
При.пожение 1

к Национальному стаlrrларry бухгалтЕрского }лrета и отчfiности
"и тдивидуальная бlrкгалтерская отчетность"

Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31 декабря 2020 года

Дата утверждения 25.0з,202l

,Щата отправки 25.0з.2021

,Щата принятия

Организация общество с дополнлtтельной ответственн()стью "Белсепт"
Учетныiir номер плательщика 690592654

вид экономической деятельности
Производство дезинфицирующих средств, неспециаJчизированная оптовая

торговля товарами
Организационноправовая форма общество с дополнлiтельной ответственн()стью
Орган управления Без ведомственной подчиненности
Единица измерениJl тыс. руб.
Адрес 220l0з, г. Минск, yTI. Капиновского, д.55, пом.5В

Активы код
строки

На 3l декабря 2020 года На 31 лекабря 2019 года

2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЫ
Основные средства 110 llб l00
Нематеришlьные активы 120 13 20

Щоходные вложения в матери€lльные активы 130

в том числе:

инвестиционная недвижимость 1з1

предметы финансовой аренды (лизинга) lз2

прочие доходные вложения в материЕUIьные активы 1зз

вложения в долгосрочные активы 40 1 l
Щолгосрочные финансовые вложения 50 l 62з 244
отложеrrные наJIоговые активы 60

Щолгосрочная дебиторская задолженность ,70

Про.lие долгосрочные активы 80

ИТОГО по разделу I 90 1 753 зб5
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЫ
.]апасы 210 72з з49
в том чисJlе:

материалы 2|1 559 202
животные на выращивании и откорме 2\2
незавершенное производство 2|з
готовая продукцлu{ и товары 2|4 l64 l4,7

товары отгруженные 215
прочие заIlасы 2|6

Щолгосрочные активы, предназначенные для

ре;цизации
220

Расходы булушrих периодов 2з0 2 2

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам, работам, усJryгам

240 2

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 5з8 з,79

Краткосрочные финансовые вложения 260 62

Щенежные средства и эквивttJ,Iенты денежных средств 2,70 4,70 64
Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разлелу II 290 1 733 858
БАлАнс 300 3 486 l 223

1



собственный капитал и обязательства Код
На 3l декабря 2020 года На 3l декабря 2019 года

рOки

l 1 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КЛПИТАЛ
уставный капитал 4l0
Неоплаченная часть уставного капитaчIа 420
Собственные акции (доли в уставном капит€}ле) 4з0
Р езервнl;l it капитаJ,I 440

lобавочнt,Iй капитilл 450
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 2 446 66з
чистая прибыль (убыток) отчетного периода 410
I_{елевое финансирование 480
ИТОГО по разлелу III 490 2 446 ббз
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Щолгосрочные кредиты и займы 5l0 з4з

.Щолгосрочные обязательства по лизинговым
платежам 520

отложенные наJIоговые обязательства 5з0

Щоходы будущих периодов 540
Резервы предстоящих платежей 550
прочие,цолгосрочные обязательства 560
ИТОГО по разделу IV 590 343
Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0
краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 226
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 4,7 | 560
в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям бзl 26 зl5
по aBaHcaNI полуrенным бз2 10 l5
по нz}логам и сборам бзз 86 2з
по социальному страхованию и обеспечению бз4 9 J
по оплате труда 635 28 lз
по лизинговым платежам бзб 1l
собственн}tку имущества (учредителям, участникам) бз7 з|2 179
прочим кредиторам бз8 l
обязательства, предназначенные для реализации 640

l{охолы булущих периодов 650
резервы предстоящих платежей 660
Прочие краткосрочные обязательства 6,70

}tТОГО по разлелу V б90 697 5б0
БАлАнс 700 3 48б l 223

Руководитель

(uituцuuы, фшшtlя)

Главный бцгалтер

5 марта 2021 г.

