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ГIрилоlrtеrtие 1

к llatltlotta,,ltыtoMy стаtIлар,I,у бyxt,a-ltтcpcKo1,o ytlela la о]чстносгt,l

"Инливилуалыlая бухt,ал,t,ерскаlt о,I,tе-гrtос,l,ь"

q)орма

БУХГАЛТВРСItИЙ БАЛАНС
3 l декабря 202l l,ола

Щата утверlttления

!,ата отправки

,Ц,ата принятия

л

Организация ОбLцество с ограIlичеllной ответсве}lностыо " Рокет лизиll г"

Учетлtый номер плательщика l9355307l
В ид эконом и.tескоГ.t деятельности финансовая (аренда) лизиllг

Организационно-правовая форма частная

опган чппавления Общее собрание }лIастциков
Единица измерения Iыс.руб.

Адрес г.Минск, ул.П.Мстиславца, д.24, о(lис l73-1

Активы
Код

строки
На 3l лекабря 202l года На 3l лекабря 2020 года

t 2 J 4

l. долгосрочныЕ Активы
Основные средства 1l0

I-{ематериал ьн ые аI(тивы l20 l

,Щ,оходные вло)к9ния в материальные активы l30

в том ttисле:

инвестиционная недвижимость l31

предметы финансовой аренды (лизинга) |з2

прочие доходные вложения в материальные

активы
l33

ВлоlIiения в долгосрочные активы l40

!,олгосрочные финансовые вложения l)U l2з

отложенные налоговые активы l60

,Щ,ол госроч ная дебиторская задолжен ность l70

Прочие долгосрочные активы l80

ИТОГО по разделу I l90 l24

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2l0

в том числе:

материалы 2|\

животные на выращивании и откорме 2 2

незавершенное производство 2 J

готовая продукция и товары 2 4

товары отгруженные 2 5

прочие запасы 2|6

Щолгосро.tные активы, предназначенные для

реаJIизации
220

Расходы будущих периодов 2з0

Налог на лобавленную стоимость по приобре,генныl\{

ToI]aDaM. паботам. чслугам 240

Краткосроч ная дебиторская задол)t(е tl I lос,гь 250

Краткосроч гtые (lинансовые вло)кения 260

fiенелtные средства и эквиваJlенты денежных средств 210 l

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разделу II 290 l
БАлАнс 300 l25



На 3l лекабря 2020 годаНа 3l лекабря 202l годасобственный капитал и обязательства

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитаJI

Неоплаченная часть уставного капитала

бб.ru."пr,е акции (доли в уставном капитале)

!,обавочный l(апитал

Нераспрелеле"па" прибо,ло ("епокроlт,

Чистая прибыль (убu,rоQjцgпо,о п,р"одu

Щелевое финансирование

ИТОГО по разлелу III

Iv. долгосрочныЕ оь1!4Iрльm
!,олгосро,ttlые кредиты и займы

ные обязаr,ельства по лизинI,овым

отложенные налоговые обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

ИТОГО по разлелу IY

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочн",9 I!9дц", и займ,

Краткосрочная кредиторская задолженность

поставщикам, подрядчикам, исполнителям

по aBaHcaNt полуLlенны м

по нzulогам и сборам

по социzuIьному страхованию и обеспеtlеllию

по оплате труда

IIо лизинговым платежам

собственнику имущества (учредителям, участникам

предназначен ные для реал хlчц
!,охолы булушttлх периодо l]

Резервы предстоящих платежей

Прочие краткосрочные

ИТОГО по разлелу V

I ll]l lllIllll. lы, rIm,vtt t ttzI

М.В.Булычева

(поdпuсь)
(lч l ttt 1tta.lt t t, r|п,tпt.ч uя)



Ilодго говлеllо с испоJ]ь]о8аIIliеN{ систсплы "I{оllсулы аtlтПлttlс"

I lри.ltоlttсttис 2

к Ilall1,1o}laJIbllO1,4y cl,all.tlap,I,V бухгалтсрского ytlcl,a t.l о,t,чстIIосl,и

