
Приложение l

к Национальному стандарry
бухгалтсрского учета и

отчетности "индивидуальная
бухга.ltтерская отче-гнос,гь "

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

!ата утверждсния

,Щата отправки

!ата принятия

Актlrвы Код
строки

На 3l дскабря
20l 9 г,

На 3l декабря
20l 8 г.

l 2 J 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЬ]

Основные средства ll0 4

Нематсриальные активы l20 7

f{оходные вJlожеIIия в I\IатериaLпьныс
активы

l30

В том числе:
иllвестиционная недви;кимость

1зl

IIрелNrе,гы финансовой арснды
(лизltнга)

l32

прочие доходIIыс вложеIitlя в
материальные активы

1зз

Вложения в долгосрочные активы l40

Щолгосрочныс финансовые вложения l50

о,г.lIо;кенные налоговые активы l60 l23

!олгосрочная дебиторская
задоJтжсIIность

l70
6|4

Прочие долгосрочlIые актllвы 180

ИТОГО по разделу I l90 ,748

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2l0 l

в топл числе:
NlатериаJ]ы

2ll
l

,кивотные на выращt{ваIlии и о,гкормс 2|2

lIсзавершеIltlос производс,гво 2lз
готовая Ilродукltия }l товары 2|4

товары оll-руженные 2l5

прOчие запасы 2|6

На 3l лекабря 20l9 г

Организаtlия ооо (АЛФИН Лизинг>

Учетllый IIомер ]lлitте]Iыцика l 93264298

Вил экоllомической JiеятеJIыIости б49 l0 Финансовый лизиtlг

ОргаttllзациоlItIо-l lравовая форма l l40 Общсство с ограIIичеltноii ответствеIIIIостыо

OpгaH уrlрав,;rснltя Hc.l,

Едlrнrlца llзмерсния тыс руб.

А,чрес 220062, г.МиItск, ул. Тимирязева, l i4 офис 3036



,(олгосрочные актI.1вы, l lредIIазIIачеIrI lыс
для реarлизации

220

Расходы булущих периодов 230

Напог на добавленную стоимость по
приобретенныl\f ToBapal\{, работам,
услугам

240

4

Краткосрочная дебиторская
задолженность

250
l06

Краткосрочrrыс {lrltlal lссlвыс в,]I()жсtIия 260

.Щснсхiные срелсl,ва и эквIlваJlеtIты денежных срсдств 2,10 52

Прочие краткосрочныс активы 280

ИТОГО по разде;rу II 290 lбз

БАлАнс з00 9ll

собственный капитал и обязательства Код
стl]окп

На 3 l декабря
20l9 года

На З l декабря
20l8 гола

l 2 з 1

IlI. СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ

Уставныl"t кап}IтаJI 4l0 l25

Неоl1.1Iачеtlttая tlacтb уставного капllтала 420

Собствсlrн1,1с aKllltlt (до.lttt в ycTaBHollt
капита-lе)

430

Рсзервный капитал 440

.Щобавочный капtlтал 450

Нераспрсделенная прибыJIь (непокрытый
убыток)

460
29

Чистая прибызrь (убыток) отtIетllого
периода

11(|

I{e:eBoe финансирование 4lJ0

ИТОГО по разделу III 490 |54

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

!олгосрочные кредиты и займы 5l0 бl0

.Що;rгосрочные обяза,гельства t to
JltlзlItIговьтllt платежаNI

520

отложеttttые tlалоговые обязатсльства 5з0 l23

!оходы булущlrх периодов 540

Резсрвы прсдстояших rt;rатежей 550

Прочис долгосрочllые обязательства 560

ИТОГО по раздел)- IV 590 7зз

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0 0 0

Краткосрочная часть долгосрочных
обязате.llьств

620
0 0

Краткilсро.ttlая кредиторская
задолженность

бз0
24

в тошt числе:
IIоставщи Kai\,t, подрядчикаl\{,
испоJ]нI]телям

63l

2

гIо aBaIlcaNt полчченtlыllt бз2 2

по ItалогаNt и соорам 63з 6

по соцIlапыIому страхованиtо и
обсспечению

63.1

по оплате труда бз5 1



по лllзlrIIl,овым пJIатежам 636

собствсIlIIrlку иNrущества
(учредителяпt, участн икапt)

