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ПРИМЕЧАНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧВТНОСТИ
ООО (СМАРТ Партнер>

за 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью <СМАРТ Партнер> зарегистрировано Мин-
ским горисполкомом к05> октября2012 г. за}lЪ 19l'l6666З.

Надаry регистрации предприятия располагалось по адресу -220 053, г. Минск, Ул. БУл-

славская, д,2|а, ком. Иl9 (юридический алрес). С27.01.2014г. юридический адрес изМенеН.

Новый юридический адрес предприятия- 220040, г. Минск, ул. Некрасова, д.7, офис 2l9 (дОГО-

вор аренды с ГУ <Главное хозяйственное управление> Управления делами ПреЗидеНТа РБ).

lб сентября 20|4г. ООО кСМАРТ Партнер) вкJIючено в реестр лизинговых организациЙ
(свидетельство Ns 7) с присвоением идентификационного номера 10007.

инфопмаuuя об uзмененuях оазмеDа усmавноzо u резервноzо фонdов

Общество с ограниченной ответственностью <СМАРТ Партнер> создано на основании

Устава.
Учредителями Общества являются физические лица:

- Гражданин РБ Гвоздовский .Щмитрий Чеславович;
- Гражланка РБ Кузнечова Лариса Ивановна.

Уставный фонд сформирован полностью за счет денежных средств Учредителей:
- ГражданИн РБ ГвозДовский Щмитрий Чеславович - 500 000 (Пятьсот тысяч) белорусских

рублей образча 2000 года,
- Гражланка РБ Кузнецова Лариса Ивановна - 500 000 (Пятьсот тысяч) белорусских руб-

лей образца 2000 года.
На основании протокола общего собрания участников ооо кСМАРТ Партнер) от

31.0з.20l5г. было принято решение об увеличении уставного фонда предприятия (за счет части

прибылИ 20|4г. и средств резервного фонда), а также о направлении в резервный фонд суммы

чистой прибыли за 20l 5г. в размере З69 З99 79З рубля образца 2000 года.

таким образом, уставный фонд предприятия определен и сформирован по состоянию

на 01.01.20lбг. в размере 360000000 (Триста шестьдесят миллионов) белорусских рублей об-

разча 2000 года. .Щоли между учредителями распределены следующим образом:

- Гражданин РБ Гвоздовский .Щмитрий Чеславович - l80 000 000 (Сто восемьдесят мил-

лионов) белорусских рублей образца 2000 года;

- ГражланКа РБ Кузнецова Лариса Ивановна - l80 000 000 (Сто восемьдесят миллионов)

белорусских рублей образца 2000 года.
В связИ с указаннЫми изменениямИ уставногО фонда протоколом общего собрания

участников от 01.04.20l5г. утвержлена новая редакция Устава Общества, зарегистрированная в

установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

в 20lб году также имело место изменение piвMepa уставного фонла предприятия - со-

гласно протоколу общего собрания участников ооо (СМАРТ Партнер) от 3l марта 20lбг.

принято решение о направлении части заработанной прибыли в 2015 голу (570 млн. белорус-

с*"х рубпей образча 2000 гола) на увеличение уставного фонда. Необходимость увеличения
y"ruu"b.o фонда общества вызвана требованиями Указа Президента Республики Беларусь JФ 99



ОТ 25.02,201 4г., согласно которому уставный фонд лизинговых организаций должен быть
сформирован в piвMepe не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) евро до 0l .07.20l бг.

Таким образом, с 01.04.20lбг. уставный фонд предприятия составил 930 (Щевятьсот
тридцать миллионов) белорусских рублей образца 2000 года:

- Гражданин РБ Гвоздовский !митрий Чеславович - 465 000 000 (Четыреста шестьдесят
пять миллионов) белорусских рублей образча 2000 года;

- Гражланка РБ Кузнецова Лариса Ивановна 465 000 000 (Четыреста шестьдесят пять
миллионов) белорусских рублей образца 2000 года.

Этим же протоколом общего собрания принято решение о направлении части прибыли
2014 года в размере 26999 999 белорусских рублей образца 2000 года и части прибыли 20l5г. в

размере lЗЗ 600 201 рублей образца 2000 года на увеличение резервного фонда ООО кСмарт
Партнер>, размер которого с 01.04.20lбг. составил 530 млн. белорусских рублей образча 2000
tода.

