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.Щата утверllсдеrtия

,Щата отправки

.Щата принлтия

Акгивы Код
cтl)oKll

}Iп 30 июrlя 202l года Нв 3l лекабря 2020 годд

l 1 J 4
L долгосрочныЕ АItтивы
Основные средства 110 936 55з
Нематериальные активы l20 зI з4
,Ц,оходные влоI(ения R материвльные активы lз0

в тOм числеi

инвестI4цион}Iм нсдвижимость l31
предмоты финансовой аренды Qrизинга) l32
прочие доходные вложения Е материaшьные
активы lзз

Вложения в дOлгосрочные активы 40 8 l0
,Щолгосрочные финансовыв влоI(ения 50
отложенные налоговые активы 60

,Щолгосрочная дебиторсI(аJI задOлженность 70

Проч ие долгосроqныс актрI8ы 0

ИТОГО по разлелу I 90 975 597
tI. крАткосрочныЕ Активы
Запасы 210 9 896 5 8з9

в том числе:

ма,гвриалы 2lI 6 з76 z lJJ
жиl]отные па вырациваI]ии и откорм0 ) a

незавершенное производство 2 з
го,lовая продукция и товары 2 4 з 520 3 l0б
товары отгрух(sнные 2 5

прочие запасы 2 6

/dолгосрочные активьI, предназначсlI}Iые для
реаJlи3_аllии

220

Расходы булушtих пер}lодов па 13 l5
1-1алог на доОавле}lнуlо стоимосltь по прлrобретенным
тоцарам, работам, услугам 240 l lб 29
Кратt<осроч ная дебиторская задоля(€нн ость 250 12 942 13 722
Краткоорочные Qlи лtансовые вло)кеI{ия 260

Денежные средства и эквI.|валенты до}lо}кI,1ых сролств 27Q 847 l 639
Проч ие краткосрочные активы 280
ИТОГО по рлзлелу II 290 23 814 21 244
БАлАнс 300 24 789 2l 84l



,.I},- ь

Собственный квпитял и обязптельствR
Кол

}Iп J0 шюня 2021 rодя На 31 локпбря 2020 годп
рUп

l 3 4

III. СОБСТВЕШНЫЙ КДПИТА,Л

Уставный капиlвJI 4l0 8 840 8 840

Неоплаченная часть уставного капитала 420

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430

Резервный капитал 440 229 ,)q

ýобавочный капитал 450

НераспредолOнпая прибыль (нопокрытый убыток) 460 4 328 4 928

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 410 l 1l0

Целевоо финансированl.tе 480

ИТОГО по разлелу III 4s0 I4 507 Iз 997

IV, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТI}А

,Щолгосрочные кродиты и займы 510 2 366 693

,L{олгосрочные обязательотва по лизинговым
платежам 520 |2 JJ

стлохсенные налоговые обязательства 530

f]оходы булущпх пориодов 540

Резервы предстоящих платежsй 550

Ilрочие долгосрочЕые обязательства 560 330 зIб
ИТОГО по разлслу IV 590 2 708 l 042

V. KPATKOCPOLIHЫE ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиl,ы и займы 610 469

краткосрочная чпýть долгосрочных обязательств 620 l 63l l 306

Кратrсосроч ная кредитOрская задолженгlость 630 5 474 5 496
в том числеi

поставщикам, подрrlдчикам, исполнит9лям 631 2 920 l 679

по авансам полученным бз2 1 930 3 617

по нzulогам и сборам 633 217

по социrшьrlому 9ц)ахованию и обесtrечению бз4 55

по оплате труда 635 l95 l14
по лизи}Iговым платOп(ам 636 10l 64

соботвеннику имуцества (учрелителям, участникам) бз,|

прочим кредиторам 638 56 ),)

Обязательства, предназначенны0 для роаJIизации 640

l{оходы булуu:,их пер 1.1одов б50
Резервы предстоящих платежей 660

Прочие кратl(осрочl-{ые обязатольства 670

ИТОГО по разлслу V п ,/ 690 7 574 6 802
БАлАнQФ#Ж&). ,/"/ 700 24 789 2l 841,w*

(uц illtll u lы, ф tмл l лuя )
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отчЕт
о прибылfiх и убытках

за ,IHBspb - июtlь 202l года

Организация ООО "МотоВелоЗавод"
Учетный номер плательщика L92542699
вид экономической деятельноOти производство мото и вOло продryкции, оптовlu{ торговля
организаци онно-п раврвац фор ма qбщосllво ý ограничснной ответственностью
орган управлеrtия общее собрание участников общества
ЕДиница измерения тыс,бел.ру6,
Адрес 220033, г, Минск, пр-LIЦртцщцсlсий д,8, корп,28, каб,15

HBиMclIoBB llие тlокязRтелеii Код
строl(и

ЗR llllBnpb - шюIlь

202l гола

За sнвsрь . l|loнb

2020 года
1 3 4

Выручка от ремизации продукции, товаров, работ, услуг 0l0 l8 944 18 464

Себестоимость рýализованной продукции, товаров, рабоi,
Lg{yr"

020 (l5 5з7) (l4 005)

Валовая прибыль 030 3 407 4 459

_Уп рав л eH.r ескив расх оды 040 (4l0) (325)
Раоходы на реаJIизацию 050 (l 537) (l зl3)
прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров,
работ, уолуг

060 1 460 2 821

прочие доходы по текуцей деятельноOти 070 7 704 2265
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (7 769) (2 l73)
Прибыль (убыток) от текущей деятеJlьности 090 l 395 2 913

fоходы по инвестиционшой деятельности l00 256 4
В том число:

доходы от выбытия основных средств, нематерl.IаJtьных
активов и других дOлгOсрочных активов l01

255 l
доходы от участIля в уставном капитаJlе других
организаuий |02

проценты к получе_нию l0з l з
прочие доходы п0 иIJвOстиционной деятельности 104

раоходы по инвестиционной доятельности l10 (255) (l )
в том числе:

расходы от выбытия осI]овных средств, нематериальных
активов и других долгоарочных активов l11 (24l) (l )

прочи0 расходы по инвестиц!lонной деятельнооти I12 ( 14)

доходы по финансовой д9ятельноати 120 58l l0]8
в том числе;

курgовые разницы от п9рOсчета активов и обязательств l2l 58l 1 0l8
прочие дохолы по финансовой деятельности 122

Расходы по фцiансовой деятOльности l30 (6i7) (i з71)
в том числе:

jроцепты к уплата lзl (159) (327)

курсовые разницы от пересчо!.а активов и обязательств |32 (458) (l 044)

про]!ие расходы по финансовой деятельности lзз

t



гIолгоltвлсfi о с использованиеь{ сttстсмы "l(олIсультаtlтl'lлюс"

Нп mtltetloBlt ниs пOкЁзптOлеfi
Кол

стрOкн

l}а яttварь - lllollb

2021 годп

За япt}лрь . иrollb

2020 гола

I
, 3 4

I"rрибыль (},6 ф Ьт инвестиционной и фиrtансовой

деятельности
140 (3 5) (350)

Прибыль (убыток) до налоrообложеllия 150 1 360 2 563

Налог на прибыль l60 (250) (44l)

и,rrrднрпие птпоrкённых налоговых активов 170

180измеttение отложенных наJIоговых обя зател ьств

Прочие наJtоги и сборы, исllисляемые из прибыли (аохола) 190

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 210 l 1l0 , 117

результат от переоценки долгосрочl,iых ак,гивов, не

вклtочаемый в чистую прибыль (уýдцк)_______
220

2з0

Совокупнzut прибыль (убыток) 240 l l10 2 |22

250

260
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