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пI,I,1м IJrIАния к БухгАлтЕрскоЙ отчвтности
ООО (СМАРТ Партнер>>

за 2021г.

ОбLцест,tlо с оI,I)аIlи(Iенной oTBeTcTBeI-I[Ioc,гblo <СМАРТ Парrrер> зарегистрировано Мин-
ским горисllоJtкоi\tоNl к05>> оrtтября2012 г. за М 19176666З.

На дату регистрации предприятия располагалось по адресу -22005з, г. Минск, ул. Бул-
славская, д. 2la, Kort. 1,1l9 (rоридический адрес). С 21,01.2014г. юридический адрес изменен.
Новый юридическиii а.чрес предприятия -220040, г. Минск, ул. Некрасова, д.7, офис 219 (дого-
вор аренды с ГУ кГлавное хозяйственное управление> Управления делами Президента РБ).

16 сентября 2014г. ООО кСМАРТ Партнер) включено в реестр лизинговых орiанизаций
(свидетельство М 7) с прлtсвоением идентификационного номера 10007.

ИtttlltlD.tttttIttя об ttзMeHettttltx IlозrttеDсt ycпlctBttozo u Dезервноzо фонdов

Общес,гво с ol-1]atll.JtIeHHoй ответствеtlllостыо <СМАРТ Партнер> создано на основании
Устава.

Учредителями Общества являются физи.tеские лица:
- Граrrсданин РБ Гвоздовский .Щмитрий Чеславович;
- Гроttдаttt<а РБ I(1,знецова Лариса Иваllовttа.

Уставный сРоrrдц с(lормироваlI полностьIо за счет денежных средств Учредителей:
- Граждаttигt РБ Гвоздовский .Щмитрий Чеславович - 500 000 (Гlятьсот тысяч) белорусских

рублей образца 2000 1,o:ta;

- Гралtданка РБ Кузнецова Лариса Ивановна - 500 000 (Пятьсот тысяч) белорусских руб-
лей образца 2000 года.

На осlловаrlии протокола общего собрания участников ООО (СМАРТ Партнер) от
З 1.03.20l5г. бы"ltсl IlI)иIIя,го решение об увеличе[lии уставного фонда предприятия (за счет части
прибыли 20 lz[г. и сl]е/tс,гl] резервного фонда), а Taltll(e о направлении в резервный фонд суммы
чистой прибыли за 20l5г. в размере 369 З99 793 рубля образца2000 года.

Таким образопл. уставный фонд предприятия определен и сформирован по состоянию
на 01.01.20lбг. в разNlерс 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) белорусских рублей об-
разца 2000 года. !оли ме)I(ду учредителями распределены следующим образом:

- Гражданин РБ Гвоздовский .Щмитрий Чеславович - 180 000 000 (Сто восемьдесят мил-
лионов) белоруссttих рублей образца 2000 года;

- ГраlttдаtIttа РБ Iiузнецова Лариса Ивановна- l80 000 000 (Сто восемьдесят миллионов)
белорусских рублеil образtlа 2000 года.

В свяlзи с yltазilllllыN,lи изN,IеIJеI,{ияN,lи уставного фонда протоколом общего собрания

участников от 01.0z1.20l5г. утверlItдена новая редакция Устава Общества, зарегистрированная в

установленIIоN{ заI(оI IодатеJlьством Республики Беларусь порядке.
В 20lб годtу Tal()I(e имело место изменеFIие размера уставного фонда предприятия - со-

гласно протоколу обшlего собрания участников ООО кСМАРТ Партнер) от З1 марта 20lбг.
принято решение о lIаправлении Llасти заработанной прибыли в 2015 году (570 млн. белорус-
ских рублей обllазrlа 2000 года) на увеличение уставного фонда, НеЬбходимость увеличения



уставного фонда общества вызвана требоваt,tиями Указа Президента Республикlа Беларусь JФ 99
от 25.02.2014г., согласно которому уставный фонд лизинговых организаций должен быть
сформирован в размере не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) евро до 01.07.2016г.