Согласно решений общего собрания участников общества размер резервного фонда уве-
личивtlJtся еще дважды:

- согласно решению от 29.0З.20l7г. размер резервного фонда увеличился за счет направ-
ления нераспределенной части прибыли за 20lб год в сумме l 669,00 (Одна тысяча шесть-
сот шестьдесят девять рублей 00 копеек) белорусских рублей;

- согласно решению от 29.03.20l8г. размер резервного фонла увеличился за счет направ-
ления нераспределенной части прибыли за 20l7 год в сумме б 149,56 (Шесть тысяч сто
сорок девять рублеЙ 56 копеек) белорусских рублеЙ.

В 2019-2020гг. изменений размеров уставного и резервного фондов не осуществ-
лялось.

Размер чставного фонда по состоянию на 01.01.2021 составил 93 000 (Девяно-
сто три тысячи) рчблей. Размер резервного фонда по состоянию на 01.01.2020 со-
ставил 60 818.56 (Шестьдесят тысяч восемьсот восемнадцать рчблей 5б копеек)
рчблей.

Руковоdсmво преdпрuяmuем в 2020z., Budbt dеяmапьносmu

Руководство предприятием в 2020г. осуществлял директор Некрасов Юрий Алексеевич
на основании трудового контракта б/н от 3 l .07.20 l 7г.

Ведение бухгалтерского и н€lлогового учета осуществлял индивидуальный предпринима-
тель Шуста Елена Александровна на основании договора на оказание бухгалтерских услуг и

ведение бухга.птерского учета Ns l 5 от 08.0l .20l9г.

Виды деятельности предприятия, осуществляемые в 2020г.:
- оказание услуг финансового лизинга (организациям и физическим лицам) (код ОКЭД

649 l 0)
- сдача в аренду имущества (основных средств) (код ОКЭД 68200).

инфоомацuя по учеmной полumuке

В 2020 году определение выручки от реirлизации продукции и признание полученноЙ
прибыли производилось по методу начисления. Прелприятие применяло общую систему нuulо-

гообложения с уплатой Н.ЩС ежеквартrrльно.
Бухгалтерский и налоговый учет в2020 году осуществлялся в соответствии с учетной по-

литикой предприятия, )"твержденной приказом Ns б/н от 30.12.2019г. В течение 2020 года изме-
нений (дополнений) в учетную политику не вносилось.

расш uфровка оmdельньж показаmеле й бvхzа,rmеоско й оmчеmносmu



ФоDма 1 - бчхгалтеDский баланс

Цо строке l l0 баланса предприятия отражена остаточная стоимость приобретенных ос-
НОВНЫх Средств и используемых предприятием для осуществления им своей деятельности (га-

раж, компьютерная и офисная техника, автомобиль, мебель и т.д) в размере 59 тыс. рублеЙ.
По строке l20 баланса предприятия oTpiDKeHa остаточная стоимость нематериi}льного ак-

тива - сайта smагtрагtпеr.Ьу, в размере 1 тыс. рублей.
По строке 1З0 баланса oTpiDKeHa стоимость предметов лизинга возвращенных от лизин-

гополучателей в связи с расторжением (прекращением) договоров лизинга, а также стоимость

основного средства, сданного в аренду. Стоимость таких активов составляет 23. тыс. рублей.

Общая сумма дебиторской задолженности предприятия составляет 3 320 тыс. рублей, в

том числе краткосрочная задолженность 2 309 тыс. рублей (строка 250 баланса предприятия)

и долгосрочная задолженность 1 011 тыс. рублей (строка l70 баланса прелприятия).

