
ПоllготоыIсно с исIIоJIьзованисм систсмы "Консультан'гГIлtос"

IIриложение l

к I:Iациоlлалыrому стандарту бцгалтерского учета и отllетности

"индивидуальная бухгаlrтерская отчетностЫi

Форма

БУХГАЛТЕРСItИЙ БЛЛАНС

Б-л-ФйнТцэggl:

МФис ЗOЗС

IIа 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 годакод
строки

2 3

110 8
4

120 11
,|

Нематериальные активы
130

п^r^rr*r. вложениr{ в материалЬнЫе аКТИВЫ

в том числе:

инвестиционная недвижимость 131

|з2

133

140 44
B.l

Щt

150
)лгосDочные финансоЕыý l'Jrwj

тложонные налоговые активы 160 265 Izз

о
170 1 031 6|4

180

190 1 359 148

210 J 1

1в том числе:

материаJIы
2|| з

z|z
животные на выращп

2|3
н9завершенное производотво

2|4
z|5
2|6

пDочи9 5alldvDl

Пffiосро"Iнйашивщ предназначенные дпя

реапизации
DллчлwLт бrlrмттих пеоиолов

2z0

2з0

240
4

106
250 551

260

210 26 52

280

290 580 1бз

911

Блллнс 300 1 939

4





IIолготовлсно с исlIоJIьзованисм систсмы "КонсультантПлtос"

На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года
собствепный капитал и обязательства

Код
строки

1 3 4

410 |25 |25

420

4з0

Резервный капитал 440

450

iыток) 460 2|4 29

ЧИСТЯЯ ПDиUыJIь l YUDrrvN, vr-lv,r,vr ч "-r,_--

lIелевое финансирование

ИТОГО по разделу III
БТБЬпсрrrqныЕ оБязлтЕЛьсТ1

480

490 339 154

бl0
полгосDочные кредиты и займы 510 1 190

520

530 2,7l |2з

540

550

560

йтr,rьт

590 1 461 133

610
\parKUUPUanDrv лрwлш

Ф**.ооrr- nu"r" oon,o"o, 620 94

бз0 45 24
NP4r\Uvyv аrда

в том числе:

ппялчикам. исполнителям 631 J 2

2бз2 |4
по авансам поJгученным

63з 9 6

бз4 1

бз5 2 l

636

собственнику имущества (уrредителям, растникам) бз,l
lз

прочим кредиторам бз8 16

640

650

660
Г ýJguDDl rlчwлчl ч,rч"" _

Прочие *puт*o9po*""re обяза"ел"с 6,70

б90 139 24
й.гalгп v

700 1 939 911

I.,Руководитель

Главный бухгалтер
(поdпuсь)

;

l

z

Ладисов А.В.
(uнuцuмьt, фмлuлuя)

ександрович В.В.
(uнuцuшьt, фмlшuя)

;,чф
,r*, 

"9j,,-#j
1 марта 202| t Бiэ*?rJ

лбсаатапъстRя





Полго,говлсно с исlIоJlьзованисм систсмы "Консультантfultос"

Прилох<ение 2

к Наtlиояальному стандарту бухгалтерского гIета и от!{етности

"Индивидуалы,u, бр,чп"р'*ая отчетность"

Форма

отчЕт
о прибьшях ш убытках

ООО "АIIqДЦЛизинг'

1140 общество с ной ответственностью

1 14 офис 3036

За япварь , декабрь

2019 года
Код

сц)оки

3а январь , декабрь

2020 годп

1

-з
50

010 з62

020 (85)

50
030 z,1,7

бaJ PYrw

Уппавпенческие расходы
Dллчлwr т gо hсяпиqяIIик)

)40 (48)

050
(25)

25Пй" йОотреализациипродукции,
товаров, работ, уcJrуt

060 229

070 з21
Тро""a доходы по текущей деятельности

080 (305)
текчшей деятельности

25

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090

100

251,

1 918 1 005

1 005
10l

1 916

102

103 2

104
(1 007)

110 (1 906)

(1 007)
в том числе:

расходы от выбытия основных средств,

нематериальньrк активов и другкх долгосрочных 111 (1 906)

||2
,rоо*r" расходы по инвестиционнои деятсJtьнччIr4

-тт - 
л -., пп lЪиня нсовой деятельности

26
120 з92

26
в том чиспе:

курсовые разницы от пересчета активов и |2| з92

|22
(1 3)

1з0 (4z2)
;лл,,л-,, -л,hтлцянссtRой леятельности

в том числе:
131 (16)