Таким образом, с 01.04.2016г. уставный фонд предприятия составил 930 (Щевятьсот
тридцать миллионов) белорусских рублей образца 2000 года:

- Гражданин РБ Гвоздовский .Щмитрий Чеславович - 465 000 000 (Четыреста шестьдесят
пять миллионов) белорусских рублей образца 2000 года;

- ГРаХЦаНКа РБ Кузнецова Лариса Ивановна 465 000 000 (LIеlырес,га шестьдесят пять
миллионов) белорусских рублей образца 2000 года.

Этим же протоколом общего собрания принято решение о Ilаправлении части прибыли
2014 года в размере 26999 999 белорусских рублей образца 2000 года и части прибыли 2015г. в
puвMepe 133 600 201 рублей образца 2000 года на увеличение резервного фонда ООО кСмарт
Партнер>, размер которого с 01.04.2016г, составил 530 млгr. белорусских рублей образца 20Ь0
года.

Согласно решений общего собрания участFIиков общества размер резервного фонда уве-
личивzrлся еще дв€l)кды:

- согласнО решениЮ от 29.03.20 17г. размеР резервlIого с|оlrла уI]еJIиtlиJlся за счет направ-
ления нераспределенной части прибыли за 2016 год в сумме 1 669,00 (Одна тысяча -ёст"-
сот шестьдесят девять рублей 00 копеек) белорусских рублей;

- согласнО решениЮ от 29.0З.20l8г. размер резервного фо"да увелиLtился за счет направ-
ления нераспределенной части прибыли за 2017 год в cylvlN,Ic б 149,5б (Шесть тысяч сто
сорок девять рублей 5б копеек) белоруссltих рублей.

В 20|9-2021гг. изменений размеров уставного фонда не осуществлялось.
размер yставного фонда по |.2022 сосlаl}ltл yJ UUU (левяно-

сто три тысячи) рчблей.
В 20|9,2020гг. размер резервного фонда оставаJIся без изменений.
согласно протоколу годового общего собрания участ[lиков общества по результатам

работы за2020 год было принято решение о tlаправлеIлии Llас,ги ltllибыrIи за 20l8-2020г. в раз-
мере l 97 584,88 рублей на увеличение резервного фонда, а декабре 202 l года участниками об-
щего собрания общества было принято решение о списании за счет средств резервного фоrда
дебиторской задолхtенности на сумму 5,7 61з,29 рублей призrlанttой участll14ками общества
безнадежной к взысканию.

состоян 022 соста
(двести тысяч семьсот девяносто rlублей 15 копеек) rrублей.

в 202iг, были предоставлены документы, касающиеся затрат предприятия за
2020г. (акт выполненных работ (услуг) на коFIсультацио[IIIуIо поддержку пользователю
программы 1С <Экономика-Софт> за 2020г.). На осFIоваI{иI,I этоI,о, заl,раты были отне-
сены за счет 84 счета, была представлеFIа уточненная декларация по налогу на прибыль
за2020r.и пересчитан налог на прибыль за 2020г.

По состоянию на з1,12.2021г. (до отражения на счете 84 финансового результата
за 2021г.) размер нераспределенной прибыли (счет 84) cocl,a1]I.IJI 116,05 (Сто шестна-
дцать рублей 05 копеек) рублей.

01.0|.2022
нсово 167 бз6.6,7 и со_

ставил
пейки) рчблей.

Рvковоdсmво преdпрuяmuем в 2021z., BuDbt dutmельttоспtu

Руководство предприятием в 2021г. осушlествлял /_1иректор I,Ier<pacoB IОрий.

72 ко-



Ведение бухгалтерского и нzlлогового учета осуществлял индивидуальный предпринима-
тель Шуста Елена Александровна (УНП 1910З8570) на основании договора на ок.вание бух-
галтерских услуг и ведение бухгалтерского учетаNq 15 от 08.01.2019г.