"И нllи вtlд\,а.lt ьгtаtя бухI,1tll,t,ерская trг,tез,tlос гь"

Форма

oTtIET
о прибылях и убытках

за январь - ltекабрь 202l года

Организация Обtt(еств1,1 с о граIi и tleH I] о й ответсr]еLl н ocTblO " Ро кет j] l,j:]и н гl'

Уче,гrlый tloMep IIJIа,геJI ыци ка l9з 553 07l

Вид экономической деятеJlьности финансовая (аренда) лизиLlг

организационно-правовая форма частная

Орган управления Общее собрание участниI(ов

Единица измереtlия тыс,руб,

Адрес г.Минск, ул.П.Мстиславца, д,24, офис l7З- l

Наименован l|e поI(азателеI-1
l(ол

c,I,pol{ll

'}а ,lllltapL - лсlсабрl,

202l гола

'ia яtll}арь - itекабрь

2020 года

l 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010

Себестоимость реаJlизованной пролукции, товаров, работ,
услуг

020

Валовая прибыль 030

У правлегlчсские l)асходы 040 (l)
Расходы на реализацию 050

Прибыль (убыток) от ре.Lлизации продукции, товаров,

работ, услуг
UoU (l)

Прочие доходы по текущей деятельноати 070

Прочие расходы по текущей деятельности 080

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (1)

Доходы по инвестиционной деятельности l00
В том числе;

доходы от выбытия основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов

l0l

доходы от участия в уставном капитале других
организаций

102

проценты к полу,lению l03

прочие доходы по инвестиционной дея,гельtlости l04

Расходы по инвестиционной деятельносl,и ll0
в том LIисле:

расходы от выбытия основных средств, нематериrIльных
активов и других долгосроtlных активов

lll

прочие расходы по инвестиционной деятельности \|2

Доходы по (lинансовой деятельности 120

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств l2l

проtlие доходы по финансовой деятельности |22

Расходы по финансовой деятельности l30
в том числе:

проценты к уплате lзl

курсовые разницы от пересчета активов tl обяза,ге:tьс,гв |з2

проч ие расхолы по (l и rlat tco вой .цеятел btl ос,ги l33



llо/tlrrговлснtlсисIl0JIь:]оl}ittltjелlсисrсьlы"Коttс1,:lыганrГ]ltttlс"

']а ,llIBapl, - декабрь

202l года

'}а яllварь - дскабрь

2020 года

Прибыль (убыток) от инвестиционной и tРинансовой

Прибыл ь (убыток) до налогообло>l(ен t,|я

Измененtле о,гJIо)кенных налоговых активов

изменен ие отлоI(ен н ых Flалоговых обязатеJl ьств

Прочие налоги и сборы, исчиQляемые из прибыли (лохола)

Прочие платея(и, исчисляемые из прибыли (лохола)

LIистая прибыль (убыток)

Результат от переоценки долгосроtlных активов, не

включаемый в чистую прибыль (

Результат от прочих операций, не включ

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводнеtlная прибыль (убыток) на ак

Совокупная прибыль (убыток)

I)уководитель

(tоdпчсь)

л

И.I\4.J lагути н
h t t t t t t у t { t. t bt, c|lct.t п t.t t t я)

М.В.Булычева
(t t t t t t t I t t cl.1 bt, rf п,ч t t,lt lя)



llодготовrtеttо с использоваt{ие[t сис,геьlы "Коttсуль,гакгIlлlос"

Прtллоrкенлtе З

к HaL(lloHaJlbHoMy станларту бухгалтерского уче,га и

o,1 четности "иttлtлвиllуальttая бухгалтерская отчетность"

QlopMa

о,гчЕт
об изменении сOбственного

за январь - декабрь

капитала
202l года

Организаr\ия Общество с ограI I ичонtIой oTBeTcBeI l tlостыо " Роtсе,г лизи гtг"

Учетttый номер плательщика 1 93 55307 l
Вид экономичесI(ой деятельности dlинансовая (аренда) лизи нг

Эрганизационно-правовая форма частrlая

Оргаtt управлеtlия обurее собрание участников
Единица измсрсIIия тыс.руб.

