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<<Рокет лизинг>>

ПРИМЕЧАНИЯ
к БухгАлтЕрскоЙ

на

З1

отtштности

,Щекабря 202t года

г.

Минск

1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

L.1. Наименование и реквизиты предприятия.
Общество с 0граниченной ответственнOстью кРокет лизинг)
Адрес: 2200'16,г.Минск, ул,Петра Мстиславца, дом 24, офис 173-1
УНП: 19355307l

|.2. ЩатасОзданиЯ и регистрации. Уставпый фонд. Участники общества.
Предприятие зарегистрировано решением от 28 мая 202 1 года за Ns l 9355307 1 .
УЬтавноЙ фондЪбщесТва на 3l,|2.2О2lг, составляет 125 тыс. белорусских рублей.
Единственным участником общества является:
1. Дкционерное общество кМОГо Истерн Юроп> (Латвийская Республика, г. Рига, ул. Сканстес, 50, LV-1013,
*
единыЙ регистрациОнный номеР 401039648зО) - долЯ в уставноМ фонде 100% (125 000 белорусских рублей).

Форма собственности. Частная.

1,.3.

1.4. Руководство предприятия.
Щиректор: Лаryтин Иван Михайлович

-

в должности с 28 мая 2021 года.

Главный бухгалтер: Булычёва Марина Валентиновна

-

в должности с 01 июня 2021 года.

1.5. Основные направления деятельности.

В 2021 году финансово-хозяйственная деятельность не начинаJrась.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Бухгштерская отчетность подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь,
годовоЙ индивиду€lльной бухгалтерской
регулируюЩими 11орядОк ведениЯ бухгалтерсКого учета и составления
отчетности предприятиями.

Таблица

1

-

показатели по текущей деятельности

ких

тыс,

202l

наименование показателя
1. Выручка от реatлизации (лизинговая ставка) без НЩQ
2, Себестоимость
3. Управленческие расходы
4. Прочие доходы по текущеЙ деятqлццqсIц
5. Прочие расходы по текущей деятельности
6. Прибыль (убыток) от текущей деятельности

1

_1

Прочие доходы по текущей деятельности отсутствуют.
Прочие расходы по текущей деятельности отсутствуют.
Согласно отчету о прибылях и убытках убыток составил

1

тыс. белорусских рублей.

По состоянию на 3 1.12.2О2|г. ср9днесписочная численность сотрудников составила 2 сотрудника, в т.ч. 2 внешЕих
совместителей на неполную ставку.

2.

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ПРЕДПРИЯТИЯ И СДЕЛКИ С НИМИ.

N
п/п
1

Акционерное общество кМого Истерн Юороп> (AS
KMogo Еаstеrп Еurоре>)

z
ООО кМОГО Автотрейд>

J

4

основание

Полное наименование Ф.И.О. физического лица,

Лаryтин Иван Михайлович
Петров Валерий

Единственный участник ООО кРокет лизинг), доля в

уФ

-

l00%

Юридическое лицо, в уставном фонде которых
Общество владеет или имеет право распоряжаться
долей в уставном фонде в размере 20oZ (пвадцати
процентов) и более
,Щиректор ООО кРокет лизинг)), ООО

Автотрейд>, ООО кМОГО Кредит>

кМОГО

Председатель правленшI Акционерного общества
кМого Истерн Юороп> (AS <Mogo Eastern Europe>)

Щиректор

ООО кМОГО Кредит>

ООО кРокет лизинг), ООО кМОГО

Автотрейд>, ООО кМОГО

события, возникшие после отчетной даты с аффилированными лицами, отсутствуют.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ДСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ.

4.

4.1. основные

пришципы

и способы ведения бухгалтерского учета согласно учетной

политике

предприятия.
Все виды оперативного учета и контроля хозяйственной деятельности и имущества предtlриятIUI обеспечивает

на главного бухгалтера, При
директор. Руководство бухгалтерией, организация и ведение сводного учета возлагаются
виду деятельности, который
К
текущему
автоматизированная
форма учета,
веiениrлбухгtlлтерского учета используется
относится
согласно
документам,
финансовый лизинг,
предприятием
планируется осущеотвлять
учредительным
возвратный лизинг,
4.2. Изменения в течение отчетного года.

Изменgний
5.

года не было.

в течение отчетного

РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАЛАНСА.

5.1. Основные средства предприятия (по группам средств).
На 3 1. 12.202 1г. показатель отсутствует.
5.2.

НематериаJIьные активы.

тыс.

Субконто

Сумма

Сумма

накопленно

накопленно

й

й

амортизаци
и на31.12.
2020г.

амортизаци
и Ha31.12.
2021г.