В иды деятел ь I lости предприятия, осущестI]ляемые в 2021r г.:
- оказание услуг (lинансового лизиFIга (организациям и физическим лицам) (кол ОКЭЩ

649 1 0)
- сдача в apeIIj(), иl\,lущества (основных средств) (код ОКЭД 68200).

ин rll оD,u а tl ttл tt о ч ч е mн о й пол umшке

В 2021 голу оI]ределеtlие выручки о,г реализации продукции и признание полученноЙ
прибыли производилось по методу начисления. Предприятие применяло общую систему нало-
гооблояtения с уплttтой Н.ЩС ехtеквартально.

Бухгалтерсttиil и ttаrоговый учет в2021 году осуществлялся в соответствии с учетноЙ по-
литикой предприятия, утвержденной приказопt Ns б/н от З0.|2.2020т. В течение 2021 года иЗме-
нений (дополнений) в учетную политику не вносилось.

Р ct с t t t t t tI!_I2 tl в к а rl п u) ел ь п ь t х tt о к п з ct ltt е л е ti б у х z cb,l m е р с, ко й о mч е m н о с m u

ФоDма 1 - бyхг:r.lt,гсрскrrl"r баланс

Ц9_сrроке 1 10 балаttса предприятия oTpal(eнa остаточная стоимость приобретенных ос-
новных средств и испоJlьзуемых предприятием для осуществления им своей деятельности (га-

parк, компыотерная и осРисная техника, автомобиль, мебель и т.д) в pzвMepe 13б тыс. рублей.
В декабре 202lг. был реализован на сторону автомобиль FIYIINDA SANTA FЕ'F/L (DM)

Белый перлам)/,г}] VIN XWESU8lXDJ000600З, 2018 г.в., г.н, 9156 СЕ-7 (Инв.М СП 77l) - оста-
точная стоимость З8,4 тыс. рублей и приобретен более новый автомобиль - легковой внедо-

рожник универсал, Volvo ХС60, цвет бех<евый металлик, год выпуска 2020, идентификацион-
ный номер LYVUZA8ACLB607895, Инв.Nч 5622|\ по стоимости |20,2 тыс.рублей.

Цs_ý]р9д9_1Д баrIаtrса предприятия отра)кена остаточная стоимость используемых нема-
тери,шьных акl,ивоI]:

* сайта smаrtрагtпеr.Ьу, в размере 1 тыс. рублей;
- програN,tN4IIого rIродукта lC и стоимости лицензии в размере l4 тыс. рублей..

Общая сумма дебиторской задолженности предприятия составляет 3 938 тыс. рублей, в

том числе краткосрочIIая задолrкенность 2 288 тыс, рублей (строка 250 баланса предприятия)

и долгосроч ная задол)(ен ность 1 650 тыс. рублей (строка 170 баланса предприятия).

CocтaB дебиторской задолrкенности следующий:
- задолжеlllIость лизингополучателей по договорам лизинга (счет 62) -3 23l тыс. руб-

лей;

- аваLIсы, выдаttlIые поставщикам (счет 60) - 398 тыс. рублей;
- заlцол)l(еtlIIос],ь Ilокупателей по договорам купли-продa>ки основных средств либо по

аренде (счет 62) - П тыс. рублей;
- задол)I(енIIост,ь покупателей по начислеFIным пеням за несвоевременную оплату (счета

]6,З,|,76.8,1, 76.|3.1) - 1бб тыс. рублей, в том числе пеня по ООО <ГрадСтройАльянс> (за

нарушение cpoltol] llсtIоJltIеIlия договорных обязательств) в размере 80 ттыс. рублей (просро-
ченная зздол)ксI Il loC I L)l

- задолrl(енltос,l,ь ООО кЩФС> по реаJlизоваIlным в нашу пользу токенам (денежные сред-

ства пост},пят в 2022г., счет 76.8) в размере И тыс. рублей;
- переплата по налогу на добавленную стоимость по налоговой декJIарации за IV квартал

202lг. (сумма переплаты возвращена в январе 2O22r, на расчетный счет предприятия) - 31 тыс.