(uнuцuалы, фамшtм)

Ю.В, Миценко



Подготовлено с использованием системы "КонсулЛфftШffiНИе 2

к Национальному стаIlдарту б}хгалтсрского yaleтa и отчетности

"Ив,диви,щlальная бухгалтерскм отчgгность''

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

январь  декабрь 2020 года

tэрганизация Общество с дололнительной ответ()твенностью "Белсепт''
'|Учетный номер плательщика 690 592 654

.lJид экономической деятельности
Производствсl дезинфицирующих с редств, неспеци€lлизированная
оптовая торговля товарами

tэрганизационноправовая форма Общество с дополнительной ответ()твенностью
()рган управления Без ведомственной полч иненности
][]диница измерениJI тыс. руб.
;\Дрес 220|0З, г, Минск, ул. Калиновског<l, д.55, пом.5В

наименование показателей
Код

строки
l}а январь  декабрь

2020 года

За январь  декабрь

2019 года
2 3 4

,l3ыручка от речшизации продукции, товаров, работ,
')/СЛ}'Г

010 8 820 2 з56

tЭебестоимость ремизованной продукции, товаров,

работ, усlryг
020 (5 з62) (1 бз7)

I]аловая прибыль 0з0 з 458 7\9
'|Управлеrческие 

расходы 040 (1 051) (575)

.Расходы на ре€цизацию 050 (5) ( l9)
,l1рибыль (убыток) от ре€шизации продукции,
,говаров, 

работ, услуг
060 2 402 125

_l1рочие доходы по текущей деятельности 070 569 2

l1рочие расходы по текущей деятельности 080 (6l l ( l6)
.l1рибыль (убыток) от текущей деятельности 090 2 з60 1l1

,jцоходы по инвестиционной деятельности 100 62
.lJ том числе:

;lоходы от выбытия основных средств,
Irематериальных активов и других долгосрочных
::}ктиRпR

l01 62

цоходы от участиrI в уставном капитапе другю(
организаций

102

tlроценты к пол}лlению 10з

прочlле доходы по инвестиционной деятельности 104

Расходы по I{нвестиционной деятельности 110 (4) (62)
в том числе:

I)асходы от выбытиJI основных средств,
нематериttльных активов и других долгосрочных
i:}ктивов

11l (62)

проt{l{е расходы по инвестиционной деятельности ||2 (4)

,цоходы по финансовой деятельности |20 89,7 98
в том числе:

.курсовые разниIЕI от пересчета активов и
обязательств

\2| 226 \4

прочие доходы по финансовой деятельности |22 6,1l 84

l]асходы по финансовой деятельности 1з0 (974) (l 17)

в том числе:

llроценты к уплате 1зl (5з)

liурсовые р€вницы от пересчета активов и
обязательств

lз2 (248) (30)

прочие расходы по финансовой деятельности lJJ (67з) (87)

за

l



наименование показателей Код
строки

За янвfЩ'отэвлg€lddорgl

2020 года

ов{Нем сцmtрi[iонсультдgft д6$i

2019 года

2 3 4
11рибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
l40 (8l) (l9)

lJрибыль (чбыток) до наJIогообложениll 150 2 2,79 92

1,Iалог на прибыль l60 (l2,7) (29)
14зменение отложенных н;L.Iоговых активов 170

14зменение отложенных нaulоговых обязательств l80
Прочие налоги и сборы, исчисJutrемые из прибыли
(дохода) l90 (l)

11рочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохода) 200

|{ис,гая прибыль (убыток) 210 2 l5l бз

|'езl,л5ru, от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) 220

|'езl,л5lu, от прочих операций, не включаемый в

чисryю прибыль (убыток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) 240 2 15]l бз
ljtвовая прибыль (убыток) на акцию 250
Разводненная прибыль (убыток) но 3кlифз . lэi 260

JРуководитеJ,Iь .72

.[)lавный бухгалтер

.25 марта 202l r,

_ Ю.В. Мищенко
(uнuцuшы, фшuлtlя)

_ Ю.И. Калиниченко
(uнuцuшы, фаuшш)

1

#ffilЁlЁЖКiц'ffi



По,щоmвлено с испошзовапtем сl|сrемы'консуJБтлrIьФс"

