Общество с ограниченной ответственностью
«Евроденьги»

ПРИМЕЧАНИЯ
К годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год
ООО «Евроденьги» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192934689 решением Минского городского
исполнительного комитета от 27 июня 2017 г.
Юридический адрес компании: 220004, г. Минск, ул. Куйбышева, 46а, пом.3.
Филиалов, представительств и обособленных подразделений на территории Республики
Беларусь и за ее пределами предприятие не имеет.
Целью деятельности предприятия является осуществление хозяйственной
деятельности, направленной на извлечение прибыли для удовлетворения социальных и
экономических интересов, а также более полного насыщения рынка услуг.
В соответствии с учредительными документами уставный фонд сформирован в
полном размере 125000,00 (Сто двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) белорусских рублей.
Учредителем и собственником имущества предприятия является:
- Агрис Эвертовский гражданин Латвии;
- Компания «SIA EL CAPINTAL», зарегистрированная по законодательству Латвии,
регистрационный номер 40203035929, с местонахождением по адресу: г. Рига, ул. Раунас 44k1, ЛВ-1039, Латвия
Форма собственности – Общество с ограниченной ответственностью.
Предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика в ИМНС по Советскому
району г. Минска УНП 192934689.
В 2018 году предприятие занималось следующими видами экономической
деятельности в соответствии с Общегосударственным классификатором «Виды
экономической деятельности»:
-64910 Финансовый лизинг.
Руководство предприятием в 2018 году осуществляли:
- в период январь - сентябрь управляющий Метелица Анна Евгеньевна, договор №2 от
22.10.2017;
- в период октябрь – декабрь управляющий Цыбульский Павел Иванович, договор №3 от
04.10.2018г.
Главный бухгалтер в штате не предусмотрен. Оказание бухгалтерских услуг
осуществляет ООО «Арлепта» (УНП 190807335).
Согласно утвержденным на 2018 год принципам учетной политики, ведение в течение
года бухгалтерского учета осуществлялось в соответствии с Законом Республики Беларусь «О
бухгалтерском учете и отчетности» и постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 29.06.2011 года №50 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского
учета и Инструкции по применению Типового плана счетов бухгалтерского учета».
Данные годового отчета за 2018 год представлены в соответствии с Национальным
стандартом бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность",
утвержденным постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.12.2016
N 104 "Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности
"Индивидуальная бухгалтерская отчетность".

Среднесписочная численность работающих за 2018 год составила 2 человека.
- управленческие расходы составили 111 тыс. белорусских рублей,
-прочие доходы по текущей деятельности 18 тыс. белорусских рублей,
-прочие расходы по текущей деятельности 18 тыс. белорусских рублей,
-прибыль от текущей деятельности составила 17 тыс. белорусских рублей,
- прибыль по результатам 2018 года составила 15 тыс. белорусских рублей.
В 2018 году предприятие не пользовалось льготами по налогам.
Дебиторская задолженность по на 01.01.2019 г. составляет 43 тыс. белорусских
рублей (показана по строке 250 гр. 3 актива баланса)
Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2019 г. составила 5 тыс. белорусских
рублей (показана по строке 630 гр. 3 пассива баланса).
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 01.01.2019 г. составляет 17 тыс.
белорусских рублей (показан по строке 270 гр. 3 актива баланса).
Начисленная заработная плата и приравненные к ней выплаты за 2018 год
составили 26 тыс. белорусских рублей.
Информация по обязательствам
Показателей, формирующих обязательства организации по долгосрочным кредитам и
займам, не имеется.
По состоянию на 01.01.2019 г. предприятие не имеет обязательств по кредитам и
займам, а также кредиторской задолженности, погашение которой предполагается более чем
через 12 месяцев после отчетной даты.
Резервы по сомнительным долгам
Резерв по сомнительным долгам не создавался, так как на конец отчетного периода
отсутствовала сомнительная дебиторская задолженность, возникшая в результате реализации
продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг, которая не погашена в срок,
установленный договором или законодательством (если срок не установлен - в течение 12
месяцев с даты возникновения дебиторской задолженности), и не обеспечена
соответствующими гарантиями.
В 2019 году планируется осуществлять широкую деятельность, улучшить положение
компании за счет высокого качества предоставляемых услуг.
Бухгалтерский учет в 2019 году будет осуществляться с использованием компьютерной
программы «1С-бухгалтерия» в соответствии с Приказами по учетной и налоговой политике
предприятия и законодательством Республики Беларусь.