Состав дебиторской задолженности следующий:

- задолженность лизингополучателей по договорам лизинга (счет 62) - 2 9Л Tblc. руб-
лей;

- авансы, выданные поставщикам (счет 60) - 153 тыс. рублей;
- задолженность покупателей по договорам купли-продчDки основных средств либо по

аренде (счет 62) - Б тыс. рублей;
- задолженность покупателей по начисленным пеням за несвоевременную оплаry (счета

76.З,1,76.8.1,7б.l3.1) - 105 тыс. рублей, в том числе пеня по ООО <ГралСтройАльянс> (за

нарушение сроков исполнения договорньж обязательств) в размере 79 тыс. рублей (с отсрочкой
платежа до января 2021г.);

- задолженность ООО к.ЩФС> по реtцизованным в нашу пользу токенам (денежные сред-

ства посryпят в202lг., счет 76.8) в размере 30 тыс. рублей;
- задолженности контрагентов предприятия, которые окalзывают нам услуги, по выпла-

ченным в их пользу авансам (счет 76.12.1) -б тыс. рублей;
- переплата по нirлоry на добавленную стоимость по налоговой декJIарации за [V квартал

2020г.(сумма переплаты возвращена в январе 2021г, на расчетный счет предприятия) - 78 тыс.

рублей;
- прочая дебиторская задолженность в размере 2 тыс. рублей,

На 01.0l .2021г. имеется просроченная дебиторская задолженность. Ее размер составляет

178 тыс. рублей (5,4ОА от общей суммы дебиторской задолженности). Значение данного пока-

зателя осталось ну уровне прошлого года.

По строке 230 отрiuкена краткосрочная часть расходов булущих периодов в размере
тыс. рублей, состоящих из:

_ расходов предприятия по страхованию предметов лизинга в pzrзМepe 43 тыс. рублей;
_ расходов предприятия по приобретению и внедрению комплексной программы пО учеТУ

лизинговых организаций (бухгалтерский и управленческий учет) в pzвMepe б тыс. рублей (пРО-

грамма булет внедряться с 01.0l .202|r,);
_ расходов булущих периодов по отпускам (оплата труда и обязательные отчисления От

ФОТ), приходящихся на 2О2|г., в размере 3 тыс. рублей.

По строке 240 отражена стоимость HflC по приобретенным активам и услугам в размере

1 тыс. рублей. Указанная сумма НЩС поллежит зачеry в следующем нzlлоговом периоде в СвяЗи

с тем, что контрагентами не выставлены ЭСЧФ по совершенным операцияМ 2020г., СООТВеТ-

ственно, суммы Н!С по указанным операциям не были приняты в зачет в 2020г.
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По строке 270 отрarкена информачия о сумме денежных средств и их эквива-пенте в раз-

мере 145 тыс. рублей, в том числе:
_ остатки по текущему (расчетному) счеry BY88AEBK30ll0045l39500000000 В ЗАО

кБТА-банк> (код АЕВКВY2Х) в размере lrf тыс. рублей (счет 5l );

- остатки по текущему (расчетному) счету BY89ZEPT30I10015100139330000 в ЗАо

кI-\ептерБано (код ZEPTBY2X) в размере f;ý тыс. рублей (счет 51);

- остатки по текущеМу (расчетному) счету BY27SOMA30ll0062830l0l000933 в ЗАо

<ИдеяБанк>> (код SOMABY22) в размере Щ/ тыс. рублей (счет 5l);
- остатки по текущему (расчетному) счеry BYO9MMBN3Ol20000000l0l508253 в оАо

<Щабрабыт> (код MMBNBY22) в размере Qдý тыс. рублей (счет 5l );
остатки по текущему счеry долларах США по счетч

Byl6SoMд30l l0062830l0l000840 в ЗАО <ИдеяБанк> (код SOMABY22) в размере !Щ[ тыс.

рублей (эквивалент 3 929,5lдолларов ClllA (счет 52);
- остатки по текущему счету в долларах сшА по счету вY78ZЕртз0l l00l 5 l05l 88400000

в ЗАо <I_\ептерБанк> (код ZEPTBY2X) в размере ý!ý тыс. рублей (эквивалент 20 000,05 дол-

ларов США) (счет 52);
- остаткИ по депозиry в белорусских рублях, открытом в ЗАО <I-{ептерБанк> (код

ZEPTBY2X) в размере Шý тыс. рублей (счет 55);
_ остаток по гарантийному депозиry Ns 503-499/18 грз от 03.10.2018г., открытом в ЗАО

кБТА-банк> (код AEBKBY2X) в белорусских рублях в размере fЩQ тыс. рублей (счет 55).