Прпложепие 3

к ]Jациональномуl сгандарry бцгаlперского yIEIa и
отчетности "Индивид}альнм бцгаlперкм mчетность''

Форма

отчЕт
об изменении собственного капитала

За янВарь  декабрь 2020 года

()рганизация Общество с дополнительной ответственностью''Белсепт''
)/четный номер плательщика 690592654
[llид экономической деятельности производство дезинфицирующих средств, неспециiцизированная оптовая торговля товарами
()рганизационноправовая форма общество с дополнительной ответственностью
С)рган управления Без ведомственной подчиненнос,ги
Е)диница изNIерения тыс. руб.
lr,дlрес Ц9l9З, г. Минск, ул. Ка,rиновскtlго, д.55, пом.5В

наиrrенование показателей код
Устав
ный

капитал

Неоп.па
ченная
tlacTb

уставного
капитала

Собст
венные
акцll ll
(доли в

уставном

Резерв

ныii
капитаJl

[обавоч
н ыr:i

капItта л

Нераспре

дсленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
ппибы пь Итого,роки
(убыток)

2 3 4 5 6 1 8 9 10

()статок на З1.12.20l8 г. 0l0 750 750

l,орректировки в связи с

иlзменением учетной политики
020

I.,.орректировки в связи с

исправлением ошибок
030

С|корректированный остаток на

З1.12.2018 г.
040 750 750

З,а январь  декабрь 2019 года

)"величение собственного
k1пwтяпА _ Rсёгп

050

бз бз
В том числе:

чистая прибьrль 051 бз бз
переоценка долгосрочных
яkтиппR

052

доходы от прочих операций, не

вкJIючаемые в чистую прибыль 053

|зыпуск дополнительных акций 054

увеличение номинaцьной
стоимостлt акций

055

вклады собственника
имущества (1"rредителей,
rluяптgrrчпр\

056

реорганизация 057

058

059
),'меньшение собственного
к,апитя па _ псего

060 (l 50) (l50)

В том числе:
чбыток 0бl
переоценка долгосрочных
активов

062

расходы от прочих операций,
не включаемые в чисryю
л,,^.,, /'.,^.,_л,,\

063

уменьшение номинальной
стоимост!l акций

064

выкуп акций (лолей в уставном
капита пе\

065

l



Подготовлено с lrспользовмем скстемы "КонсчльташIlлюс"

fIаимепованшс показателей код
Устав
ный

капптал

Неопла
ченная
часть

уставного
капитала

Собст
венllые

акции
(доли в

уставном

Резерв
ный

капитал

[обавоч
ный

капитrlл

Нераспре

деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого
IJOKи

2 3 4 5 6 7 8 9 10
дивиденды и другие доходы от
участия в уставном капитале
лhгqUIr2qIllru

066 (l50) (1 50)

Lеорганизация 067

068

069
l,[зменение чставного капитала 070
I,:[зменение розервного капитilла 080

11зменение добавочного капитала 090

()статок на З1.12.20l9 г. l00 663 66з

()статок на 31.12.20l9 г. ll0 66з 66з

Fl.орректировки в связи с
изменением ччетной политики

120

liорректировки в связи с
и(сппя Rпением пtrrибпи

130

Сlкорректированный остаток на

З|.l2.2019 r.
140 66з 66з

За январь  декабрь 2020 года
J"величение собственного
к апитя па _ Rсего

150 2 l51 2 15l

В том числе:
ч!tстая пD}tбыль l5l 2 l5l 2 15l

переоценка долгосрочных
активов

152

доходы оl,прочих операций, не
вкJIючаемые в чистую прибыль
1'rrбrrтпr\

153

l]ыпуск до полнительных акций 154

увеличение номинЕrльной

стоимости акttий
155

вклады собственника
имущества (учредителей,
lrчяптчuчпо\

l56

реорганизация |57
158

159
5''ruеньшение собственного
капитЕUIа  всего

160 (з68) (з68)

В том числе:

чбыток 16l
переоценка долгосрочных
tlктивов

162

расходы от прочих операций,

не вкпючаемые в чистую
ппибыпr t'wбrrTnи\

16з

чN{еньшение номинальной

стоимости акций
|64

выкуп акций (долей в уставном
капитапе\

165

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитЕlле

опганизаIIии

166 (з68) (з68)

реорганизация l67
l68
l69

l



Подготовлено с лtспользованием "КонсультmтГIшс"

Harr пteltoBaHrre показателеl"l

Неопла
ченная
часть

устаRного
капита.па

Собст
венные
акции
(доли в

уставном

на З1.12.2020 г.

