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Активы
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I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Нематериальные активы
Доходные вложения в материальные активы
в том числе:
инвестиционная недвижимость
предметы финансовой аренды (лизинга)
прочие доходные вложения в материальные активы
Вложения в долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие долгосрочные активы

ИТОГО по разделу I
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
материалы
животные на выращивании и откорме
незавершенное производство
готовая продукция и товары
товары отгруженные
прочие запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам, работам, услугам
Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Прочие краткосрочные активы

ИТОГО по разделу II
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БАЛАНС
Собственный капитал и обязательства
1
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Неоплаченная часть уставного капитала
Собственные акции (доли в уставном капитале)
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Целевое финансирование

226
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ИТОГО по разделу III

490

212
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам
Отложенные налоговые обязательства
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие долгосрочные обязательства
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ИТОГО по разделу IV
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V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств
Краткосрочная кредиторская задолженность
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям
по авансам полученным
по налогам и сборам
по социальному страхованию и обеспечению
по оплате труда
по лизинговым платежам
собственнику имущества (учредителям, участникам)
прочим кредиторам
Обязательства, предназначенные для реализации
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
Руководитель

Абушов Д.Т.
(подпись)

Главный бухгалтер

ИП по договору Туболец
(подпись)

31 марта 2022 г.

(инициалы, фамилия)
(инициалы, фамилия)

ПРИМЕЧАНИЯ
к годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности Общества с
ограниченной ответственностью «Масьтар» за 2021 год
ООО «Масьтар » зарегистрировано решением Минского горисполкома
25.08.2010г. в едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 191410019. Юридический адрес: РБ,
г.Минск, ул.Академическая, д.11Б, пом.21Б.
Учредителями организации являются граждане Республики Беларусь.
ООО «Масьтар» является коммерческой микрофинансовой организацией,
осуществляющей деятельность по регулярному предоставлению микрозаймов
физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для
личного, семейного или домашнего использования, (свидетельство о включении в
реестр микрофинансовых организаций № 53 от 28 мая 2015г.).
Уставный фонд организации сформирован в полном объеме и составляет 50
тыс.руб.
ООО «Масьтар» не имеет филиалов и не участвовало в качестве
учредителей предприятий иной формы собственности как на территории
Республики Беларусь, так и за ее пределами.
ООО «Масьтар» имеет три ломбарда, расположенных в г.Минске.
ООО «Масьтар» имеет один расчетный счет в белорусских рублях в ЗАО
«Альфа-Банк» г.Минска.
Численность работающих на отчетную дату составляет 8 человек.
ООО «Масьтар» применяет общую систему налогообложения.
Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности ООО «Масьтар»
осуществляет индивидуальный предприниматель на основании договора на
оказание бухгалтерских услуг с применением автоматизированной формы
бухгалтерского учета на базе бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8»
Бухгалтерия для Беларуси. Редакция 1.6. Разработка конфигурации: СООО «1СМинск».
К текущей деятельности организации относится деятельность по
регулярному предоставлению микрозаймов физическим лицам
под залог
движимого имущества, изделий из драгоценных металлов или драгоценных
камней.
К выручке от текущей деятельности относятся доходы (проценты и иные
доходы), связанные с предоставлением таких займов, которые отражаются на
счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» по субсчетам согласно
следующему:
- проценты за пользование, начисляемые при выдаче микрозайма,
проценты за пользование при продлении срока возврата микрозайма, проценты за
пользование при просрочке возврата микрозайма - на субсчете 90.1 «Выручка от
реализации продукции, товаров, работ, услуг»;
- неустойка, уплачиваемая при нарушении срока возврата микрозаймов - на
субсчете 90.7 «Прочие доходы по текущей деятельности».

Также на субчете 90.7 в течение 2021г. отражались суммы кредиторской
задолженности с истекшим сроком исковой давности - разницы, образовавшиеся
при реализации в Гохран заложенного имущества (драгметаллов и драгоценных
камней), образовавшиеся по договорам микрозаймов, заключенных до внесения
изменения в ст. 339 ГК РБ .
С 2019 года установлено освобождение от НДС для коммерческих
организаций, включенных в реестр микрофинансовых организаций, при
осуществлении ими операций по регулярному предоставлению микрозаймов
физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для
личного, семейного или домашнего использования (подп. 1.50 ст. 118 НК-2019).
Налог на прибыль в 2021г. уплачивался по ставке 30%.
Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности:
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2021г. :

Выручка от реализации по текущей деятельности
264 тыс.руб.;

Себестоимость услуг (управленческие расходы)
182 тыс.руб.

Прочие расходы по текущей деятельности
2 тыс.руб.

Балансовая прибыль по итогам деятельности за 2021г.
80 тыс.руб.

