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Дата отправки

Дата приlлтия

Организация ИООО "МиФоJlизипг'
Учетный номер мательцика .190849929

вид f кономической деятельности финансовый лиrинг
ФmIlизационно-правовая форма
Qдq!{ управления совgг директоDов, ваблюдательный совет
Единtlца измерения тыс,6елорусских рублей
Адрес г, Гомель, пр. Ленина, ЗJ

tI! J0 сентября 2020 гоri Hn ]1декпбря 20l9,одi
I .] l

L до-цгосроtlны [ дкl lll]ы
Основные средства ll0 l]3 lj9
Нематеримьные аmивь] l20 286 5]
Доходны€ вложения в материальные аmпвы 1з0

инвестllllионя:tя недвюкимость l]l
предметы ФинансовоЙ аренды (лизиягФ Iз2
прчие доходныý вложения в материмьные
активы 1]з

Вложения в долгосрочше активы 1.10 724 60]
Долгосрочны€ финансовые вложения l50 ,150

отложеняые нмоговые ахтивы 160

Долгосрочнм дебиторская задолженность ]70 .lE 26l 4j ]58
Прочие долгосрочные актйвы l80
ИТОГО по разделу I l90 55 8]8 1{ l51
ll. крА,tкос роtlныЕ Акtивы
Запасы 2]0 lj2 2,10

2i]
животные на выращивании и откорме 212
незавершеввое пропзводство 2Iз
готовая продукцllя и товары 2i4 jб l46
товары отгруженные 2l5

2lб
!олгосрочные айий, прfr iЕii!БiББдп-
ремизацип 220 ]

Расходы будущих периодов ]j0 700 57j
Налог на добавленнуо стоимость по приобретенвым
товарам, р9ботам, услуmм 2.10 )
Краткосрочная дебmорская задолженность 250 ]! ollj .10 9Sl

]60 25l l25
денежные средства и эквиваJrеяты денежных срелс Iв 270 j 52з ll 2l0
Прочие краткосрочные активы 280
tIToI-o оо рхr]сл! II 290 52 25.} 5J l.]5
БА.:lr\Ilс J00 l0ll l0] 97 ]lJ9



собстве{нь,й капитл, п обяlательств. код
l lr.]n ссн Iября 2020 l о!а Ila 3l дскабля 20l9 l о,1,

l 1 ] .1

III. соБс,1,8ЕннLIl:I кл II rrTлJ,I

,110 l 079 l079
Неоплаченная часть уставного капитаJlа 420
Собственные акции (доли в уставном калитале) .1_] 0

4.10

Лобазочный капита,1 450 9 9
Нераспределеняая лрибыль (н€локрь,тый }6ыmк) .160 l0 169 ]02зl
Чистая лрибыль (убыток) отчетного периода ]70 1 20з
Целевое финансирование ]80
ИТОГО по раrделу iIl ,l90 l5.16il ll зl9
l\,. . K).l госl,очн ы [ ol;rl ]дтЕ-цьстllд

Долгосрочные кредиты и займы 5t0 ]9 958 4l 555

,l{олгосрочныеобя-ательiiвалоiйяял-
520

отложенные на,lоговые обязательства 5з0 5 958

Доходы будуцrх периодов 510

Ре]ервы предстоящих платежей 550
Прочuе долгосрочные обязательства 560 42,75 4 з2з
ИТОГО по раrдслу Iv 590 s0 l9l ,r5 878
\,liP\TKo(,l,t)||l||ll| оl,л J \ tI_1ь( Ilj \
Краткосрочяые кредиты и займы бl0 lз 82,1 lб 446
кра] косрочна, часть долгосрочных обязательств 620 l9 529 l4 9зб
Краткосро,lная кредиторская задоJIяенность 6]0

' 
093 8 7l0

лоставщикам, подрядчлкам, исполнителям бj1 1э

6]2 з ,107

по налогам и соорам 6]] l0]2 7:lб
по социальному страховаIIию и обеслечеяяю бз.1 ].1 зз

6]5 l05 10l
по :lп]llнговым плат€r{ау бjб
собственялtry имуцества ()qредгrелям, у.lастяикам) бз,7 l]
прочим кредиторам бj8 4 l20 4 407