Руководитель

f'лавный бухгалтер

25 марта 202l r, W

Код
Устав
ный

Резерв
ный

.Щобавоч
ный

капптал

Нераспре

деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
ппшбы.пь Итого
(убыток)KaIl итал

t 2 з 4 5 6 1 8 9 10
[,'l зменение \,ставного капитzLла

[,'lзменение DезеDвного капит2iла
[,:lзменение добавочного капитаJIа l

2 2 446 2 446

Ю.В. Мищенко
(чпuцuазы, Ilачu,luя)

Ю.И. Калиниченко
(u п ul 

1 
u a,l bt, | п.t t u.lu я)



Подгоmвлено с использованием системы "КонсультантГ[гпос''

Приложение 4
к Национальному стандарry бухгiллтерского }лigга и

отчетности "Индивидумьная б}хгаJrr€рская отчетность''

Форма

отчЕт
о двпжепии денежпых средств

За январь  декабрь 2020 года

Организация обцество с дополнительной ответственностью "Белсепт''
уч етныi:i номер плательщика 690592654
Вид экономической деятельностI оптовая торговля товарами
Организационноправовая форма общество с допол]{ительной ответственtlостью
Орган управления Без ведомственной подчиненности
Единица измереншI тыс. ру6.
Адрес 22010З, г. Минск, ул. Калиновского, д.5,5, пом.5В

наименование показателей Код
строки

За январь  лекабрь

2020 года

За январь  декабрь

2019 rода
1 3 4

Щвиженltе денежных средств по .гекущей деятельности
Поступило денежных средств  всего 020 9 4з5 2 бз5

В том числе:

от покупателей продукции, товаров,
заказчиков работ, услyг

02l
8 87l 2 бзз

от покупателей материалов и других
заIIасов

022 564

роялти 02з
прочие поступления 024 2

Направлено денежных средств  всего 0з0 (8 079) (2 зз8)
В том числе:

на приобретение запасов, работ, услуг 03l (7 00l) (l 8l l)
на оплаry труда 0з2 (з22) 1 90)
на уIlлату нilлогов и сборов 0зз (7з4) з04)
на прочие выплаты 0з4 (22) (33)

Результат движенIля денежных средств по
текущей деятельнOсти

040 l 356 297

щвижение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступилсl денежных средств  всего 050 бз 1

В том числе:

от покупателей основных средств,
нематери,tльных активов и других

051

возврат предоставленных займов 052 бз 1

доходы от )л{астия в уставном капитале

других организаций
05з

проценты 054
прочие посryпления 055

направлено денежных средств  всего 060 (| 225\ (86)
В том числе:

на приобретение и создание основных
средств, нематериаJIьных активов и других
долгосрочных активов

06l
(1 209)

на предоставление займов 062 ( l6) (86)

на вклады в уставный капитtul других
организаций 06з

прочие выплаты 064
результат движен!lя денежных средств по
инвестиционной деятельности

070 (l 162) (85)

t



подготовлено с использованием системы "консчльтантплкlс"

наименование показателей Код
строки

|}а январь  декабрь

2020 года

За январь  декабрь

2019 года
2 3 4

,Щвижение денежных средств по финансовой деятельности
Посryпило денежных средств всего 080 4 683 802

В том числе:

кредиты и займы 081 l 220
от выпуска акций 082
вклады собственника имущества
(учредителей, участников)

08з lзз 179

прочие посryпления 084 3 зз0 62з
Направлено денежных средств  всего 090 (4 411 1 064)