рублей;
- прOLlая ;1еби,lсlрсttая задол)I(енность в разN,tере 1 тыс. рублей.



На 01.0l .2022г. имеется просроченная дебиторская задоJlп(сtllIос,гь. Ее размер составляет
451 тыс. рублей (11,54 ОZ от общей суммы дебиторской задолжеllllсtст,и). Зtlа.tение данного по-
казателя увеличилось в сравнении с прошлым годом. .

По строке 230 отражена краткосрочная часть расходов будушlих периодов в размере 30
тыс. рублей, состоящих из:

- расходоВ предприятия по страхованиIо предметов лизиlIга в разN,lере 27 .гьlс, 
рублей;

- стоимости вознагрa)кдения за использование предприят}.lе]\l liо\lI|Jlсltсllой компыотерной
программы по учету лизинговых организаций кЭкономика-Софт,> на 2022 годо в размере 3
тыс. рублей.

по строке 240 отражена стоимость Нщс по приобретенным активам и услугам в размере
2 Tblc. рублей. Указанная сумма НЩС подле)кит зачету в следуIоttlе\{ lIалоговом периоде в связи
с тем, что контрагентами не выставлены ЭСЧФ по совершенгIы]\4 операциям 202|г., соответ-
ственно, суммы Н!С по указанным операциям не были приFIяты в заLIет в 202 1 г.

По строке 270 отрa>кена информация о сумме денежных средств и их эквив€UIa"r" 
" р*-

мере 357 тыс. рублей, в том числе:

<ЩептерБано (код ZEPTBY2X) в размере ]rf тыс. рублей (счет 5 1 )l
- остатки по текущему (расчетгlому) счету BY69MMBNз0l]00000l0l0l508253 в одо

к.Щабрабыт> (код MMBNBY22) в размере {r] тыс. рублей (счет 5 l);
- остатки по текущему счету в долларах сшА по счету BY78ZEPT30110015105188400000

в ЗАо <ЩептерБано (код ZEPTBY2X) в размере |20,2 тыс. рублей (эквивалент 47 355,01
долларов CllIA) (счет 52);

- остатки по депозиту в белорусских рублях, открытоNl ll ЗАО кI_{ептерБанк> (код
ZEPTBY2X) в размере !!!r[тыс. рублей (счет 55);

- остаток депозиту в белорусских рублях, открытом в ЗАо <Ij-I-,\-банк> (код дЕвквY2х)
в белорусских рублях в размере ]ýf тыс. рублей (счет 55).

информация по иным остаткам на счетах в банке не указаны в даFIIIом примечание, по-
скольку их величина несущественна (зна.tение остатков составляе,г в эI(вtIвалеI{те не более 150
рублей).

По строке 260 oTpuDltetla ин(lормация о краткосрочI]ых (lиrtаttсtlвых t]Jlо)tiениях предгIрия-
тия-займ, выданный ооо <Кеноби Трсйд>, в размере 1И тыс.1l1,б,lсй и Itа(lисленные по зай-
му проценты задекабрь202lг. в размере 5 тыс. рублей.

- остатки по текущему (расчетному) счеry
кБТА-банк> (код AEBKBY2X) в размере 10"7 тыс.

- остатки по текущему (расчетному) счету

BY88AEBK301 10045 139500000000 в ЗАо
рублей(счет51);
BY89ZEPT30l 100l5100lз9330000 в ЗАо

рублей, в

(предме-

Краткосрочная задоля(енность предприятия (строка бЗ0) составляет 102 тыс.
том числе:

- задолженность перед поставщикilми по приобретенныl\l осtlовIlыN,l средствам
там лизинга) (счет бq - 42 тыс. рублей;

- задолженность по полученным авансам от лизингополуrlл.рg,llсй, которые булут зачтены
в последующие периоды при наступлении сроков оплаты по догоl]орам лизинга (счет 62) - 55
тыс. рублей;

- задолженность по нrlлогам (счет 68) - 5 тыс. рублей,
задолженность по социztльному страхованию и обеспечениlо (счет 69) pt задоля(енность

по оплате труда (счет 70) отсутствует, поскольку данные обязательства предприятие исполни-
ло 01.01.2022г.в полном объеме.

