ПРИМЕЧАНИЕ
к консолидированной отчетности
Частного предприятия «АВТОритет ломбард»
за 2019 год
Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «АВТОритет ломбард» (сокращенное название: Частное предприятие «АВТОритет ломбард» далее Предприятие) создано решением Минского горисполкома 08.09.2016г., путем переименования Частного торгового унитарного предприятия «АВТОКРЕДИТ».
Юридический адрес и место нахождения Частного предприятия «АВТОритет ломбард»:
Республика Беларусь 220040,г. Минск, ул. Некрасова, дом 47, пом. 12.
Учредителем организации является Крук Сергей Иванович. Уставный
фонд сформирован полностью и составляет 50 тыс.руб. Согласно решения
Учредителя №5 от 04.06.2018г. Уставный фонд был увеличен.
У организации нет дочерних и зависимых обществ.
09.07.2015г. предприятие включено в реестр микрофинансовых организаций Национального банка Республики Беларусь за №20092 и с 09.07.2015г.
осуществляет деятельность по выдаче займов под залог имущества (ломбард).
В связи с переименованием 22.09.2016г. выдано новое свидетельство за тем же
№20092.
Численность работающих на Предприятии на 31 декабря 2019 года составила 2 человека.
В 2019 году директором предприятия являлась Кардаш Елена Семеновна.
В соответствии с Уставом на директора возложена обязанность по ведению
бухгалтерского учета и составлению отчетности.
Предприятие применяло общую систему налогообложения.
Признание выручки от реализации товаров (услуг, работ) производится с соблюдением принципа начисления. Моментом фактической реализации (днем
оказания услуг) в целях бухгалтерского и налогового учета признается дата
выдачи залогового билета.
По итогам 2019 года выручка по текущей деятельности без учета налогов составила 178 тыс. руб., что на 0,04% больше по сравнению с предыдущим годом.
Доходы по финансовой деятельности составили 3 тыс. руб. Расходы по финансовой деятельности составили 7 тыс. руб.
В 2018 году предприятие получило прибыль от текущей деятельности в размере 137 тыс. руб., по финансовой деятельности убыток – 4 тыс. руб. Прибыль
в целом по предприятию за 2019г.– 100 тыс. руб, что на 17,4% ниже чем в
2018г. По состоянию на 31.12.2019г. нераспределенная прибыль составила 343
тыс. руб., которая направлена на дальнейшее развитие хозяйственной деятельности.
Сумма выданных займов под залог движимого имущества за 2019 г.- 741
тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность (ст.250 Баланса)-16 тыс. руб.

-задолженность по начисленным процентам за пользование микрозаймами- 15 тыс. руб.
Кредиторская задолженность ( ст.630 Баланса) - 5 тыс. руб.
- поставщикам, подрядчикам, исполнителям - 1 тыс. руб.
- по налогам и сборам - 2 тыс. руб.
- по оплате труда - основных средств 1 тыс. руб.
Иных показателей, составляющих дебиторскую, кредиторскую задолженность,
не имеется.
По состоянию на 31.12.2019г. из основных средств на Предприятии числится
1 машино-место, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Некрасова, 47 (св-во о
гос. регистрации №500/1422-11916. Остаточная стоимость 6 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2019г. на Предприятии работает сайта www.av555.by,
который учтен в составе нематериальных активов на счете 04 «Нематериальные
активы» и его остаточная стоимость по состоянию на 31.12.2019г. составляет
менее 1 тыс. руб., поэтому в Балансе не отражена.
Резервы по сомнительным долгам на начало 2019 года- 0 руб.
Создано резервов по сомнительным долгам в 2019 году- 0 руб.
Списана дебиторская задолженность за счет резерва по сомнительным долгам в 2019 году- 0 руб.
Неиспользованный резерв по сомнительным долгам, присоединенный к доходу 2019г- 0 руб.
Резервы по сомнительным долгам на конец 2019 года- 0 руб.
В 2019г. от учредителя получены займы в размере 73,5 тыс. руб., возвращено
займов по состоянию на 31.12.2019г. – 136,4 тыс. руб. Долг по краткосрочным
займам учредителю на 31.12.2019г. отсутствует.
Изменения в учетную политику в 2019г. не вносились.
Расчет аналитических показателей, характеризующих финансовое состояние
Частного предприятия «АВТОритет ломбард», структуру его баланса и прибыли выполнен на основании отчетности, составленной в соответствии с указаниями Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность", утвержденному Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.12.2016 N 104.
В Приложении 1 к примечанию приведен расчет стоимости чистых активов
Предприятия.

Директор

Кардаш Е.С.