В том числе:

на погашение кредитов и займов 091 (698)
на выплаты дивидендов и друг.их доходов
от участия в уставном капит€IJIе

092 (з68) (149)

на выплаты процентов 093 (49)
на лизинговые платежи 094 (4з)
прочие l]ыплаты 095 (3 356) (872)
результат движения денежных средств по

финансовой деятельности
100 212 (262)

Результат движениrI денежных средств по
текущей, инвестиционной и финансовой 110 406 (50)

Остаток денежных средств и эквивztлентов

денежных средств на З1 .\2.2019 г,
|20 64 l|4

Остаток денежных средств и эквив€lлентов

денежных средств на 3\,l2.2020 r.
l30 470 64

Влияние изменений курсов иностранных
вiLпют

l40

ffi
[септ

W

_Ю.В. Мищенко
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К).И. Калиниченко
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Организация Общество с дополнительной ответственностью "Белсепт"
Учетный номер плательщика 6905s)2654

Вид экономической деятельности неспеци;tлизировацная оптовая торговля товарами
Организаlдионноправовая форма Общество с дополнит9льной стветственностью
Орган управления Без ведомственной подчинен цости
Единица измерениJI тыс. руб.
Адрес 22010З, г. Минск, ул. Калиновского, д.55, пом.5В

наименование показателей За январь  декабрь
2019 года

на Зl декабря 2019 года

в том числе:

вступительные взносы

в том числе:

безвозмездная (спонсорская) помощь

представительские и иные анаJIогичные

в том числе:

на оплату труда

основ}{ых средств и иного имущества

амортизация основных средств и иного

остаток средств на 3 1 декабря 2020 г.

(uнuцuаlьt, фьtutш)

За январь  декrtбрь

2020 года



Примечания к годовой бухгалтерской отчетности
ОДО <<Белсепт>>

на 1 января 202l г.

Общество с дополнительной ответственностью кБелсепт>) зарегистрировано решением
]йинского городского исполнительного комитета от 25 мая 2015 г. и в качестве плательщика
налогов и сборов поставлено на учет в инспекции по Первомайскому району г. Минска Мини
стерства по налогам и сборам под номером 690592654,

Юридический адрес Общества:220|13, г. Минск, ул. Калиновского, д.55, пом.5В.
Почтовый адрес Общества 220|З1, г. Минск, ул. Сосновый бор, д.2, пом.205.
ОЩО кБелсепт)) является самостоятельным юридическим лицом без ведомственной под

чиненности, имеет отдельный баланс и счета, открытые в ЩБУ 114 ОАО кПриорбанк)), распо
JIоженн()м по адресу г. Минск, пр. Партизанский, д.5612:

 текущий расчетный BY4OPJCB3012014016 10000009З3;
 валIотный в росс. рублях ВY95РJСВ3012014016101000064З;
 вilJIютный в долларах CIIIA BY96PJCB30120140161020000840;
 валютный в евро BY56PJCB30120140l61020000978 

И В ОАО кБанк БелВЭБ>, расположенном по адресу г. Минск, ул. Заславская, д.10:
 текущий расчетный BYs9BELB301200021W00 10226000;
 валютный в росс. рублях BYl4BELB301200021W0040226000;
 валIотный в долларах CIIIA BY44BELB30 1 20002 1 W0020226000;
 валютный в евро BY29BELB301200021W0030226000.
Счетов, оТкрытых в иностранных банках или за пределами Республики Беларусь, Обще

ство не IIмеет.

Уставом Общества зарегистрирован уставный фонд в размере 100,00 белорусских руб
лей.

Единственным Учредителем (участником) Общества выступает с 0 1. 12.2016г. гражданка
l?еспублики Беларусь Мищенко Юлия Валентиновна (личный номер 4З10877А010РВ7, пас
ПОРТ МР3105397, ВыДаН 12,06.2012 г. Щентральным РУВД г. Минска). .Щоля в уставном фонде
 100%, общая сумма денежного вклада  100,00 (сто белорусских рублей, 00 копеек).