Налог на прибыль за 2021г.
24 тыс.руб.

Чистая прибыль за 2021г.
56 тыс.руб.
Информация об основных средствах.
Первоначальная стоимость основных средств учитывается на счете 01
«Основные средства» и по состоянию на 31.12.2021г. составляет 20 тыс.рублей.
Увеличение первоначальной стоимости основных средств в 2021г. произошло за
счет их приобретения и проведения уточненного расчета за предшествующий
период (вступительное сальдо баланса не изменилось). Переоценка основных
средств в соответствии с законодательством по состоянию на 01.01.2022г.,
реконструкция, модернизация не проводились.
Начисление амортизации основных средств проводится линейным способом
в соответствии с учетной политикой организации и учитывается на субсчете 02.1
«Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01». Накопленная
амортизация основных средств на 31.12.2021г. составила 10 тыс.руб.
Информация о нематериальных активах.
Нематериальные активы в организации представлены программным
комплексом, используемым для текущей деятельности. Первоначальная
стоимость нематериальных активов учитывается на счете 04 «Нематериальные
активы» и по состоянию на 31.12.2021г. с учетом проводимых доработок
составляет 11 тыс.рублей.
Начисление амортизации нематериальных активов проводится линейным
способом и учитывается на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Накопленная амортизация нематериальных активов на 31.12.2021г. составляет 11
тыс.рублей.
Информация о краткосрочных активах.
Краткосрочные активы организации представляют собой:
2

- краткосрочную дебиторскую задолженность (авансы поставщикам), сумма
которой на 31.12.2021г. составляет 2 тыс.рублей, погашение ожидается в течение
12-ти месяцев после отчетной даты;
- краткосрочные финансовые вложения – задолженность заемщиков
(физических лиц) по суммам выданных микрозаймов и начисленных процентов за
пользование микрозаймами. По состоянию на 31.12.2021г. эта сумма составляет
182 тыс.руб.;
- денежные средства и эквиваленты денежных средств. Остаток денежных
средств в кассе и на расчетном счете организации составляет на 31.12.2021г. 31
тыс.руб.
Информация о собственном капитале.
Уставный фонд организации составляет 50 тыс.руб.;
Нераспределенная прибыль на 01.01.2021г. составляла 147 тыс.руб.
В течение 2021г. была использована часть нераспределенной прибыли 2020
года и часть прибыли 2021г. на начисление дивидендов участникам Общества в
размере 41 тыс. рублей (стр. 166 Отчета об изменении капитала (Приложение 3)
бухгалтерской отчетности). На 31.12.2021г. нераспределенная прибыль составила
162 тыс.руб.
Информация о краткосрочных обязательствах.
Краткосрочные обязательства представляют собой краткосрочную
кредиторскую задолженность - за приобретенные товары (услуги), по заработной
плате, расчетам по налогам и сборам, срок погашения которой в течение 2022г.
Для оценки результативности деятельности предприятия, финансового
состояния и платежеспособности рассчитаны следующие коэффициенты:
рентабельность продаж, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами,
коэффициент
капитализации, коэффициент финансовой независимости (автономии), которые
приведены в Таблице:
Показатель
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
обеспеченности
обязательств
активами
Коэффициент
капитализации
Коэффициент
автономии

31.12.2021

31.12.2020

Норматив

4,87

Абсолютное
изменение за 2021г.
+10,56

15,43
0,94

0,79

+0,15

>=0,2

0,06

0,19

-0,13

<=0,85

0,07

0,24

-0,17

<=1

0,94

0,81

+0,13

>=0,4-0,6
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>=1,5

Показатель
Рентабельность
продаж (060 ф.2
/010) ф.2
Рентабельность
затрат (060 ф.2
/(020+040+050)
ф.2

31.12.2021

31.12.2020

18,39%

24,0%

Абсолютное
изменение за 2021г.
-5,61%

22,53%

31,58%

-9,05%

Норматив

Анализ деятельности организации за 2021г. показывает, что за прошедший
год объем реализации и рентабельность уменьшились, причиной чего явилась
сложная эпидемиологическая и экономическая обстановка.
Тем не менее, из анализа данных таблицы следует, что все коэффициенты,
используемые при анализе итогов финансово-хозяйственной деятельности
организации, находятся в пределах нормы, что свидетельствуют о финансовой
устойчивости.
Следовательно, организация обладает в достаточном количестве
собственными оборотными средствами для ведения финансово-хозяйственной
деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, из чего следует,
что организация является платежеспособной, а ее деятельность - эффективной.

Директор

Д.Т.Абушов

Индивидуальный предприниматель

Туболец М.А

(оказание по договору б/н от 01.09.2015г. услуг по
ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности)
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