,Щанные строки 510 составляет 2 964 тыс. рублей и вклtочает в себя информацию о за-
долженности по кредитам и займам со сроком погашения более l2 месяцев, в том числе:



- долгосрочная часть задолжонности по кредиту Ns 2-4l2llЗ62-К от 01.06.2021г. ОАО
кБанк.Щабрабыт> - 15,2тыс. рублей;

- задол)IiенIlость по размещенным ци(lровым знакам (токенам) в вzlлюте (лоллары CIIIA)
по договоl]у.,Yч 4З от 26.11.2020г. ( на 3l.|2.2021г. размещено 88 токенов по номин€Lпу 500

долларов США , период погашения -декабрь 2025г.) - 112,1 тыс. рублей;
- зад(оJl}I(енIIость по размещенным цифровым знакам (токенам) в вzLпюте (доллары CIIIA)

подоговоруNэ39отl0.11.2020г,(наЗ1.|2.2021г.размещено20токенов пономин€uIуl0000

доллароR США , период погашения - ноябрь 2024г,) - 509.б тыс. рублей;
- задол)tенность по размещенным uифровым знакам (токенам) в вulJIюте (российские руб-

ли) по договору Ng 29 от 22.0З.2021г, ( на З1,\2.202|г. размещено 885 токенов по номиналу

2 000 российских 1эублсй , период погашеlIия - май 2026г.) - б0.7 тыс. рублей;
- зад(ол)I(енI{ость по размещенным цифровым знакам (токенам) в в€uIюте (доллары ClllA)

по договору J\Ъ 50 от 09.06.2021г. ( на З1.12.2021г. размещено 1934 токенов по номиналу 50

долларов США , IIериод погашения - август 2О24г.) - 492.'7 тыс, рублей;
- задол)Itенность по размещенным цифровым знакам (токенам) в в€uIюте (лоллары CllIA)

по договору Jtгч 102 от 08.10.2021г. ( на З\.12.2021г. рiвмещено l2 509 токенов по номиналу

20 долларов США , псрltод погаше}tия - апрель 2024г.) - 63'7.5 тыс. рублей;
- зад(олiI(еLltlостIэ по разl\,Iещеtltiым цифровы]\{ зrIакам (токенам) в в€Lпюте (доллары ClllA)

по договору }1l 29 от 22.03.2021г. ( на З1.12.2021г. размешlено 247 токенов по номиналу 50

долларов CIIIA , l1ериод погашения - май 2025г.) - 31.5 тыс. рублей;
- заllол)Itе}ltlосl,ь по размещенным цисРровым знакам (токенам) в белорусских рублях пО

договоруЛЪ50от09.06.2021г.(на3|.12.2021г.размещено7000токенов пономиналу50бе-
лорусских рублей, период погашения - оентябрь 2О2Зг,) - 350"0 тыс. рублей;

- задол)кенность по размещенным цифровым знакам (токенам) в белорусских рублях по

договор)/ Nq.19 о,г 16.12.2020г. ( на 31.12.2021г. разNlещено 5 521 токенов по номинzLпу 50 бе-

лорусскл.lх руб;Iей, перtjод погашения - декабрь 202Зг,) -276,| тыс. рублей;
- заllол)I(еlltlос,гL по разN,Iещенным цифровым знакам (токенам) в белорусских рублях пО

договору ЛГ9 ll3 o,r,2[i.l0.202lr,, ( на З1,.\2.202lг. размещено 7 000 токенов по номиналу 50

белорусских рублей, период погашения - май 2025г.) - 350,0 тыс. рублей;
- заllол)кенность по размещенным цифровым знакам (токенам) в белорусских рублях по

договору Ns 29 от 22.0З.2021г. ( на З1,.12.2021г. размещено 1 287 токенов по номинчLпу 100

белоруссttих рl,б.,rсй, псриод погашения - пlal-r 2025г,) - 129,0 тыс. рублей.