СОВе'га Директоров в ОЩО кБелсепт> нет. Все решения единолично принимает единст
tзенный участник Общества.

РУководителем (директором) Общества с 25 октября 2015г. является единственный уча
0тник N[ищенко Юлия Валентиновна (личный номер 4З|0817А0l0РВ7, паспорт МР3105З97,
ВЫДаН |2.06,2012 г, Щентральным РУВД г. Минска). Полномочия директора продлены с
',Z'7.10,2020 ло 26.|0.2025 на 5 (пять) лет.

БУхгzrлтерский учет в 2020г. ведётся гражданкой Республики Беларусь Калиниченко
]Олией Игоревной (личный номер 4160484А006РВ5, паспорт МРЗ742З06, выдан 22.|0,20|5г.
,[енинскипr РУВЩ г. Минска).

БУхгаLлтерский учет ведется на общих основаниях, порядок налогообложения общий с

;rплатой налога на добавленную стоимость по ставке 20о/о с применением освобождения от об
JIоЖения наJIогом на добавленную стоимость оборотов по реализации продукции собственного
lIроиЗводства, выпущенноЙ с использованием труда инвалидов, средняя численность которых
0осТавляетне менее 50% от средней численности всех работников предприятия, и с уплатой
]{аЛога на прибыль по ставке 18% по операциям, по которым не применяется указанная выше
JIьгота.

Основной целью хозяйственной деятельности Общества является получение прибыли.
(Эбщество может осуществлять все виды деятельности, поименованные в уставе, и другие, не
Запрещенные законодательством Республики Беларусь. В 2020 году ОДО <<Белсепт>> продол
]кает за}Iиматься производством дезинфицирующих средств (ОКЭЩ 20200), моющих средств



(окэд 20410) и оптовой торговлей дезинфицирующими средствами и парфюмерно
I(осметической продукцией (окэД 46750). Все поименованные виды деятельности относятся к
r:екущей деятельности предп рия"гия.

основные средства. По состоянию на 31 декабря 2020 г. одо кБелсепт>) имеет на своем
(jалансе объекты основных средств, использующихся в текущей деятельности предприятия,
Irервоначальная стоимость которых на 31.|2,2019 составляла 1]4,86 тыс.руб., на З1.|2.202о _
i|.2з,81 тыс,руб. Увеличение первоначальной стоимости основных средств связано с приобре
]]ением и вводом в эксплуатацию новых объектов производственного и складского оборудова
ния.

Переоценка основных средств на 31 .|2.2020 не производилась согласно прикiву руково
lIителя. ,Щля начисления амортизации основных средств в организации иопользуется линейный
способ.

Сумма накопленной амортизации по состоянию на з|.|2.2019 составляла 74,88 тыс.руб.,
rra 31 .|2.2020 _ |0],20 тыс. руб. Сумма амортизации, начисленной за отчетныЙ год, составила
:\2,з2 тыс.руб. Сумма амортизации, накопленной по выбывшим за гол основным средствам,
составила 1,35 тыс.руб.

остаточная стоимость основных средств, находящихся в запасе, на З 1 .|2.2020 равна
i|.|,96 руб. Первоначальная стоимость полностью самортизированных основных средств на
:\|,l2,2020 составила 0,24 тыс.руб.

Нематериальные активы. По состоянию на З 1 декабр я 2020 г. ОЩо кБелсепт> имеет на
своем балансе объекты нематериальных активов) использующихся в текущей деятельности
предприятия, первоначальная стоимость которых на 31.|2.20]19 и на 3|.|2,2020 составляет
:\5,З4 тыс.руб.

,щля начисления амортизации нематериальных активов в организации используется ли
нейный способ.

Сумп,Iа накопленной амортизации по состоянию на з\,|2.2019 составляла 15,01 тыс.руб.,
rra 31,|2.2020 * 2|,99 тыс. руб. Сумма амортизации, начисленноЙ за отчетный год, составила
6,98 тыс.руб. Выбытия нематериальных активов за2020 год не было.