информачия по иным остаткам на счетах в банке не указаны в данном примечание, по-

скольку их величина несущественна (значение остатков составляет в эквивzulенте не более 200

рублей).

Краткосрочная задолженность предприятия (строка бЗ0) составляет 49 тыс. рублей, в

том числе:
- задолженность перед поставщиками по приобретенным основным средствам (прелме-

там лизинга) (счет бq -Zтыс. рублей;
- задолженность по полученным авансам от лизингополучателей, которые булут зачтены

в последуЮщие периоДы при насryплении сроков оплаты по договорам лизинга (счет 62) -27
тыс. рублей;

- задолженность по полученному авансу по договору купли-продuDки автомобиля (счет

62) - 13 тыс. рублей;
- задолженность по н€lлогам (счет 68) - 1 тыс. рублей;

- задолженНость пО социальноМу страховаНию и обесПечениЮ (счет 69) - 2 тыс. рублей;

- задолженность по оплате труда (счет 70) - 4 тыс. рублей.

.Щанные строки 510 составляет 1697 тыс. рублей и вкJIючает в себя информацию о за-

долженности по кредитам и займам со сроком погашения более l2 месяцев, в том числе:

- долгосрочная частЬ задолженности по кредитам перед банками РБ (срок погашения с

января 202|г. и более) - 303.4 тыс. рублей;

- задолженность по займу перед ЗАО к.ЩЭйдж кэпиТАЛ) (Литва) в pirзмepe |26,7
тыс, рублей (эквивалент 40 тысяч евро, срок погашения - июль 2022г.);

- задолженность по рiвмещенным цифровым знакам (токенам) в валюте (лоллары сшА)

по договору Nэ 22 от l 8.09.2020г. ( на 3| .12.2020г. размещено 3 000 токенов по номиналу 20

долларов США , период погашения - октябрь 2022г.) - |54,7 тыс. рублей;
- задолженность по размещенным цифровым знакам (токенам) в вzLпюте (доллары сшА)

по договору Nэ 24 от 25.09.2020г. ( на З|.12,2020г. размещено 5 000 токенов по номиналу 20

долларов США , период погашения - октябрь 2022г.) - 257 ,9 тыс. рублей;
- задолженность по р:вмещенным цифровым знакам (токенам) в ваJIюте (лоллары сшА)

по договору JФ 43 от 26.11.2020T. ( на 31.12.2020г, размещено l05 токенов по номиналу 500

долларов сшД , период погашения - декабрь 2025г.) - 135,4 тыс. рублей;



- задолженность по размещенным цифровым знакам (токенам) в в,UIюте (доллары сшА)

по договору N9 39 от l0.i 1.2020г. ( на 31.12.2020г. размещено 20 токенов по номиналу l0 000

долларов сшД , период погашения - ноябрь 2024г.) _ 515,8 тыс. рублей;
- задолженность по размеlленным цифровым знакам (токенам) в белорусских рублях по

договорУNg24от25.09.2020г.(наЗit,|2.2020r.размещено4000токенов пономинtrлу50бе-

лорусских рублей, период погашения _ октябрь 2022г.) - 200.0 тыс. рублей;
- задолженность по размещенным цифровым знакам (токенам) в белорусских рублях по

договору Jф 49 от 16.12.2020г. ( на 3 1 .12.2020г. рzвмещено 67 токенов по номинапу 50 бело-

русскиХ рублей, периоД погашениЯ - декабрЬ 202Зг.) - ],] тыс. рублей.