( 13)
rPv

|з2 (406)

l33
прочи9 расходы llu ч,и

Пr





I1олготовлсно с использованисм систсмы "КонсультантП:rtос"

За январь - декабрь

2019 года
код

строкп

т

За январь - декабрь

2020 года

3 4

ПриОыпфOыток) от инвестиционной и

финансовой доятельности _
140 (l8) l1

36
Прибыль (убыток) до налогооблох(ения 150 2зз

llc r ппибът 160 (3 8) (7)

170 |42 |2з
Тzlаrлсцрние птппженных нtlJIогоВых акТиВоВ

180 (148) (12з)
изменение отложенных нrtпоговых обязательств

190

Прочие платежи, исчисJIяемые из прибыли (лохопа) 200

29
Чистая прибыль (убыток) 210 189

220результат от переоцецки долгосрочных активов, не

вкIIючаемый в чистуIо прибыль (убытоФ

zз0

240 l89 29
Совокlлtная прибыль (убыток)

z50

-/д
Руководитель

Главный бцгалтер

l марта 2021, г.

ffi-ffi





rIодготовлсно с использоваIlис\л спстсмы llКонсультантПлюсl'

Прилоrкение З

к Национальпому стапдарту б}хгалтерского yreTa и

отчетности "индивидуальная бухгалтерская отчетность"

Форма

отчЕт
об изменениш собственного капитала

ООО'ДЛОИН Jlцэцд{

1140 общество с

uu, tt+ офис 3036

Резерв-
ный

капитал

,Щобавоч-
ный

капитал

Нераспре,
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чпстая
прибыль
(убыток)

Итого
цапмеrrование показателеи

Код
Устав-

ный

Неопла-
ченная
часть

уставпого
капитала

UoocT-
венные
акциП
(доли в

уставвом
капитал

6 1 я 9 10
1 3 4 5

остаток на 3l .12.2018 г. 010

Корректировки в связи с

измонеЕием )цетIrой политики
020

Корректировки в связи с

исправлеЕием ошибок
030

Скорректированный остаток на

31.12.2018 г.
040

29 154
Зu "*up" 

- декабрь 2019 года

увеличение собственного

капитала - всего

050

|25

29 29В том числе:

чистая прибыль 051.

052

;-охо-ды от прочих операций, не

включаемые в чистуrо прибыль 053

054

055

|25ББады собств9нника
имуIцества (уlредителей,
.-о---якпв\

056 |25

057реорганизация
058
059

ffiниеъбственного
капитала - Bcelg --

060

В том числе:

убыток 061

062

расходы от прочих операций,

не вкJIючаемыg в чистtю
ппибътпь (чбыток)

063

}-"оlrr"rие номинальной

стоимости акццЦ- 064

065





Полготовлсно с использова!lцем систсмы "КонсультантПлlос"

,Щобавоч-
ный

капптал

Нераспре,

делепвая
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибьшь
(убыток)

Итого
напменование показателей

код
строки

Устав-
ный

капштал

Неопла-
ченшая
часть

уставного
капптала

Собст-
венные
акции
(доли в

уставпом

Резерв-
ный

капштал

,| 8 10
1 з 4 J б

дивиденды и другие доходы от

уIастия в уставIIом капитале

оDганизации

0бб

067Dеорганизация
068
0б9

Изменение уставного капитала 070

Изменение резервного капитала 080

Изменение добавочного капитала 090
29 |54

остаток на З1.12.2019 г. 100 |25

29 l54
Остаток на 31,12.2019 г. 110 |25

Корректировки в связи с

измецением уrетной политики
Iz0

Корректировки в связи с

исправлением ошибок
130

29 l54
Скорректировrrнный остаток на

31.12.2019 г.
140 l25

189 l89
Б-н"ар" - декабрь 2020 года 

l
Увеличение собственного l rso
капитаJIа - всего

189
189

В том числе:

чистая прибыль 15l

пореоценка долгосрочньD(

активов
l52

Гоходы от прочих операций, не

вкIIючаемые в чистую прибыль
rr,,6lTTnr\

l53

l54выпуск дополнительных акции

fr еlllлчение цоминальной

стоимости акций
l55

i?лады собственвика
и}rущества (уlредителей,

1лI )

l56

реоргацизация l5,|
158

(4)
l59

(4)
l60

В том числе:
yбыток l61

переоценка долгосрочных
активов

l62

р"сходь, от прочих операций,

не вкJIючаемые в чистую

прибыль (убыток)_
163

l65

Fиденды и другие доходы от

уIастия в уставном капитале 166

(4)реорганизация l6,|

прочее 168
l69

9

(4)