1С: Прелприятие Комплексная
автоматизация

сайт

полностыо
самортизир
оваI{ных

нмА

1

http ://rocketleasing.by

2О21 году было приобретено

Срок
полезного
использова
ния на
31,12.

l

оставши
йся
период
начислен
ия

202|г.

амортиза
ции

36 мес

30 мес.

Зб мес.

31 мес.

С: Предприятие КомплексIIая автоматизация в сумме

Балансовая
стоимость
на

3 1,1 2.

202|г.
1

1

1

Итого

В

Сумма

l

тыс. белорусских рублей сроком

полезного исrrользования до 36 мес. Амортизация производится линейным способом.

5.3. Запасы.
На

З

1.12.202l г. показатель отсутствует..

5.4. Щолгосрочные

активы, предназначенные для реализации.

при принятии руководителем решения о реализации основного средства данное основное средство списывается на счет
47 кЩолгосрочные активы, предназначенные для реаJIизации), Если принятие решения о реализации долгосрочного
актива и подписание договора на продажу происходит в одном отчетном периоде, счет 47 к.щолгосрочные активы,
предназначенные для ре€цизации)) не используется. На З1.|2.2021'r. показатель отсутствует.
5.5. Прекращенная деятельность. Нет.
5.б. Новая деятельность. Нет.
5.7. Резервы по

сомнительным долгам

В связи с тем, что финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась, то показат9ль по ре3ерВаМ
сомнительным долгам отсутствует.

5.8. Щебиторская задолженность.

пО

Щебиторская задолженность предприятия на

З

1,\2.2021 r. отсутствует.

5.9. Финансовые вложения.

По стр. 150

бухгалтерского баланса на З1.12.2021г, долгосрочные финансовые влоll(ения составили 123 тыс.

белорусских рублей,

В

2021.

году ООО кРокет лизинг) выдаJ] займ ООО кМОГО Кредит> сроком на 5 лет.

5.10. Государственная поддержка (отсрочки платежей, освобоrкдение от уплаты и т.п.). Нет.
5.11. отлоlкенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.
Учет временных рitзниц на
5.12.

3

1.

12.2021 г. отсутствуют.

Крелиты и займы полученные

В 2021 году ООО кРокет лизинг) не привлекал займы и кредиты.
5.13. Кредиторская задолженность и прочие обязательства:
31 декабря 2021

наименование показателей

обяза-тельства, погашение которых
оrкидается в течение 12 месяцев после
отчетной даты

обяза-тельства,
погашение которых
оя(идается более чем
через 12 месяцев после
отчетной даты

Финансовые обязательства, учитываемые по
амортизированной стоимости:
Кредиты и займы (строки 510, 610 и 620 ББ)
Кредиторская задолжеI IHocTb:
поставщикам, подрядчикам, испол[Iителям (строка 63 l
ББ)
прочим кредиторам (строка 638 ББ)
Иmоzо фuнансовьtе обжаmельсmва, учumываемые по
шпор muзuр ов ан

н

ой с mоuмо

с

l-

mu :

Нефинансовые обязательства:
Прочие долгосрочные обязательотва (строка 560 ББ)
Кредиторская задолженность
по авансам полученным (строка 632 ББ)
по нtlлогам и сборам (строка бЗЗ ББ)
по социальному страхованиlо и обеспечению (строка
634 ББ)
по оплате трула (строка 635 ББ)
собственнику имущества (учрелителям, участникам)
(строка 637 ББ)
прочим кредиторам (строка 638 ББ)
И mоео нефuна н с ов ble о бяз а mельс mва :
:

итого обязательства:

По
По
По
По

строке 560 и бЗ8 баланса наЗl,12.2021 г. показатель отсутствует.
строке 510,610 и 620 баланса на 3l ,l2,202lrг. показатель отсутствуют.
строке 670 баrrанса наЗ1r.|2.2021г. показатель отсутствует.
строке 670 баланса наЗl'.|2.2020г. показатель отсутствует.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И КОЭФФИЦИЕНТОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ.
6.

Расчет стоимости чистых активов ООО кРокет лизинг) (согласно Инструкции о порядке расчета стоимости чистых
активов от l1,06.2012 Nч 35) приведен в Прилоrкении 1 к данным Примечаниям к бухгалтерской отчетцости.
Коэффициенты, характеризующие платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия, рассчитываются ца
основании данных баланса предприятия и в соответствии с Инструкцией о порядке расчета коэффициентов и
платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования,
утвержденной Постановлением МФ РБ NЬ 140/206 от 27.\2.20lr 1г. (с учетом изменений и дополнений). Нормативные
значения коэффициентов утверждены Постановлением Совета Министров РБ Ns 1672 от 1,2.12,20llг. (с изменениями и
дополнениями) и дифференцируются по видам экономич9скоЙ деятельности. Поскольку основным видом деятельности

предприятия является (финансовый лизинг), нормативные значения коэффициентов определяются на осцовании п.9.1.
J. ("Финансовая деятельность").

