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ПРИМЕЧАНИЯ  

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

за 2021 г. 

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «ЛАТ-Л» создано в 

соответствии с Положением о порядке создания индивидуальным предпринимателем 

частного унитарного предприятия и его деятельности, утвержденным Указом 

Президента Республики Беларусь от 28.06.2007 № 302. Предприятие создано на 

неопределенный срок. 

Юридический адрес: 220094, г. Минск, пр-т Рокоссовского, д.49, тел. 338-17-05. 

Частное предприятие «ЛАТ-Л» имеет статус юридического лица, является 

коммерческой организацией, имеет в хозяйственном ведении обособленное имущество, 

несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

В 2021 году Частное предприятие «ЛАТ-Л» в соответствии с Уставом 

занималось следующими видами деятельности: 

- предоставление кредита (деятельность ломбардов по выдаче займов под залог 

имущества). 

Для осуществления основных направлений деятельности предприятия была 

получена лицензия на право осуществления деятельности, связанной с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями. 

Предприятие имеет в своем составе 4обособленных структурных подразделения, 

не выделенных на отдельный баланс, не являющихся отдельными 

налогоплательщиками, расположенными на арендованных площадях. 

Списочная численность работников предприятия по состоянию на 01.01.2021 

(без учета работников, находящихся в отпуске по беременности и родам) составляет 10 

человек, большая часть из которых имеет достаточно высокий образовательный 

уровень и опыт работы. 

Уставный фонд предприятия составляет 50000,00 (пятьдесят тысяч) белорусских 

рублей.  

Учредителем предприятия является Ладутько Тамара Владимировна. 

В отчетном периоде предприятие обслуживалось в ОАО «Паритетбанк», 

г.Минск, пр. Независимости, д. 77. 

Совместную деятельность предприятие не осуществляет. 

Информация об учетной и налоговой политике предприятия на 2021 год 

утверждена Приказом директора. 

В отчетном периоде 2021 г. предприятие не осуществляло операций с 

иностранной валютой. 

В период между отчетной датой и датой представления отчетности событий, 

произошедших после отчетной даты, которые оказали бы существенное влияние на 

финансовое положение предприятия и (или) результаты деятельности, не было. 

Предприятие в отчетном периоде не получало государственную помощь. 

 



Основные показатели хозяйственной деятельности  

Частного предприятия «ЛАТ-Л» за 2021 г. 

 

Наименование показателя 2021г. 2020г. 2019г. 

Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг, тыс.руб. 
423 441 328 

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров работ услуг тыс.руб. 
367 296 257 

Прибыль (убыток) от текущей 

деятельности, тыс.руб. 
56 139 

 

71 

 

Чистая прибыль, тыс.руб. 39 104 52 

 

Анализируя данные из приведенной таблицы, отметим следующее: 

- размер выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг в 2021 г. по 

сравнению с 2020 г. снизился и составил 423 тыс.руб.; 

- прибыль от текущей деятельности значительно уменьштлась, а именно на 83 

тыс. руб; 

- чистая прибыль предприятия также уменьшилась по сравнению с 2020 г. и 

составила 39 тыс.руб; 

- расходы на реализацию товаров увеличились в 2021 г. на 71 тыс.руб. 

Изменение всех вышеуказанных показателей произошло в большей степени в 

связи с открытием нового ломбарда по адресу: г.Минск, ул.Есенина, 14, его 

нерентабельностью в первый год после открытия, в меньшей степени в связи со 

снижением выручки и количества клиентов. 

 
Анализ финансового состояния Частного предприятия «ЛАТ-Л» на 01.01.2021г. 

 

№  

пп 
Наименование показателя 

На начало 

года 

На момент 

установления 

не 

платежеспосо

бности  

Норматив 

коэффи-

циента 

1 
 

Коэффициент текущей ликвидности K1 10,1 10,5 К1 >= 1,5 

2 

 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами К2  
0,9 0,9 К2 >= 0,2 

3 

 

Коэффициент обеспеченности финансовых 

обязательств активами К3  
0,09 0,09 К3 <= 0,85 

 

Анализ изменения показателей за отчетный год в сравнении с прошлым, 

несмотря на ограниченность информации из-за использования в расчетах очень 

короткого периода времени, позволяет сделать следующие основные выводы: 

- на предприятии увеличился показатель текущей ликвидности. 

-  коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами немного 

повысился. 

Таким образом, предприятие обладает достаточно платежеспособностью и 

финансовой устойчивостью.  



Бухгалтерский учет ведется квалифицированным специалистом, имеющим 

высшее экономическое образование, есть помощник главного бухгалтера с высшим 

образованием с окладом согласно штатному расписанию. 

Моментом фактической реализации для операций по предоставлению 

ломбардами микрозаймов физическим лицам под залог движимого имущества, 

предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, признается 

день выдачи залогового билета, а в случае продления срока займа - дата продления 

срока займа, указываемая в залоговом билете. 

Расходы по текущей деятельности включают в себя затраты, формирующие в т.ч. 

управленческие расходы. 

К финансовым вложениям относятся оформление краткосрочного займа под 

залог имущества залогодателя. 

Предоставленные займы учитываются раздельно по материально-ответственным 

лицам (ломбардам) в фактически предоставленных размерах. 

Учет и движение краткосрочных займов, выданных под залог имущества, 

учитывается на счет 58.6 «Краткосрочные финансовые вложения», а также на 

забалансовом счете 008 «обеспечение обязательств полученные». 

Ценности в виде изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, 

сданные в залог и невыкупленные в установленный срок, реализуется в 

Государственное хранилище ценностей Министерства финансов РБ. 

Текущая деятельность ломбардов - предоставление ломбардами микрозаймов 

физическим лицам под залог движимого имущества. 

К доходам и расходам по инвестиционной деятельности относятся: 

- деятельность предприятия по приобретению и созданию, реализации и прочему 

выбытию основных средств, нематериальных активов, доходных вложений в 

материальные активы, вложений в долгосрочные активы. 

К доходам и расходам по финансовой деятельности относятся: 

- проценты банка по кредитовым остаткам; 

- прочие доходы и расходы по финансовой деятельности. 

Первоначальная стоимость ОС и НМА на начало года составила 28 тыс.руб. 
Накопленная амортизация за 2021 г. составила 5 тыс.руб, остаточная стоимость ОС и 

НМА на конец 2021 года составила 15 тыс. руб. 

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом. 

Запасы на конец года снизились. 

  К финансовым вложениям относятся оформление краткосрочного займа под 

залог имущества залогодателя. На начало периода они составили 174 тыс.руб., на 

конец периода 163 тыс.руб., что свидетельствует о значительном увеличении 

заключенных договоров микрозайма. 

Уменьшилась краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч. по налогам и 

сборам, социальному страхованию, прочим кредиторам. 

Стратегическим направлением коммерческой деятельности предприятия 

является дальнейшее увеличение доходов от оказываемых услуг, направленных на 

повышение рентабельной работы предприятия.  

В целях улучшения организации оказываемых услуг населению принимаются 

меры по укреплению и совершенствованию материально-технической базы ломбардов. 

События после отчетной даты:  
- За период с января по март 2022 года не возникло никаких фактов, 

существенно повлиявших на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

общества. 
 

Директор               Ю.И.Ладутько 

Главный бухгалтер                                                              К.С.Бобков 
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