полготовлсно с использовашисм систсмы "консультантплюс"

,Щобавоч-
ный

капитал

Нераспре-

делепная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого
наимепование покдзателей

Код
строки

2

Устав-
ныЙ

капштал

т

Неопла-
чепная
часть

уставного
капптала

т

собст-
венные
акции
(Доли в

уставном

Резерв-
ный

капитал

5 б 1 8 9 10

Изменение уставного капитаJIа l70
Изменение резервяого капитаJIа 180

214Irъменение добавочного капитаJIа l90 зз9
остаток на 3l,|2.2020 r, 200 |25

Александр9вич В,В.

- 

(uпttцuuы, фшuлuя)

Руководитель

Главный бу;<галтер

1 марта 2021 r,

лýyj:,

1





[lоJп,о,говлсно с исlIоJlьзованисм системы "КонсультантПлtос"

Приложение 4

к I-Iациональному стандарту бргалтерского yreTa и

отчетности "Индивилуальная бцгалтерская отч9тtIостьl'

Форма

отчЕт
о двшкении денежных средств

за япварь - декабрь 2020 года

ООО "АЛФИН Ли9ццц]

19з264298

1 l40 Общество с ограниченной отв9

ПОООr Минск, ул. Тимирязева, 114 офис 3036

За январь - декабрь

2020 года

За январь , декабрь

2019 годанаимеяоваrrие показателей
Код

строки
, 3 4

1

движение денежных средств по текущей деят(эль
80

тТппппяпо пенежных сDедств - Всего 020

02l 342 52

В том числе:

от покупателей продукции, товаров,
ллr.лаr,тrrлD пабпт Wсп\/г

0z2от покупателей материалов и других

02з
роялти 28

024 JU4

030 (488) (75)
Направлено денежных сре4ч1: всф

(106) (59)В том числе:

на приобреrе"ие запасо", раб 031
(17) (4)0з2

на )плату н€tлогов и сборов 033 (48) (1)

(11)
латы 034 (Jl /)

040 158 5Резупьтат движениrI денежных средств по

текущей деятельности
Iъ,ности

Движение денежных средств по инвестициоI tr з2,7
ТТппппипп пенежных сDедстВ - Всего 050

051
l 2|5 з2,7

В том числе:

от покупателей основных средств,

нематериЕшьных активов и других

долгосрочных активов
052возврат предоставлgнtlых заи

доходы от уIастия в уставном капитtше

других организаций 

-

053

054 2

055прочие поступления
(1 015)

няrrпяппено пенежных средств - всего 060 (l 864)

061
1 864) 1 015)

В том числе:

на приобретение и создание основных

средств, нематериальных активов и других

долгосрочных активов
ппепоставпение займов 062

063
-ЕБffiЦЫв уставныи KaIlи,IaJr лру

064прочие выплаты
(688)Результат двюiкениrl денежных средств по

инвестиционной деятельности
070 (647)

на оплату труда

ной леятеl

проценты





ПоJц,оl,овлсно с исIIоJlьзованиOм систсмы "КонсультантПлюс"

За январь - декабрь

2020 года

За яIIварь , декабрь

2019 годанаимевование показателеи
Код

строкп

т 1 4

,l35

Поступило денежных средств - всег0 080 540

610
В том чиспе:

кредиты щ"йуу 081 540

1ии 082

083
l25вкпады собственника имущества

,)

прочие поступпения 084

Направлено децежных средств - всего 090

(63)
В том числе:

на погашение кредитов и займов 09l

092на выплаты дивидендов и других доходов

от }частия в уставном кlццIце
Rнппаты пооцентоВ 093 (l4)

094на лизинговые платежи

выплаты 095

100 46з
,lз5

Результат движениrI денежных средств по
,L.,,,л,,ппвпй пёqтёпт'IJости

110 (26) 52Результат движения денежных средств по

текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙ

120 52Остаток денежных средств и эквивалентов

денежных средств на 31,12,2019 г,

zб 52Остаток денежных средств и эквивалентов

денежньгr( средств на 31.12,2020 г, _._,"_

130

ж_
Влияние изменений курсов иностран,ных|/ _"/

_! .э{

;1
li*

в.в,
(tttttltluMbt,

/z
Руководитель

Главный бухгалтер
(поdпuсь) fu

"Фх:j

ЕЁI Ч
ЁtРЁ

^91-х4
202L r s.}.'