По строке б20 oTptDKeHa информация о задолженности по кредитам и займам со сроком

norar""r" до l2 месяцев (в 2021г.). Краткосрочная часть долгосрочных обязательств по со-

стоянию на з 1.1 2.2о20г. составляет 1 023 тыс. рублей и состоит из:

краткосрочной части задолженности по кредитам перед банками рБ - 547.9 тыс. руб-

леи;

- процентоВ по кредитам в pzвMepe ýrf тыс. рублей (срок погашения - январь 202lг.);

- процентов по займу ЗАО к.ЩЭЙдж кэпИТАЛ) (Литва) - 0J тыс. рублей (срок пога-

шения - январь 2021г.).
- задолженности по облигационному займу (облигации собственного выпуска, размещено

назl.|2.2оl9г.35 облигаций по номинzlлу l 000 рублеЙ, облигации реализоваНы СОСКИДКОЙ В

piцMepe 550 рублеЙ и срокоМ обращениЯ до сентября 2021г.) - 34.5 тыс. рублей;
- задолженности по размещенным цифровым знакам (токенам) в белорусских рублях по

договору Ns l8 от 20.0в.2Ь2Oг. ( на 3 1.12.202Ог. размещено l l9 токенов по номин.lлу l00 руб-

лей , период погашения - ноябрь 202 l г.) - !Ш тыс. рублей;

- задолженНости пО уплате процентов держателям токенов в размере 13.б ,"lc. рублей;

- задолженности по займам в белорусских рублях, полученных от белорусских организа-

ций (с учетом начисленных за декабрь процентов) - 40б.8 тыс. рублей,

СтоимостЬ Н.ЩС булуЩего периоДа по лизинГу (счеТ 76,16) отрarкена по строке 560 (в ча-

сти долгосрочной - к начислению согласно графиков лизинга после з1.12.2021г.) в размере

119 тыс. рублеЙ и по строке б70 (В краткосроЧной части - к начислению в 202lг.) в размере

268 тыс. рублей.

кроме краткосрочной части Ндс будущих периодов по лизингу, по строке 670 учтена
краткосрочная кредиторская задолженность предприятия перед прочими кредиторами и деби-

,bpu"' (счет 76) по полученным услугам (услуги страхования, услуги бухга-лтерские, услуги

по оптимизации сайта и прочие) в ршмере 53 тыс. рублей.

.Щоходы булущих периодов (счет 98) вкJIючают в себя общую сумму обязательств по за-

кJIюченным договорам лизинга до 01.01.20l9г. в части лизингового вознагрaDкдения и состав-

ляют 44 тыс. рублеЙ, в тоМ числе краткосроЧная часть - 25 тыс. рублей (строка 650 баланса)

и долгосрочная часть 19 тыс. рублей (строка 540 баланса).

По состоянию на 0 l .0 l .202 l г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе основных дебиторов

(крелиторов), состав просроченной задолженности и сроков погашения 3адолженности указа_

на в соответствующих приложениях.

Форма 2 - отчет о пршбылях и чбытках

По результатам работы за 2020г. получена прибыль в размере 1ý тыс. рублей (строка

240).



По строке 0l0 oTpiDKeHa выручка от реirлизации без учета Н!С в ра3мере ýý]rf тыс.

рублей, в том числе:

- по лизингу с физическими лицами _ 193.9 тыс. рублей (з4,5 % от общего размера

выручки);

- по лизингу с юридическими лицам" _ 3б4.9 тыс. рублей (64,9 % от общего размера

выручки);

- по аренде имущества - эJ тыс. рублей (О,6 Оh от общего размера выручки).

По сmоке 070 отр€Dкены доходы по текущей деятельности в р:вмере 1 330 тыс. рублей,

в том числе:

- доходы от продаэки (конвертачии) валютьt -l 232 тыс, рублей;
- доходы в виде неустоек (пеней), начисленных за несвоевременную оплату по договорам

лизинга - 91 тыс. рублей;

- прочие доходы - 7 тыс. рублей.

По строке 080 отра:кены расходы по текущей деятельности в размереl 270 тыс. рублей,

в том числе:

- расходы от прод.Dки (конвертации) ва-пютьl-| 247 тыс, рублей;
- расходы по ремонту застрахованного имущества (предметов лизинга) в рамках полу-

ченного страхового возмещения - 4 тыс. рублей;

- расходы по страхованию сотрудников предприятия - 9 тыс, рублей

- расходЫ от списанИя дебиторской задолженности- 8 тыс. рублей;

- прочие расходы -2тыс. рублей.

По строке l03 отрФкены доходы предприятия в части полученных процентов от хранения

денежных средств на счете предприятия, главным образом проценты по депозитам в pirЗМepe

12 тыс. рублей.