бз7

прочIlм крсдитора}l бз8 lз
Обязательства, предназначенные для
рсаJlизацилl

640

!оходы будуrцих периодов 650

Рсзервы IIреl(стояrцих trлатежей 660

Прочrrе краткосрочIIые обязательства 670

ИТОГО по разлс"пу V 690 24

БАлАнс 700 9ll

Руководитель

Главный бухгалтер

Ладисов А.В.
(полrlrrсь)

u')'),, ',. 
, ,d

( иttициалы, (lамrrлия)

Алексанлрович В.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)





Прлtло;кенис 2
к НациональноN{у стандарry

бухгалтерского учета и
отчетности "Индивидуальная

бухгалтерская отчетность"

отчЕт
о прибылях и убытках

за 2019 г

Организация ооо (АЛФИН Лизинг>

Учетный но]\{ер плателыIIика |9з264298

Вид экономической дсятсJIьности 649 l 0 Финансовый .llизинг

Организаtlионно-правовая форма l l40 ОбrItествo с tlграllичснttой отвстственностью

Оргаtl управлсllия Ilcl,

Елиниttа из]\,lсренLiя тыс руб.

Адрсс 220062, г.Миttск, y;l. Тимирязевir, I l4 офис ЗOЗб

I Iаипrенование показателей Код строки За
20l9г,

За
20l8l

l 2 J 4

Выручка от рсаJIизацIIи прOдукциt{,
товаров, работ, услуг

0l0
50

Себестоlлмость реализован ной
продукции, l,tlваров. работ, ус.,lуг

020

Вшtовая ltрибы;lь 030 50

Управлснчсскис расхолы 04t)

Расхt,lды IIа реаJIlJзациItr 050 (25)

Прибыль (убыток) от реаJIизациtl
про.]укции. товаров. работ, услуг

060
25

Прочие доходы по текущеli деяте-ilьности 070

Прочие расходы по текущей
леятельности

080

I Iрибыль (убыток) от текупlей дся,l,е.ilьнOс,l,и 090 25

!охt,lды IIо инвсстиционной леятеrIыIости l00 l 005

В том .tис.;Iе:

доходы от выбытия основных средств,
неl\tа,гериiU]ьных активOв и лруI,их лолгосрочных
aKTLiBoB

l0l

l 005

доходы от участIlя в уставIIом
капитале других организаций

l ()2

проценты к пол}пIснию l03

прочие лоходы по инвестиционнои лсятельносl-и 104

Расходы по инвестиционной
деятелыlос,l,tJ

ll0
(l 007)

в том чltсле:
расходы от выбытия основных
срсдств, IIсматерrlальIlLIх ilктивоI] }l

другlrх долгосрочных aкTltBoB

ll1

l 007

прочие расходы по инвестиционнои
леятельности

112

Доходы по (lиttаtrсовой деяте,lIыttlсти l20 26



В том числе:
курсовые разницы от пересчета
активов и обязательств

l21

26

I]рочrrе доходы по (lинансовой
деятельности

|22

Расходы по финансовоii деятелыtости l30 (l3)

В топt .Iисле:
tlроцеlIты к yIlJIaтe

lзl

курсовые разIIицы от пересtIета
активов и обязательств

\з2
1з

прочие расходы по финансовой
деятельности

l J_1

Прибы;Iь (убыток) от инвестиliионной и

фlrttансовой деятсльностIl
l40

1l

Прибыль (убыток) до Itалогообложения l50 Jo

На-rог на прибыль l60 (7)

изьtенение отложенных налоговых
активов

l70
l2з

изпtснение отложенных налоговых
ооязательств

l80
(l2з)

Прочltе налогlt и сборы. I.1счttсляеNlые Ilз
прибыли (loxo.ua)

190

Прочис п",lатежи, исчисляеN{ые из
рlrбы:tи (лохода)

200

Чrtстая прибыль (убыток) 2l0 29

Результат от переоI_1енки долгосрочных
aкTllBoB. не включаеNlый в чисryю
tlрибы'llь (убыток)

220

Рсзультат от IIрочIIх опсраtlий, tte
включаеN{ыt"t в чllстую прlrбыль (убыток)

2з0

Совокупная прибыль (убыток) 210 29

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибы;rь (убыток) на
акцtIlt,)

260

Руководитель

Главный бухгалтер

Ладисов А.В., (полпись)
.!, 11

,'1 
']- , , __

(Tlo.ur rllcb)

(инициалы, фаr.lи;rия)

Александрович В.В.
(лtllлttlлtалы, фаivилия)



Приложенис 3
к Национально\{у стандарту

бухгалтерского учета и

отчетности "индивидуальная
бухгшrтерская отчстность"