По с:рэrtе 620 or-lliulie tta иtt(lормаLlия о 1]адол)кенности по кредитам и займам со сроком
погашения до l2 месяцев (в 2022г.). Краткосрочная часть долгосрочных обязательств по со-

стоянию на 31. 12.2О2lг. составляет 65б тыс. рублей, вкJIючает в себя задолженность по ос-
новному долгу и начисленным процентам за декабрь 2021г. (подлежат оплате в январе 2022r.)
и состои,т из:

- KpaтKocpotllIarl LIacl-b задол)Itенности по l(редиту Ns 2-412|lЗ62-К от 01.06.2021г. ОАО
кБанк Щабрабыт> - !ýL тыс. рублей;

- заItол)IiенIlость по разN4еlIlенным цисРровым з[Iакам (токенам) в вtulюте (доллары CllIA)
по договору ,\Ц 22 о,г l8.09.2020г, ( на З|.12.2021г. размещено'745 токенов по номиналу 20

долларов США , период погашения - октябрь 2022г.) - ЭýJ тыс. рублей;
-,зад(ол)I(енность по размешlенным цифровым зFIакам (токенам) в в€lлюте (доллары CIIIA)

по договору J,lЪ 24 от 25.09.2020г. ( на З1.12.202lг. размещено 3 l34 токенов по номиналу 20

долларов C]IIlA , I]срllол llогашеIlия - октябрt, 2О22г.) - 159.7 тыс. рублей;
- задол)(енtIость по размещенным uифровым знакам (токенам) в белорусских рублях по

договор)/ N 24 от 25,09.2020г. ( на 31.1,2.202lг. размещено \ 642 токена по номинrtлу 50 бе-

лорусскtlх руб:rей, llерио/l гlоI,itшения - ок,гябрь 2022r,) - 82.1 тыс. рублей;
- задол)I(енности по уплате процентов дер)кателям токенов в белорусских рублях в раз-

мере Щ;L тыс. рублей;
- залол}I(еIIIlос"гt.l IIо уI,Iлате процеllтов дер)I(ателям токенов в долаарвх США в размере

22,| Tblc. рубrrей (эrtвивалеltт 8 654 долларов США);



- задолженности по уплате процентоl] держателям токенов Ir российских рублях в размере
Q;[тыс. рублей (эквивалент 18 0З9,44 российских рублей;

- задолженности по займу в белорусских рублях, полученl,tой о,г бе;tорусской организа-

Ции ООО <Касмин-Плюс> (с учетом начисленных за декабрь 202|г. процентов) -fШ|тыс.
рублей.

Стоимость НДС будущего периода по лизингу (счет 76.16) о,граlItена ца_9]рQд9lФ (в ча-
сти долгосрочной - к начислению согласно графиков лизинга после З\,\2.2021г.) в размере
223 Tblc. рублей и по строке 670 (в краткосрочной части - к tlа(lислеllиlо ь2022г.) в размере
228 тыс. рублей.

КРОМе КРатКОсРочной части НДС будущих периодов по лизингу, по строке 670 учтена
КРаТКОСРОчНая кредиторская задолженность предприятия перед прочи]\,tи кредиторами и деби_
ТОРаМИ (СЧет 76) по полученным услугам (услуги страховаIIия, усIIчги бухгалтерские, услуги
по оптимизации сайта и прочие) в размере 28 тыс. рублей.

.Щоходы будущих периодов (счет 98) вклlочаlот в себя общуrо cyмi\4y обязательст* nb .u-
кJIюченным договорам лизинга до 0l .01 .201 9г. в части лизингово,го вознаграlкдения и состав-
ляЮт 19 тыс. рублеЙ, в том числе краткосрочная часть - 13 тыс. рублей (строка 650 баланса)
и долгосрочная часть б тыс. рублей (строка 540 баланса).