Адрес r,.Минсl<, y,rt.l [,Мсr,ис.ltавца, д.24, офис l73- l

flcoll.rla-
llellIIaя
lIac,|,b

ycTaI}IIoI,o

каII II,1,а.па

Harl MeHoBaIl и е показателеr"l

I{оррек,гирtlвки l] 0I}язи с измеItеIlис]!r

уLIе'tIlой llоJIи,гики

Itорректировr(и в связи с
исправлением ошибок

Скорректированный остаток на

З1.12.20l9 г.

За яIIварь - llекабрь 2020 года

увеличение собс,гвегtitоl,о капитаlа *

l]сего

tlереоценка дол госрочных ак,l,иl]ов

доходы от Ilрочих операций, нс

вl(лк)lIаемLlс lt (lис lyIo llриб1,1Jll,

vI]eJl и чеLl ис lt()м и I laJl Lltои сl,ои м ос,I,и

аl(ции

вI(лалы собс,гвен Ilи ка имуш\ества

(учрели,гелей, участников)

гаIIизация

Умеtlьшеt l ие собс,l,веt tttot,o капитала -
всего

В том числе:

llepeol{eHi(a доJl I,осрочllых актиl]ов

расходы от проtIих оrrераций, гtе

вl(лIOLIalемые в чис,гуIо прибыль

)'NlСIlIlllIСIlИС ltОЬtИttаJtЬltОЙ

сt,оиьtости аttrlий

выt<уtt акциЙ (лоlrеЙ в ycl,aBIIoil1

()c,r,a,r,o rt 2()l 9

I]Ll I lycK jl()Il(),ltlI и,I,еJl ьltых i.l|(ltии

Нераспре-
деленвая
прибьшь

(непокрытый

убыток)



I'Iодготовлено с испоJIьзованиеNI систелtы "l(онсультантПлtос"

Ilepacttpc-
ile,IIe ll Il а я

ltlrttбы.ltt,
(ttetllllcpt,гt ыfi

},бы,г()N)

I I еоttла-
чсll llая

1l ilc,l,b

),с,l altIlo1,o

Kall ltI а.цil

наrrменовашше показателей

дивилеllд(ы и /lругие доходы о,г

учас,tия в ycTaBlI0M каIIитале

Изменсttие рсзсрвllого l(апи,l,ала

Измеltеtlие лобавочного KaIlиTaJla

OcтaтoK на 3 l .l2,2020 г.

на З1.12.2020 г.

I(оррекr,ировt(и I:] сI}язи с измеliеlIисм

Скоррекr,ироваIlный остаток на

3 l .l2.2020 t,.

январь - декабрь 202 l года

увели.tеtlие собствен ного капитала -
всего

гlереоценка долгосроtt[lых акl,и вов

доходы от прочих оlIсраций, не

вклlочаемые L} чис,гую прибыль

увеJlичеllие I1омиlIалыlой стои

l]l(JI0ll1,1 собсl,I]cl l l l и ка и i\,1уtllcc,I,1]a

(учрелиr,елсй, учас,гIlиl(ов)

уменьшение собствеtIного капитала -
всего

перооцснка доJIгоорочных ак,гивоl]

расходы оl,прочих операций, tte

включаемые в чистуIо прибыль

умеtlьшение lIомиl]zuIьнои

с,l,оимосl,и акций
выкуп акций (лоLrсй в ycTaвlIoM

ливилеIt/lы и :lр)/гие .itоходы о,г

участия I] ус,гавном каIlитаJlе

оррек,гироI]ки I] сl]я:]и с

ием ошибок

I lизация



Гlо;Lгоrовлено с исIlоj]ьзоааllисNl сис гелtы " Консуль,гаttr,IIлtос"