отчЕт
об изьlеttении собственного капитаJlа

за 2019 г

Организация ООО,,ДЛФИН Лизинг,,

Учстный HoNtep IIлатеJIыIIика l9з264298

Вид экономичсскtlй деятсJlьнос,ги 649 l0 Финансовый .llизинt

Орl-аlrизациtlIl}Iо-I Iравовая форма l l40 обrцеств() с ограIIичеtttrой o,1,BeTcl,Bet{tiocтbк)

Оргаtt управлеttия нст

ЕдинrttIа из]\tерсния тыс руб,

A:lpec 220062, г.Минск, ул. Тимирязсва, l l4 офис ЗOЗб

наиrtенование
пt,lка,lатеllсй

Код
сlроки

Усr,авный
Kzlll tiTaJI

Hcol1.1ta-
чеIIIIая
tIacTb

уставtl()го
капитала

Собст-
веIIIIые
акции

(до;lrt в
уставном
каtIи,гале)

Резерв-
ltый

капитал

Добавоч-
ttыl:l

капита,-I

Нераспре-
деJlен ная
прибыль
(lrello-

крытый
убыток)

Чистая
прибыл

(убыток)

Итого

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

остаток на
31,12.20l7 г.

0l0

Корректировки в
связи с из]\tенение}l

учетной I]олитикtI

020

KoppeKTlrpoBKlr в
связll с
tlсправлеIIием
ошибок

030

Скорректированный
ос,гаток на
З1.12 2t)l7 г.

040

За 2017 год
увсличсние
сtlбствеtlttого
капита_,lа - всего

050

В топt .lисле:
чIlстая ltрибы.llь

05l

llереоцеtlка
долгосрочt{ых
активов

()52

лOхOлы о,г IIрочих
otlcpaцltii. tte
включаеlиые в
чистуIо ltрибылl,
(убыток)

05з

выпчск
JlOl IоJIнительных
акций

054

чвсличсIlис
нопtина.lьной
стоиl\,lости акции

055



вклады coOcTBetrI{l{Ka
имущества
(учредителей.

участников)

056

реорганизацl]я 057

058

059

упленьшение
собствеtlного
капита,lа - всего

060

В тошt числе: убыток 06l

переоценка
j{олгострочных
aKTllBOB

062

расходы от прочих
операций, не
вкJIIочаемые в
чисryю прибыль
(убыток)

063

у]\{еньшение
номиtlальной
стоиl\lости акциli

064

выкуII акци}'l (лолей
в ycтaBHo]\r KatlllTzutc)

065

лI{вIIдснлы rl другI{е
доходы от уttастия в

уставном капитале
организации

0(lб

реорганизация 067

06t]

069

l{злtенение
уставног() капtIтала

070

изпtеttеtlltе
резервного капитаJIа

080

изпlенение
добавочного
KanIlTana

090

остаток на
З1,12.20l8 года

100

остаток на
З1.12,20l8 г.

ll0

KoppeKTlrpoBKlr в
связи с изN{снснисN,I

учетltоti ItоJtит}tки

120

Корректировки в

связl{ с
исIlрilRлснием
ошIllбок

1з0

1зl

Скорректированны й
остаl,ок на
31.12.20l9 г.

l40

За 20l 9 год
увеличение
собствеrlнtrго
капllта,qа - всего

l50

125 29 l54

В Tobr чlrсле: чистая
прибы,ltь

151
29 29



переоценка
долгосрочных
aK,1,1lBOB

l52

лохолы (]т IIроч}lх
операциI'{, не
вклк)чаеп.tыс в
чttстуI() прllбыль
(убыток)

l53

выпуск
jl()I loJI tI итеJIы{ых
акциl'i

l5.1

увелиtlение
lttlпtиttшlьной
cToltMocTtl акций

155

вклады сооствеIlника
и]\lуI.1Iесl,ва
(учрелителеii.
участников)

l56

125 l25

реорганIrзац}iя 157

l58

l59

уменьшеtlис
собствеrlноt,о
капит&;Iа - всего

160

В топл числе: убыток lбl
переоцеllка
доJIгосрочtlых
активов

l62

расходы от прочих
оttсраций, нс
ВКЛIОЧаСNIЫС В
1Iистую прибыль
(убыток)

