

l 1 ll I0
и]м.нен ие !фаАно.о капитма l70
Измевение реrервного капитша ltJO

изменение добавочного капита,lа l90
остаток на з1.12.2020 г. l0l ,1lз 4 5,{0 о 0б.l

А.Б,дмитDиев
|ulчцWlu, 4ц!и|ц
о.м,лизчнова
олч|щlN 4N\цl,,)

22 феврапя 202l <..,.,"9



декабрь 2020

отчЕт
о лвижепии лепеrкIlых

я.т.м!' КоiсультантIьm

Приложевпе4
к Нациопмьному mн@рту бrтImрского учФ и

фФUФи "Иншвщ)fuьнм б)\@(рсrм l в(пlо.,ь'
Форма

средств
годl

Оргаяизация с)с)О "откDытая iиния"

Учеl.ный номер плательшика l9085 8з l5
Вид экономлчесхой деятел bHocTI {пlнансовыiitrпlппl

оDганизаuионно-пDавовая боDма Обцество с огравиченной ответственностью

Общее собраllие участников
Единица и]меDения тыс,рчб.

2200З5, г,Минск, улТимпрязева, д,72ll, каб,47 (пом,4I4)

н.л!.новi ш( пoialal0,10li
]а январь _ декдбрь

2020 года

З! январь _ декабрь

2019 rода
l .]

Движение денежных средств по текуцей деятелыlости
Поступило денежных средств всего 020 66 l,-8 5] 34з

от покупателей проryкции, товаров,
заказчиков работ, услуг

02I
55 ll ,r5 878

от поrупателей материалов и другrоt
02]

02j
прочие посryпления 02,1 ll067 , 465

Направлено денежных средств всего 0]0 15 бjl (l 1 526)
В mм числе:

на приобретеняе rапасов, работ, услуr 0jt (l з l2) (l l02)

0з2 (2 ]16) (l 724)

0]] (745) (7l6)
на прочие выlllаты 0].1 (Il 458) (7 981)

Резульmт двt{rrcния денежных средств по
текуцей деятельности

0.r0 50 5.17 4l 8l7

Двикение деяежных средств по инвестпционной деятельяости
Пост/пtло денеr(ных средств всего ()50 l 75] ] 240

от покупателей ocHoBIъIx средств,
нематерrа,,ьБп аlФвов и другшх

(]j t
2j9 5

возврат предоставленных займов 052 86l] j 079

05]

05:l Llll l56
.ll li

Направлено денежных средств всего (]6 55.1] (16 l1з)

на приобретение и создание основяых
средств, нематериа,,iьных аrгивов и других
долгосDочных аrгивов

06l
(з4 ]85 ) (40120)

ва предоставление займов (l 05з) (з 987)
на в&пады в уставный капrrга-1 другЕх

06.1 (l ] l6) (l 7з6)
Резул ьmт движенпя денежных средств по
инвестиционной деятельности

070 (j1 802) (42 90])



Пошотоцснос rсполвоOанrен с,б.мы'КоясухйmIЬю.'

наш!еновiнше поNа]ателсй
код За яязарь - ,l€кабрь

2020 года

За январь _ дек!брь

2019 года

l 1 ,1

Дижени€ денежных средств по финансовой деятельности
Поступи,rо депежпых ср€дств всего 080 t7 llб 2j 869

в mм числе:

0EL l1 9.15 22 406

от выпуска акций 0Е]
вIспады собственника имушества
(учредптелей, участнлков)

08.]

прочие посryпления 08-1 l7l 1 46]

Направлено денежных средств - всего (з0 956) (25 20l)
В том числе|

на лоmurени€ кр€дптов и займов (25 286) (l8 72])
на выплаты дивидендов и других доходов
от участия в уставпом капитале

09] (]45) (96])

на вьlплать] процентов 09] (,1 06{]] (з 7з2)
(5) {71)

095 (l 260) (1 706)
результат движеяия девежных средств по

фйнавсовой деятельности
l00 (lз 840) (l зз2)

Результат двш<ения денежных средств по
текуцеЙj инвестиционноЙ и финансовоЙ ll0 ] 905 (2 4l8)

Осmток девежных средств и эквивiLлеяюв

денежных средств на з1.12.2019 г.
l]0 1з2,7 6 7,15

Осmюк денежных средсIъ и эl(вивIшентов

денеrшых средств на з l декабря 2020
l]0 6 2j2

Ж;,""'""""Ж",-, 1.10 9ll ].l]
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д,Б,Дмитриев
|члуци]н, фаwlля)
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