
В Инспекцию Министерства по 
налогам и сборам РБ по 

Первомайскому району г. Минска

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2017 ГОД.

1. ОДО «ЭКСПЕРТЛИГА» зарегистрировано 24 ноября 2000 года, решением 
Минского горисполкома № 1348.

2. Юридический и фактический адрес: г.Минск, ул.Академическая, 28-316-1.
3. Вид деятельности ОДО «ЭКСПЕРТЛИГА» -  лизинговые операции.
4. Производственных помещений, в том числе сданных в аренду, ОДО 

«ЭКСПЕРТЛИГА» не имеет.

5. Уставный фонд ОДО «ЭКСПЕРТЛИГА» составляет 70,6 тыс. рублей, на 1 
января 2016 года он сформирован полностью.

Директор - Величко Владимир Владимирович, паспорт МР3879583, выдан 30
августа 2016 года Советским РУВД г. Минска. Личный номер 3130761AO65PBD.
Прописан: г.Минск, ул М.Богдановича, д.55, кв.397.

Главный бухгалтер -  Кирик Тамара Николаевна, паспорт МР2013331, выдан 14
июля 2006 года Октябрьским РУВД г. Минска. Личный номер 42506ОАО36РВ8.
Прописана: г.Минск, ул.Асаналиева, д.38/1, кв.81.
6. В 2017 году объем выручки от реализации услуг по лизингу составил 35,9 тыс.

рублей.
7. Общая сумма НДС равна 17,5 тыс. рублей; сумма уплаченных процентов по 

кредитам, полученным для приобретения объекта лизинга -  1,6 тыс рублей; сумма затрат 
помимо инвестиционных и процентов - 25 79 тыс. рублей.

8. Численность работающих на предприятии составляет на 1 января 2018 года - 4 
человека, из них один -  по совместительству.

9. В 2017 году было использовано 670,0 рублей на следующие цели:

- налог на прибыль -  670,0 рублей/

10. Финансовые вложения составляет вклад в совместную деятельность 1,5 
тыс.рублей.

11. Нераспределенная прибыль ОДО «ЭКСПЕРТЛИГА» за 2017 год составила 

3,0 тыс. рублей.
12. Учетная политика на 2017 год разработана и утверждена Приказом по 

предприятию № 1 от 4 января 2017 года, на основании Закона о бухгалтерском учете и 
отчетности и в соответствии с действующими «Методическими указаниями о порядке 
бухгалтерского учета лизинга», зарегистрированными в Реестре Государственной 
регистрации 11.02.1998 за № 2301/12.».

13. Предприятие не имело льгот по налогу на прибыль.
14. При ведении бухгалтерского учета предприятием используется 

компьютерный учет операций с применением программного пакета «1-С Бухгалтерия».



15. Кредитный пакет ОДО «Экспертлига» за 2017 год составил 45,0 тыс. рублей. 
Задолженностей по погашению кредитов и процентов по ним предприятие за весь период 
деятельности не имело.

16 Всего за 2017 год предприятием уплачено в бюджет -  29,3 тыс рублей, в фонд 
социальной защиты населения -  4,8 тыс. рублей, начислено для уплаты в бюджет 24,4 тыс.
рублей.

В В. Величкр