}'с t aIl-
ttыii

ка Il l1,1,a.r|

ll colt.rta-
lIclI lIllll
lltlc I ь

ycTaI}lloI,o

KilIlп,I,aJ!rl

l)c,lc р в-

ttыii
каII llI,a.ll

Hall пtеllован tlc llока]ателсit

Изменение уставного капитала

изменение добавочного
Ocтaтort Ila 3l. |2.202| г,

И.М,J[аt,утин
Q t t t l t ц t t ct.l bt, |rt.лl t l lя)

М.I].Буrrычева
( l t t ч t 1t ttl-ч bt, tlla,tt ul ля)

llepacltpe-
,lle.I lc ll II ll1I

tr1lIlбы.rtь

(ttcll oKpl,tr,ыii

),бы,гоlt)



l lо;Lгоговltсно с исI]оJlь,]0R1lllисNl сисrсьtы "l(оttсуltыапгllлюс"

IIри"rtоltсеltис 4

к I laltl]oHaJlblIoMy стаllдар],у бухга.lrгсрского у,tе,га tl

о,l1lе,ItlоO,ги " И Hlu.t в идуа;t ь t l ая бух гаJIтерс кая отче1,1lость"
(DopMa

отчЕт
о движении денежных средств

за я}tRарь - декабрь 2021 года

организация об щество с ограI]ичен }tой о,гветсве нностыо " Ро кет л изt,t н г"

Учетный номер плательщика 19з55307l

Вил экономической деятельностI (iинансовая (аренла) лизинг

Организационно-правовая форма частная

орган управления Обшее собрание участriиков

Единица измерения тыс.руб.

Адрес t-.Минск, ул.П.Мстисrlавtlа. /1.24, офис l7З- |

наименование показателей
Код

cTpoK1.1

За январь - лекабрь

202l года

За яllварь - декабрь

2020 года

1 2 3 4

,Щ,виrкение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств - всего 020

В том .tисле:

от покупателей продукuии, товаров,

заказчиков работ, услуг
02l

о1, покупаl,елеЙ материаJ]ов и других
запасов

022

роялти 02з

прочие поступления 024

Направлено дене)(ных средств - всего 030

В том числе:

на приобретсние запасов, работ, услуt, 03l

на оплату труда 032

на уплату нzuIогов и сборов 033

на прочие выплаты 0з4

Результат движения денежных средств по

текущей деятельности
040

щвижение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств - всего 050 l

В том числе:

от покупателей основных средств,

нематериальных активов и других
долгосрочных активов

051

возврат предоставленных займов 052 l

доходы от участия в уставном капитале

других организаций
053

проценl,ы 054

прочие Ilоступления 055

Направлено денежных средств - всего 060 l 25)

В том .tисле:

на приобретение и создание основных
средств, нематериаJIьных активов и других
долгосрочных активов

061
l)

на предоставление займов 062 (|24)

06з

прочие выплаты 064

Результат дви)Itения денежных средств по

инвестициQнной деятельности
070 (l24)



I lолготовлсttо с использоваliиеI{ сис,i,е]\|ы "I(онсуль,гантI lлtос"

За январь - декабрь

2020 года

За яttварь - декабрь

202l годанаименование показателей

ижение денежных средств по финансовоЙ деятельности

Поступило денежных средств - вс!ц
В том числе:

кредиты и займы

вклады собственника имущества

(учрелителей, участников)

Направлено денежных средств - всего

В том .tисJlе:

на погашение кредитов и займов

на выплаты дивидендов и других доходов

от участия в устtрц9ц_ý9!хfше
на выплаты процентов

на лизинговые ллатежи

Результат движения денежных средств по

фи нансовой де1]9д!х99ц
Результат дви)I(ения денежных средств по

текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙt

к денежных средств и эдвивалентов

денежных средств на Зt/Р*О:

И.М.Лагутин
(u t t tп 1t t tlл bt, ф ct,l п t,u t t tt)

М.В.Буддщgдq-
(u t t t u 1tta., t bt, rPa.tt ulu я)

fuоdпчсь)