163

vl\lc}IыI IeI I [l е

нопlинальной
стоrrьtсlсти акtIий

l64

выкуtt акllий (лолсйl
в ycTaвtloNl капита.rе)

l65

дI]вI]денды Ir другl.rе
jlоходы от учдa],"" о

уставном капl.iтале
органllзации

166

рсорганизация l6]
l68

l69

изпtсrrен lle
устаI]Iiого капIlтаJIа

l70

изпlсtrеttl.tе
резервIlого капитш]а

ltjO

изпtенение
лобавочного
капитат1а

l90

остаток на
3 1.12.20 l9 года

)пп
l25 29 l54

Руководитель

Главный бухгалтер

Ладисов А,В.
(подпись)
,i

rJ,/].(-,

(инициалы, фамилия)

Алексаltд1-1ович В.В.
(тrодпись) ( иltиtlиаrlы, (lапли.,lия)





Приложенllе 4
к Национальному стандарry

бухгалтерского гета и
отчетности "Индивидуальная

бухгалтерская отчетнос,гь"

отчЕт
о двI]жеIIии деrIежIlых срсдств

за 2019 г

Оргаtlизация ооо (АЛФИН Лизинг>

Учетный но]\{ср IlJатслыIlика |9з264298

Вид экономической деятеJIьнооти 649 |0 Финансtlвый лизинt,

Организационно-IIравовая {lopMa l l40 Общество с ограничеttttой ответствеtIIIостью

Орган управления IleT

Елиница [lз]\,rереll},lя тыс руб

Алрес 220062, г.Минск, ул. Тишrирязева, ll4 офис 3036

I{аименование показате:lей Код строки За
20l9 г.

За
20l8 г.

l 2 з 4

!вижеrrие деIIежllых срелств tltl тскущсй лсятс.льности

Поступило дене)t(ных средств - всего 020 80

В том .tис.ltе:

от покупателей продукчиrt, товаров,
заказчикOв рuбот, ус.llуг

02l

52

от IIокуIIатеJIей материа.lttlв и других
запасов

022

роялтI-1 023

прочие посryпления 021 28

Направлено денежных средств - всего 030 (75)

В том числе:
на tlриобретенис запасов. рабо,r,.
услуг

0зl

59

на оплаry труда 032 4

на уплату нiLпогов tl сборов 03з l

на прочIле выплаты 034 1l

Результат движения денежных средств
lto тскущсй дсятеJI ьнос-ги

040
5

f{ви;кеtrие ленежных средств l Io иIlвестиIIионной деятельн()сти

Посr,уtlи:lо денежIIых с}]елсl,в - всего 050 эz/
В тoM .lис;rе:
от покупателей основных средств.
неNIатериаJIьных активов и лругих
долгосрочlIых aKl,tlBoB

05l

эz l

возврат предоставленных займов 052

доходы от участлlя в уставIIых
капита"Iах Jругих организаций

05з

процснты 054

Ilрочие поступjIения 055

Направ.гtено денежных срелств - всего 060 (l0l5)



В том чис:tе:
на приобретение и создание
основных средств. IIематсриilпьных
активов и других долгосрочных
активов

06l

1015

на предостав"-Iение заимов 062

на BK.jIaJlы в уставные каIIитаJ]ы
других органrtзацlrй

063

прочие выплаты 0б1

Результат движеIIия деIIсжIIых срсдств
llo инвестиционной деяте.тIьнос,ги

070
(688)

.Щви;ксние денежных средс,гв tto финансовой дея ге.llьности

Поступи.lltl lIенежных средств - всего 080 7з5

в топt числе:
кредиты и займы

08l
бl0

от выпуска акций 082

вклады сооственника имушества
(учредителей, учас,гн иков)

083
l25

прочие поступления 084

Направлено денежных средств - всего 090

В Tobt числе:
на погашение крсдитов lt заt"rмов

09l

на выплаты дивидендов и других
/]охолов от участия в ycTaBHoNt
капI,1та-пс оргаIIrlзаllritl

092

на выплаты процеI]тов 09з

на л1.1зlIнговые платежlл ()94

прочис выплаты 095

Результат двихiеIlIiя денежIi ых средств
по финансовой деяте"пьности

l00
7з5

Результат двиrкения ленежных средстt] по тскутllсй,
ll IIвестllцtlоIlноГl ll фи ltансовой деятельностrl

ll0
52

Остаток деtIежных средств 1I

эквившlентов денежных средств на З l. l 2.201 9 г.
l20

Остаток денежных срсдств ,i lквивалентов денежных
средств на З l. l 2.20l9 г.

l30
52

В .l r и я l t и е и з м ен е ни л"I кур с о в }i ri осl-ран н ы х в ал IoT l40
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ПРИМЕЧАНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧВТНОСТИ

ооо <сAЛФИН Лизинг> за 2019 год

1. Информация об организации.