по строке l3l отражена стоимость процентов к уплате по кредитам и займам, начислен-

ным за 202Ог. в размере 233 тыс. рублей, в том числе:

- по кредитам банков РБ - 170 тыс. рублей;

- по выгryщенным и находящимся в обращении токен ам -Цтыс. рублей;

- по займам, полученным в 2020г. от белорусских организаций - 20 тыс. рублей.

- по облигационному займу (облигации собственного выпуска) - 13 тыс. рублей;

- по займУ ЗАО (ДЭЙдж кэпиТАЛ> (Литва) - 3 тыс. рублей.

Форма 4 - отчет о двшжении денежных сDедств

По строке 024 отрarкена стоимость прочих посryплений по текущей деятельности пред-

приятия в рtшмере 835 тыс. рублей, вкпючающей:

- поступления от прод.Dки (конвертации) валюты -822 тыс, рублей;

- суммы бонусов, перечисленных поставщиками - 5 тыс. рублей;

- возвраТ переплатЫ по налогУ на прибыль - 4 тыс. рублей;
- прочие посryпления (вознаграждения по агентскому договору страхования с ооо

кприорлайф>, возвраты от поставщиков излишне перечисленных им денежных средств и про-

чие посryпления) - 4 тыс. рублей.

По строке 034 oTpiDKeHa стоимость прочих выплат по текущей деятельности предприятия

в размере | 263 тыс. рублей, включающей:



- выплаты по прода"lке (конвертации) валютьl -l 248 тыс. рублей;
- суммы излишне перечисленных денежных средств, возвращенных в адрес покупателей -

б тыс. рублей;
- расходЫ предприятИя по страхОваниЮ своиХ сотрудников - 9 тыс. рублеЙ.

По сцlоке 084 отрtuкена стоимость прочих поступлений по финансовой деятельности
предприятия в рЕlзмере 1367 тыс. рублей, вкпючающей:

- поступления от продажи собственных облигаций и размещению токенов - 1 345 тыс.
руолеи;

_ учтены положительные курсовые разницы, возникцIие от переоценки остатков и опера-
ций по двшкению денежных средств в валюте -2!rblc, рублей.

По сmоке 095 отражена стоимость прочих выIUIат по финансовой деятельности предпри-
ятиrI в ра:}мере 123 тыс. рублей, включающей:

- расходЫ по досрочному выкугý/ собственных облигаций - 105 тыс. рублей;
- расходы по расчета с ооО ДФС) (организатор размещения цифровых знаков (токенов)

по компенсации ему процентов инвестора) - 13 тыс. рублей;
- отрицатеЛьные курсовые разницы, возникшие от переоценки остатков и операций по

двюкениЮ денежныХ средстВ в вiIлюте - 5 тыс. рублей.

А н а.п um ач ес к uе по каз аmел u d еяmел ь но с m u о о е а н uз а ц u ч

Финансовое состояние ооО кСМАРТ Партнер> за 2020 год представлено в расчетных
таблицах показателей (приложение расчета чистых активов, результаты расчета коэффициентов
платежеспособности субъекта хозяйствования).

\амючumельная часmь

Финансовое состояние организации на конец декабря 2020 года характеризуется как ста-
бильное.

В планах на 2021 год:

УвеличенИе лизинговОго портфеЛя с физичеСкими лицаМи на 30 О/о В СРаВНеНИИ С
2020г. за счет поиска новых поставщиков сложной бытовой техники,
сохранение лизингового портфеля с юридическими лицами на уровне 2020 г.
сокращение просроченной дебиторской задолженности и сокращение ее доли у
общей дебиторской задолженности.
разработка мероприятий по возвраry просроченной задолженности и начислен-
ных пений по просроченной задоJDкенности,

5. Сохранить ршмер миним€uIьной маржи по лизинговому портфелю на уровне
2020г.

6, Внедрение программного обеспечения, позволяющего вести учет лизинговых
операций и формирование отчетности предприятLш в единого (комплексно) про-
грамме 1С.

Общий размер планируемой
уровне 2020г.

на 2021 год установить на

l.

4.

2.
J.

дирЕктор

ГАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ю.А. нЕкрАсов

Е.А. шустА