Инвестиционная недвижимость. одо кБелсепт>> в 2020 году не приобретало инвести
ционную недвижимость,

Запасы. в 2020 году учет поступления запасов на склад одо <Белсепт>) осуществлялся
IIо стоиIuости приобретения с учетоМ транспорТнозаготоВительных расходов, распределяемых
LIежду видами, группами, наименованиями запасов пропорционально их покупной стоимости
без учета I{ДС.

списание запасов в производство и включение их фактической себестоимости в затраты
на производство, в общепроизводственные и общехозяйственные расходы в2о20 году осуще
0твлялось по средней себестоимости.

Фактическая себестоимость запасов на з|.|2.2019 составляла 202,04 тыс.руб., на
:\L|2.2020  559,45 тыс.руб. Увеличение стоимости остатков запасов в 2020 году обусловлено
РОСТОМ об'ьемов производства продукции ОЩО кБелсепт> и цен поставщиков на сырье, вспо
Iч{огательные материалы, комплектующие, топливноэнергетические ресурсы, прочие материа
JIы.

резервы под снижение стоимости запасов в 2020 году не создавались. В залог запасы не
передавались.

Щебиторская задолженность. На 3|.|2.2020 долгосрочная дебиторскаJI задолженность,
срок погашения которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отсутст
I}yeT.

СУмма краткосрочной дебиторской задолженности, срок погашения которой ожидается в
1]еЧение |2 месяцев после отчетной даты, на 31,|2.2019 составляла З78,99 тыс.руб., на
:\|.|2.2020  5З'1,9t тыс.руб. Из неё: дебиторскаJI задолженность по авансам, выданным по
0ТаВЩикам и подрядчикам  ||6,]9 тыс.руб,, в том числе по импорту 35,З5 тыс.руб.; дебитор



ская задолженность покупателей З01,70 тыс.руб.; переплата по налогам и сборам _ 81,83
r,ыс.руб.; дебиторская задолженность работников предприятия по выданным займам  з|,зб
r,ыс,руб.; дебиторская задолженность прочих дебиторов (подоходный налог, уплаченный при
перечислении займов работникам; переплата государственных пошлин; обеспечительные пла
тежи по аренде помещениИ и др.)  6,2З тыс.руб.

резерв под списание сомнительных долгов в2о20 году не создавался. В течение отчетно
го года безнадежной к получению дебиторской задолженности списано в сумме 1,70 тыс.руб.

Финансовые вложения. На зI.|2,2019 сумма краткосрочных займов, предоставп.rr"r*
Д(ругиМ организациям И индивидУаJIьныМ предпринИмателям, составляла 62,00 тыс. руб.,
вlключая начисленные проценты по ним. За отчетный год указанные суммы были полностью
погашенЫ заёмщиками, И на 31.|2.2020 суммЫ краткосрочных займов, предоставленных дру
Гим организациям и индивидуальным Предпринимателям, отсутствуют.

собственных производственных, офисных и складских помещений у Общества нет, так
же, как нет и обособленных подразделений, филиалов, дочерних предприятий. ГIроизводст
вiенные и складские площади Общество арендует у ооо <Атрика> на основании договора
аренды }lb 38 от 03.01.2018г. Офисное помещение Общество в 2020 голу продолжает арендо
вагь по адресу г,Минск, ул. Сосновый бор, 2, пом.205 у ООо "Инвестиционная компания
"CTpaTeI," (до 03,08.2020) и у Индивидуального предпринимателя Новик ольги Длексанлров
rrы (с 03.08.2020) на основании договора аренды J\гs 2Аикl]r9 от 31.01.2019г. и соглашения к
EteМy о замене стороны по договору.В связи с дороговизной аренды площадей, необходимых
для осуществлениЯ текущей деятельнОсти, В октябре 2019 года одО <Белсепт>) начаJIо участ
вовать в долевом строительстве коммерческой недвижимости. Сумма долгосрочных финансо
вых вложений по договору долевого строительства на з|.|2.2019 состави ла24З,69 тыс.руб., на
З|,|2,2020  162З,З1 тыс.руб.