Обя]ательства, предвазначенные ди ремизаrци 640

Доходы будуших периодов 650

Резервы лредстоящих платежей

Прочпе краткосрочные обязательства

tl'I'()ГО по Dа]делу v 12 .15l .l0 092
l, \ l \al( 700 lOIJ l0] 97 ]ll9
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Пршфнис 2
( Наrrлош!ояу сm!дарry бцfuftрсхоФ }qФ и ФФФ

'ИЕдлввryшьнd бухIаrЕрскш Фmоft '

Форма

отчЕт
о прrrбылях It убьшках

за явварь - севmбрь 2020 года

Орft]нлзацllя Цq.ОО "Микро Лизинг"
Учстный номер rrпател ьцика 490 8.19 929
вlц экояомfiчесfi ой деятельности финансовый лизияг
организаrцонно-правовая фоDма

совет директоров, наблюлательный совет
Едляица измерения тыс.белорусских рублей
Цдрсс r Гомель, пр, Ленива, ЗЗ

IlапменOвд пе помr,телей Зt январь - сентябрь

2020 годд

За янвsрь _ сеятябрь

20l9 rода
l J ]

Выр)лlка от реализации продукции, товаров, рабоц
услул

0l0 l7 0,10 ]2 0з5

Себесюимось реализоваIrяой прод,кции, товаров,
рабm, услуг

020 (з 2] 8) (2 0l7)
Валовая прибьшь 0]0 1з l]]] l0 0]8
Управленческие расходы 010 (2 88l) (2 80])
Расходы на реализацпю 050
ПрuбыJь (убыmк) от реализации про,ryкцих,
тоrаров, рабоц услуг

0б0 l0 9]l ,7 2l5
Прочие доходы по текуцей деятельности 070 1 822 l8 0зб
Прочие расходы по текущей д€ятельно€ти 0S0 (7.178) (l8 21з)
Прибыль (убыток) от теI(уцей деят€льности 090 l1285 7 0з8

доходы по инвестиционвой деятельности ]00 57 488 62 4,7 5

В том чIlсле:

доходн от выбыти, основвых средств,
. неrдатершUънцх активов и друпD( долгосрочшrх
активов

l0l
56 882 62 ,15.1

дохо/lы от )цастлjr в усmвном капlfгше других
органrrзаlцй l02

процеIлы к получснию 10j 2l
прочие доходы ло инвестиционной деятельносrи l0,1

Расходы по и}rвестиционной деятел ьвости l10 (56 499) (62 40з)

ЕraхоФI от выбыпrя основIых средств,
нсraатерltа]ьнъц акгивов и другж долгосрочlrых
активов

]ll (56 497) (62 40з)

прочие расходы по пнвестиционной деятельносrи ll2 (2)

Доходы по финансовой деятельности l20 зз t00 6 689

куровые разниtрI от псресчеm zктивов и
обязат€льaтв l:l зз l00 6 689

црочие доходы по финансовой деятельности l22
расходы по финансовой деятел ьности lз0 (10 228) (l2 526)

lз ] (6 828) (4 47])
курсовые разниtlы от пересчета аriтивов п
обязательств lз2 (зз 400) (8 055)

прочие расходы по финансовой деятельности Iзз



lIап!еновi хс лoNlliTeJeii код
Зr япвlрь _ с.явбрь

2020 годд

Зд яввrрь _ ..sDбрь

20l9 mд,

l 1 .] {
Прибыль (Фыток) от fiнвесппц.rонной и

финансовой деятельност,
(6 l з9) (5 765)

Прибыль (убыток) до ямогооблоrrеяия l50 5 1.16 l2,1з
Налог ва прибылъ lб0 (9ll.]) ( l72)
изменение отложенБIх нмоговых активов l70 5 999
измеяенис отложенных на,]оговых обязательств lý() (5 958)
Прочие на,lоги л сборы, исчисJuемые из прибыли
(дохода) 190

Прочие гпатежи, исчисляемые из прибьши (дохода) 200

Чистая прибыль субыток) 2I0 4 20з ] ]0t
Резульmт от переоценки долгосрочных aKTIBoB, не
вtllючаемый в чясDlо прибыль (убыток) 220

Результат от прочrх операций, не вкJпочаемый в
чистую прибыль (убыток) 2з0

Совохупная прибьць (убыток) 2,10 .120-1 l l0]
Базовая прибьшь (убыток) на акцию 250
Разводнецшйffidiбыток) ла акцию 260
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