ООО (АЛФИН Лизинг> прошло государственную регистрацию 05 июня 2019г.

предприятие включено в Единый государственный регистр юридических лиц и ИП за Jф

|9з264298.

Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Беларусь.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, ул. Тимирязева, 114 офис

3036.

Способ образования юридического лица: вновь созданное.

Учредителем и собственником имущества Общества является:

- Шишканов Максим Михайлович, гражданин РБ, доля в уставном фонде l00%.

Уставный фонд организации составляет 125 000 белорусских рублей, в 2019 году

сформирован на l00%.

!иректор: Ладисов Андрей Владимирович.

Главный бухгалтер: ИП Александрович Василина Вячеславовна по договору оказания

услуг |2l|7l19 от 01 ,01.20|9г., YHll l930l5702.

у общества нет дочерних и зависимьх обществ.

Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь

и Уставопл.

В 20|9 году основным видом деятельности являлся финансовый лизинг. Для

осуществления данного вида деятельности Национальным банком Республики Беларусь

было выдано Свидетельство о включении в реестр лизинговых организаций 05 июня

2019г. за номером 15З (код 10152).
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В отчетном году выручка от лизинговой деятельности составила 50 тыс. руб., расходы -
25 тыс. руб.

2. Учетная политика организации.

Учет ведется автоматизировано с применением бухгалтерской программы

< 1 С :Предприятие 8.3.).

!ата признания выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг осуtцествляется

по методу начисления.В2020 году метод признания выручки Обrцество не изменяет.

3. Основные средства, llематериальные активы и запасы.

Первоначальная стоимость основных средств Общества составила:

на 31.12.20|9 4 тыс. руб.

Первоначальная стоимость нематериаJIьных активов Общества составила:

rra З 1. |2.2019 7 тыс. руб.

В 20l9 году изменений первоначальной стоимости осIIовных средств и нематериаJtьных

активов в результате реконструкции. переоценки не происходило.

Начисление амортизации основrIых средств и нематериальных активов, используемых в

предпринимательской дея,ге.пыlости. производилось линейным способом.

Запасы (сырье, материалы. комплектующие изделия, запасные части и т.д.) при

поступлении отражаются по фактической себестоимости.

4. ff ебиторская задолженность.

Щолгосрочная дебиторская задолженность [Ia 31.12.20l9г. составила 614 тыс. руб.

Задолженность образовалась в результате передачи предметов лизинга лизингодателям.

Пог,ашение - по графикам JIизинговых платежей. Краткосрочная дебиторская

задолженности на 31,12.2019г. составила 106 тыс. руб.. образовалась за счет предстоящих

лизинговых платежей, которые булут погашены в течение года в соответствии с

графиками лизинговых платежей, а также аваFIсовых платежей поставщикам и

подрядчикам, погашение - в январе-марте 2020 года.

5. Финансовые влоiкения.

Финансовые вложения в 2019 году отсутстtsовали.

6. обязательства.



!,олгосрочные займы по состоянию на 31.12.2019г. составили 610 тыс. руб., были

предоставлены физическими лицами в течение 20l9 года для пополнения Обшеством

оборотных средств. Погашение - согласно условиям договоров займа.

Краткосрочная кредиторская задолженность на З1.12.20l9г. составила 24 тыс. руб.

Задолженность планируется погасить в 1 кварта,rе 2020 года.

7. Информация о доходах и расходах.

Прочие доходы и расходы rlo текущей деятельности в 20l9 году отсутствоваJIи.

Доходы на инвестиционной деятельности на З1.12.2019г. составили 1005 тыс. руб.,

расходьi - 1 007 тыс, руб. Образовались за счет выбытия предметов лизинга.

,Щоходы по финансовой деятелы{ости за 2019 год составили 26 тыс. руб, (курсовые

разницы от пересчета активов и обязательств).

Расходы по финансовой деятельности составили 1З тыс. руб. (курсовые разницы от

пересчета активов и обязательств).

8. Анализ финаltсового состояния:

Стоимость чистых активов на 31.12.2019г. составила l54 тыс. руб. Чистая прибыль

на 3 1 .12.2019г. - 29 тыс. руб.. по состояrIию на отчетную дату не распределена.

[иректор Лаduсов д.В.

(подгiись) (И.О.Фамилия)

Главttый бухгалтер j i,i_.; . i. Д.lексаttdровuч В.В.

(подпись) (И.О.Фамилия)

28 марта 2020 г.