ПО СОСТОяниЮ на 0|.0|.2022г. просроченная кредиторская залол)Itенl]ость отсутствует.

РаСшифровка дебиторской и кредиторской задоляtенilости t] разрезе основных дебиторов
(КРеДИТОРОв), Состав просроченной задоллtенности и срокоВ погаIlIсIlия задолженности указа-
на в соответствующих приложениях.

ФоDма 2 - отчет о прибылях и чбытках

По результатам работы за 2021г. получена прибыль в раз]\lсрс 1б8 Tl,tc. рублей (sIрjда
240).

По строке 010 отрФкена выручка от реализации без учета Н!С в размере 734.9 тыс.
рублей, в том числе:

- ПО ЛИЗинГУ с физическими лицаN4и - 4|8"7 тыс, рублсii (57,0 О/о от общего размера
выручки);

- по лизинry с юридическими лицами - 314"4 тыс. рублей (42,В О/о от общего размера
выручки);

- по аренде имущества - Ш тыс. рублей (0,2 Уо от общего размера выручки).

По строке 070 отрalкены доходы по текущей деятельности в размере 1 0бб тыс. рублей,
в том числе:

- доходы от продa>Itи (конвертации) валюты - 913 тыс. рублей;
- доходы по полученным от поставtllиков бонусам - 13 тыс. руб;rей;
- доходы от списания кредиторской задоллtенности - И тыс. рублсй;
- Доходы по страховому возмещениlо, полученному в связи с наступлением страховых

случаев в отношении застрахованных предметов лизинга- 40 тыс. рублей;

- доходы в виде неустоек (пеней), начисленных за HecвoeBpe]\,IellHylo оплату по договорам
лизинга - 78 тыс. рублей;

- прочие доходы - 8 тыс. рублей.

По строке 080 отраrкены расходы по текущей деятельности в размере 945 тыс. рублей, в
том числе:



- расходы от продажи (конвертации) валютьт -9l2 тыс, рублей;
- расходы по pel\IoI-ITy застрахованного имущества (предметов лизинга) в рамках полу-

ченного страхового возмещения - И тыс. рублей;
- расходы по страхованию сотрудников предприятия - 8 тыс. рублей
- расходы от списания дебиторской задолженности- 8 тыс. рублей;
- прочие расходы - 3 тыс. рублей.

По строке 103 отрarкены доходы предприятия в части полученных процентов от хранениJI
денежных средств IIа clleTe предприятия, главIIым образом проценты по депозитам в piвMepe

79 тыс. рублей.

Цs*траде ]Л oTpa)I(eнa стоимость процентов к уплате по кредитам и займам, начислен-

ным за 2021г. в размере 364 тыс. рублей, в том числе:

- по кредитам банI(ов РБ - 39 тыс. рублей;
- по выпущенFlыi\4 и находящимся в обращеtIии токенам - 290 тыс. рублей;
- по займаьl! Il()Jl\,(lенным в 2020-202 1г. от белорусских организаций - 30 тыс, рублей.
- по облигациоIIlIоN,lу займу (облигации собственl{ого выпуска) - 3 тыс. рублей;
- по займу ЗАО кЩЭЙДЖ КЭПИТАЛ> (Литва) - 2 тыс. рублей.

Форма 4 - oT.leT о движеrrии денежных сDедств

Цq_сlр_qке 024 ol,ptl)I(eнa стоиN,Iость проLIих поступлений по текущей деятельности пред-

приятия в разN{ере 114l r,ыс. рублей, вклtо.lаlоttlей:

- поступления от 11рода>ltи (конвертации) валюты - 913 тыс. рублей;
- сумNlы боttl,сt,lв. IIсI]сLIисленных поставщиками - 11 тыс. рублей;
- суммы излишне перечисленных денежных средств, возвращенных поставщиками - 81

тыс. рублей
- возврат переплаты по налогу надобавленную стоимость -!ýтыс. рублей;
- суN,I]чtы c,l,l].lxсll]I,Ix возмещеt]ий, посryпивших от страховых организаций_ 23 тыс. руб-

лей;
- проLIие посl,упле1-Iия (вознагра)Iцения по агентсI(ому договору страхования с ООО

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

чие посryпления) - 15 тыс. рублей.