резервы под обесценение долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в 2020
году не создавались.

Финансовые обязательства. в 2020 году оДо кБелсепт>) получило в одо кБанк Бел
Е}ЭБ) ДВа КРеДита в текущую деятельность: в российских рублях в сумме |2.2Зу954,00 и в
д;олларах CIIIA в сумме 219.180,00. По состоянию на З|.|2.2020 кредит в российских рублях
п:олностыо погашен банку, включая проценты по нему. Задолженность по кредиту в долларах
CttIA на 31.\2.2020 составила: краткосрочнаJI часть долгосрочных обязательств  226,0,1
тыс.руб., в тоМ числе процентЫ за декабрЬ 2020  З,77 тьlс.рчб., проценты за пользование кре
Дитами за отчетный год  52,95 тыс.руб.; долгосрочные финансовые обязательства _ з42,94
тыс.руб,

щоходы и расходы. в 2020 году Общество не осуществляло товарообменные операции,
научноисследовательские, опытноконструкторские и опытнотехнологические работы) не
сдавало в аренду недвижимость.

Выручка от реализации продукции собственного производства, товаров и услуг без учета
FII{C на з1.|2,2020 составила 8819,62 тыс.руб. Реализации основных средств в 2020 году не
было. Выручка от реализации товарноматериальных ценностей без учета НЩС на з|.|2.2020
составила 564,38 тыс.руб. Фактическая себестоимость реализованной продукции собственно
го производства  5011,65 тыс.руб., покупнаrI стоимость товаров  350,68 тыс.руб. Общие
управленЧеские расходЫ по текущей деятельности предприятия 1051,16 тыс.руб., расходы на
реализацию  5,00 тыс.руб,

,Щохолы по курсовым разницам от пересчета активов и обязательств в белорусские рубли
на 31.t2.2020 составили 225,6| тыс.руб., расходы  24],85 тыс.руб. .Щоходы от продажи ино
страннойt валюты на 31 .|2,2020 составили б70,60 тыс.руб., расходы  6]2,65 тыс.руб.

На;lоговая база для исчисления налога на прибыль составила за 2020 год 2з02,12
тыс.руб.. из нее сумма льготируемой прибыли по п.4 ст.181 Налогового кодекса Республики
Бе.парусь  1597,45 тыс.руб.



остаток денежных средств на счетах предприятия на последнюю дату отчетного периода
составиЛ 469,64 тыс. руб., в тоМ числе в иностранноЙ валюте в пересчеТе на белорусские рубли
по курсУ на 31 ,|2.2020  36з,|6 тыс.руб. остаткоВ наличныХ денежных средств в кассе, депо
:iитов, корпоративных банковских карт, денежных документов на конец года Общество не
I{MeeT.

Задо.тtженности по налогам, сборам, пошлинам в республиканский и местный бюджеты, в
(jюджет Фонда социальной защиты населения на 31 .|2.2020 одо <Белсепт>) не имеет.

Связанные стороны. На конец 2020 года Общество не имеет аффилированных лиц.
Оценка платежеспособности и финансового состояния. Исходя из показателей годо

вого бухгалтерского баланса на конец 2020 года можно сделать вывод о том, что ОЩо кБел
0епт) является платежеспособным предприятием,

Коэффициент текущей ликвидности (К1) равен 2,49 лри норме для кода вида деятельно
сти пО окэД 202 \,40 и больше. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами (К2) равен 0,60 при нормативе 0,20 и больше. Коэффициент обеспеченности обя
:iательств ztктивами (К3) равен 0,30 при нормативе 0,85 и меньше.

коэффициент абсолютной ликвидности, определяющий часть обязательств, которые мо
гут бытЬ погашенЫ немедленIIо, равеН 0,67 прИ нормативе О,2О и больше. Коэффициент фи
нансовоЙ независиМости равен 0,70 при нормативе 0,400,60. Коэффициент капитализации 
0,43 при нормативе 1,00 и меньше.

Главrrый бух Калиниченко Ю.И.
кýfrffii,ý
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