марта

Iтельности

(1,7)





полготовлсно с использованисм системы "консультантпlюс"

Приложение 5

к LIациональному стандарту бухгалтерского

}чета и отчетности "Индивилуальная

Форма

отчЕт
об использOвании целевого финансирования

ооо "АлФиН Лизинг"

|9з264298

1 140 Общество с ограниченной отвеlств

220О62г. Минск, ул, Тцп,Iцрд9ева,._!l1

IIаименование показателей

на 31 декабря 2019 года

всryпительные вJц9ч

на целевые мероприятия

представительские и иные анаJIогичные

на содержание аппарчlJпрзвления

в том числе:

на оплату труда

основных средств и иного им)лцества

амортизация основных средств и иного

средств на 31 декабря 202Ч

*-yJ#

Руководитель

Главный бухгалтер

1 марта 2021^ r,

За яшварь - декабрь
2019 года

в том числе:

безвозмезднм (спонсорская) помопrь





Приложевие 1 к Инструкuии о

порядке расчета стоимости чистых

активов, угвержденной
поставовлением Минфина РБ от

11.06.2012 Ng 35

рлсчЕт
стоимости чистых активов организации

ооо "АлФИН Лизинг"

на 31 декабря 2020 года

На 31 декабря 2020 года IIа 31 декабря 2019 годаN
п/п

IIаименование показателей

3 4
1

1

Активы 748

i.1

В том чиспе:
l J)y

ДОПГОСРOЧНЫЕ
8 4

1,1.1

в том числе:

основныо средства
11

,7

|.|.2 нематериальные активы

1.1.з

1.1,4 впожения в долгосрочные активы

1.1.5
долгосрочные финансовые вложения

|2з
1.1.6 отпоженные н€rлоговые активы /о)

6|4

1.1.7

lOJI

1. t.8 прочие долгос!9:цые актио
163580

краткосрочныG l

|.2,|

в том числе:

]апасы

5

L2.2
цопгосрочные активы,

пр едназначенные для рездцз ации

|.z.з расходы булущих пери9д9х 4

|,2.4

наJIог на добавпенную стоимость по

приобретенным товарам, работам,

Yслугам 106

,2.5

55l

|.2.6
краткосрочные финансовые
вложениrI 52

|.2;l денежные средства и их

эквивЕшенты

l,b

1,2.8 прочие краткосрочные активы
911

АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(строка 1.1 + стр9д1_1.2)

I 939

44

1,2





3 1зз
В том числе:

попгосрочные обязательства

1 46l

3.1 610

1.1

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы

I lyv

3.|.2
lЪ-.*р о"""r е о бяз ательств а п о

пизинговым платежqц_- |zз

3.1.з
отложенные напоговые
обязатепьства

ztI

з.1.4

3.1.5 ппепстояших платежеи

прочие долгосрочные обязатепьства].1.6 24

з.2

t

з.2.1
,оспоtтные кDедиты и заимы

краткосрочная часть долгосрочных

сбязательств

94

2.z
24

.2,з

ла

3,2.4

3.2,5 ЦUлUлDr чJлJч!r]L ",r__-r-_ ,.

ББрБГrrр "дстоящих 
пл атежй

3.2,6

5.L, l
пDочие краткосрочные об4lательстн1

15,|

ОБЯЗЛТЕЛЪСТВЛ,
принимаемые к расчету
(строка 3.1 + строка 3.2)

I бUU

154

,rи
Ладисов д.В.
(uнuцuмьl, фамшtв)

ександрович В.В..-
(uнuцuальt, фамtutв)

;ч

Е.
:;

Рук

Глz

(поOпuсь)

+,1) ':И'Ъ
к."-Ч].*_, _*,4;'.i
\i{.tii-Tб

1 марта 202| r.

Соотношение размеров чистых активов





с размером уставного капитала

Еtчистые активы

ЕУставный капитал
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Приложепие

к Инструкчии о порялке раачета

коэффициентов платежеспособности и

проведения анализа финансового состояния и

платежеспособности субъектов хозяйствования

Постановление Министерства фиlлансов

Республики Беларусь, Министерства экономики

Республики Беларусь от 27,12,201r| N 140/206

результаты расчета коэффициентов пJIатежеспособности субъекта хозяйствования

ооо "АJIФиН Лизинг"
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по состоянию на 31 декабря 2020 года
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Руководитель

Главный

Ладисов А.В.
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