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности ООО кРокетлизинг) по состоянию на 31 декабря 2021 г.:

}lb

п/п

наименование показателя

На 31.12.21 г.

Нормативное значение
коэффициента

1

3

5

1
1

Коэффициент текущей ликвидности (Kr):

,"
'

2

K1>=1,1

сmр.690

сmр.490

+ с

пlр.590

спlр.290

К2>:0,1

- сmр.190

Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3)

кз

7.

1,0

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами (Kz):
I{2 =

J

сmр.290

спlр69О + сmр-59О
сmр.3ОО(сmрi7ОО)

0,01

К3 <:0,85

соБытия послЕ отчЕтноЙ дАты.

Начиная с

l

января 2022года до даты утверждения данной отчетности белорусский рубль ослаб по отношению к
О/о
О/о,27 О/о и
СООТВеТСТВеННО,
укрепился по отношению к RUB на l'7

EUR, USD наЗ0

В

феврале 2022 года Соединенные штаты Америки, Европейский союз и некоторые другие страны ввели
дополнительные санкции в отношении белорусских юридических и физических лиц в связи с поддержкой Республики
Беларусь Российской Федерации и сотрудничеством с ней из-за проводимой т.н. российской военной специальноЙ
,шенный риск введения еще большlо< санкций, Это
операции на территории Украины. Более того, существует
может оказать существенное негативное влияние на
.экономику. Эти события привели к снижению курсу
значительному повышению уровня
белорусского рубля, повышению волатильности
рынков
экономшIеской неопределенности в белорусской

и

На момент составления отчетности Общество не может
после отчетной даты.

5Г";9lr]

ь-либо точЕую денежную оценку влияния событий

И.М.Лаryтин

М.В.Булычёва

Приложение

рАсчЕт
стоимости чистых активов организации
Общество с ограниченной ответсвенностыо "Рокет лизинг"

на
N
п/п
1

31 декабря 2021 года

наименование показателей

На 31 декабря 2021 года

На 31 декабря 2020 года

1

3

4

Активы

1

В том числе:
долгосрочные активы

1.1

124

в том числе:
1.1.1

основные средства

|.1.2

нематериальные активы

1.1.3

доходные вложения в
материilIьные активы

1.1.4

вложения в долгосрочные активы

1

,1,5

долгосрочные финансовые

123

вложения

1.1.6

отложенные налоговые активы

1,1,7

долгосрочная дебиторская

1.1.8

прочие долгосрочные активы

|.2

кDаткосрочные активы

|.2.1

в том числе:
запасы

задолженность

|,2,2

долгосрочные активы,
преднtвначенные для реаJIизации

|.z.3

расходы будущих периодов
нчLпог на

1.2.4

1

1

добавленную стоимость

по приобретенным товарам,
оаботам. чслчгам

\.2.5

краткосрочная дебиторская

|,2,6

краткосрочные финансовые

задолженность
вложения

l
1.2.,|

денежны9 средства и их
эквиваJIенты

1.2.8

прочие краткосрочные активы
125

АКТИВЫ, принимаемые к

2

расчету (строка 1.1 + строка 1.2)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

з

1

з.l .l

В том числе:
долгосрочные обязательства
в том числе:
долгосрочные кредиты и займы

1

з.l,2

3.1,3

3.1,4
з.1.5
3.1.6

долгосрочные обязательства по
лизинговым платежам
отложенные н{шоговые
обязательства

доходы будущих периодов
резервы предстоящих платежей
прочие долгосрочные
обязательства

з.2

краткосрочные обязател ьства,
в том числе:

з.2,1

краткосDочные кредиты и займы

3,2.2

краткосрочная часть
долгосрочных обязательств

з,2,з

краткосрочная кредиторская
задоJDкенность

з.2.4

обязательства, предназначенные
для реаJIизации

з.2.5
з,2,6
з,2.7

4

5

1

1

доходы будущих периодов
резервы предстоящих платежей
прочие краткосрочные
обязательства
1

ОБЯЗАТЕЛЪСТВА,

принимаемые к расчету
(строка 3.1 + строка 3.2)

стоимость чистых активов
(строка2-строка4)

N

Щиректор ООО к

Главный

з1.0з.2022

|24

w

И.М,Лаryтин

М.В.Булычёва