Цs_9]рак9 jЗ4 отражена стоимость прочих выплат по текущей деятельности предприятия

в размере 9б7,гr,lс. 1lчблей, вклlочающей:

- выпJlаты гIо lIl)oila)I(e (конвертации) Ba"rtoTbl - 9|7 тыс. рублей;
- су]\tмы изJlишIIе IIсреLIисленных денежtlык средств, возвращенных в адрес покупателей -

41 тыс. рублей;
- расходы предприятия по страхованию своих сотрудников - 8 тыс. рублей:
- прочие выплаты - 1 тыс. рублей,

До с_ltlддс_!ý:l tlтpailtetla стоимость проLlих посryплений по финансовой деятельности
прелприятия l] ра,]мсрс 2 42I тыс. рублей, вкrrtочающей:

- поступJtеtlия оl, Ilрода)I(и собственных облигаций и размещению токенов - 2 411 тыс.
рублей;

* УЧТены поло)I(ительные курсовые разницы, возникшие от переоценки остатков и опера-

ций по движению дене)I(ных средств в BrlJIIoTe - 10 тыс. рублей,

По сцlоцЕ Q95 ol,1]a)I(ella стоимость гlрочих выплат по финансовой деятельности предпри-
ятия в размере 833 ,гr,Iс. 

рублей, вклlочающей:



- расходы по расчета с ооО ДФС) (организатор размещеt;ия цифровых знаков (токенов)
по компенсации ему процентов инвестора) - 829 тыс. рублей;

_ отрицательные курсовые разницы, возlJикшие от переоцеIIки oc,IaTI(oB и операций по

двюкению денежных средств в вzшюте - 4 тыс. рублей.

ИttdlоDмацuя о tlалttчuu связанttых cmoDott

учет аффилированных лиц (связанных сторон) на предприятиti осуществляет руководи-
тель предприятия. В 2021г. предприятие не имело отношений со связанными сторонами (аф-
филированными лицами) и не совершала с ними хозяйотвенных оtlераций.

АНаЛ umuЧескuе покпзпtltел u t)еяmельttосtlt ч о пzаt t ttз u ц tttt

Финансовое состояние ооО (сМАРТ Партнер> за 2021 год представлено в расчетных
таблицах показателей (прилоя<ение расчета чистых активов, результаты расчета коэффициентов
платежеспособности субъекта хозяйствоваllия).

3 п кп to rt tt mел ь п пя rt ас tltb

Финансовое состояние организации I,Ia конец декабря 202l года и на дату составления и
подписания данного примечания характеризуется как стабильное.

В планах на2022 год:

1.

2.
J.

4.

5.

6.

Общий размер планируемой чистой

уровне 202|г.

дирЕктор

ГАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Увеличение лизингового портфеля с физическими лицами на25 О% в сравнении с
202|г. за счет поиска новых поставщиков слоrltной бы-r-оrзой 1.ехн1.1ки.
Сохранение лизингового портфеля с юридическими Jlица]\lи на уровне 202 1 г.
сокращение просроченной дебиторской задолженllости и сокраIцение ее доли у
общей дебиторской задол>ttенности.
разработка мероприятий по возврату просроченной задолrI(енности и начислен-
ных пений по просроченной задолженности.
сохранить размер минималь}lой маржи по лизинговому пор,гфелю на уровне
202|r,
совершенствование и дорабо,гка нового програмNItl(lго обесllе.tения (внедрено в
2021r.).

на 2022 год установить на

ю.А. нЕкрАсов

Е.А. шустА


