
 

 

ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
УНП 192399691 

тел./факс: (8 – 017) 290-25-81, 290-25-82, 290-25-83, 290-25-84 
Адрес для корреспонденции: г. Минск, ул. Сурганова, д. 29-11/12 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

к годовому бухгалтерскому отчету Частного унитарного  предприятия 

по оказанию услуг «Платина-ломбард» 

за 2019 год 

 

Частное унитарное предприятие «Платина-ломбард»  создано в результате реорганизации 

путем выделения из Частного торгового унитарного предприятия «Платина-груп», 

зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета №372 от 3 марта 

2006г, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за №190696758. 

Частное унитарное предприятие «Платина-ломбард» зарегистрировано Решением 

Мингорисполкома 30.12.2014г. в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за № 192399691.  

Местонахождение предприятия: 220012, г.Минск, ул.Сурганова, д.27, помещение 6Н, 

кабинет 2. 

Почтовый адрес: 220012, г.Минск, ул.Сурганова, 29-11/12. 

Учредителем является гражданин Республики Беларусь Корягин Алексей Викторович. 

Уставный фонд предприятия сформирован учредителем полностью и на 31.12.2019г. 

составляет 50 000 белорусских рублей с учетом деноминации. 

Список аффилированных лиц ЧУП «Платина-ломбард» представлен в таблице ниже. 

Таблица 

Список аффилированных лиц ЧУП  "Платина-ломбард"  на 31декабря 2019 года 
№ 
п/п 

ФИО физического 
лица / 
наименование 
юридического 
лица 

Место проживания 
физического лица / 
место нахождения 
юридического 
лица 

Доля в 
уставном 
фонде 
Общества, 
% 

Основания для 
признания лица 
аффилированным 

Дата 
возникнов
ения 
оснований 
признания 
лица 
аффилиров
анным 

дата 
направления 
уведомления Примечание 

1. Корягин Алексей 
Викторович 

223054 
Республика 
Беларусь, 
Минская 
область, 
Минский район, 
Острошицко-
Городокский с/с, 
д.Крестиново 
ул.Центральная, 
д.14 

100 
Абз.4. ч.1. ст.56 
Закона Республики 
Беларусь «О 
хозяйственных 
обществах» 

04 ноября 
2008 года 

4 ноября 2008 
года учредитель 
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2. Корягина Ульяна 
Алексеевна 

220035 
Республика 
Беларусь, 
г.Минск, 
ул.Гвардейская, 
д.10, кв.24 

_ 

Абз.8. ч.1. ст.56 
Закона Республики 
Беларусь «О 
хозяйственных 
обществах» 

04 ноября 
2008 года 

04 ноября 2008 
года дочь 

3. КорягинаДмитр
ий Алексеевич 

220035 
Республика 
Беларусь, 
г.Минск, 
ул.Гвардейская, 
д.10, кв.24 

_ 

Абз.8. ч.1. ст.56 
Закона Республики 
Беларусь «О 
хозяйственных 
обществах» 

04 ноября 
2008 года 

04 ноября 2008 
года сын 

4. Корягин Павел 
Викторович 

220004 
Республика 
Беларусь, 
г.Минск, 
ул.Заславская, 
д.11, корп.1, 
кв.75 

_ 
Абз.8. ч.1. ст.56 
Закона Республики 
Беларусь «О 
хозяйственных 
обществах» 

04 ноября 
2008 года 

04 ноября 2008 
года брат 

5. Корягин Виктор 
Павлович 

212026 
Республика 
Беларусь, 
г.Могилев, ул. 
Якубоского, д.51, 
кв. 61 

_ 

Абз.8. ч.1. ст.56 
Закона Республики 
Беларусь «О 
хозяйственных 
обществах» 

04 ноября 
2008 года 

04 ноября 2008 
года отец 

6. Корягина Лидия 
Петровна 

212026 
Республика 
Беларусь, 
г.Могилев, ул. 
Якубоского, д.51, 
кв. 61 

_ 

Абз.8. ч.1. ст.56 
Закона Республики 
Беларусь «О 
хозяйственных 
обществах» 

04 ноября 
2008 года 

04 ноября 2008 
года мать 

 

 

Основным видом деятельности организации является предоставление займов под залог 

имущества. Частное предприятие по оказанию услуг «Платина-ломбард» активно занимается 

предоставлением займов под залог имущества и развивает свою сеть ломбардов. В2010г. было 

открыто 9 ломбардов, в 2011г. было открыто 19 ломбардов Березе, Борисове, Витебске, 

Волковыске, Жлобине, Калинковичах, Кобрине, Лиде, Минске, Мозыре, 

Новополоцке,Осиповичах, Речице, Слониме, Солигорске, в 2012г. было открыто 8 ломбардов в 

следующих городах: Минске, Бобруйске, Гродно, Пинске, Вилейке, Барановичах, Минске, 

Светлогорске, Витебске, в 2013г. – 5, в 2016г-4, в 2017г-4, в 2018г-6, в 2019-3.Несмотря на 

активную деятельность по открытию ломбардов предприятие контролирует и проводит анализ 

прибыльности данного вида деятельности. Исходя из его результатов многие из открытых 

ломбардов оказались низко прибыльными, не окупили себя с момента открытия и с целью 

дальнейшего предотвращения наращивания убытков и ухудшения показателей финансовой 

деятельности ЧУП «Платина-груп» приняло решение о закрытии в 2011г. – 1 ломбарда, в 2012г. 

– 2 ломбардов, в 2013г. – 10 ломбардов, в 2014г. - 5 ломбардов, в 2017г-1 ломбард. По 

состоянию на 31.12.2019г. в сети ЧП «Платина-ломбард» насчитывалось 39 действующих 

ломбардов. 

Бухгалтерский учет в ЧП «Платина-ломбард» ведется бухгалтерией, возглавляемой 

главным бухгалтером, и организуется по централизованной форме. Предприятием в 2019г. 



 3 

применялась автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета: программа «1С: 

Бухгалтерия 8.2». 

 

Анализируя долгосрочные активы баланса предприятия, можно отметить, что структура актива 

баланса в 2019году изменилась. Предприятием было приобретено меньше основных средств, 

чем в 2018г. Если по состоянию на 31.12.2018г. доля долгосрочных активов составляла 23,4% 

или 538 тыс.руб., а краткосрочных – 76,6% или 1757тыс.руб., то по состоянию на 31.12.2019г. 

доля долгосрочных понизилась на 9,5 процентных пунктов и понизилась в абсолютной 

величине на 92тыс.руб., а краткосрочных повысилась на 19,5 процентных пунктов и в 

абсолютном выражении увеличилась на 995тыс.руб. Остаточная стоимость основных средств 

по состоянию на 31.12.2019г. составляет 125тыс.руб. или 3,9% по удельному весу (таблица 1).  

  

  

          Таблица 1 

  

 

 

 

Анализ структуры разделов I и II бухгалтерского баланса 

  

 
                

№ 

п/п 
Наименование статей баланса организации  

Показатель бухгалтерского баланса  

На 31 декабря 2019 года 
На 31 декабря 2018 

года 

прирост (+),  

снижение (-)  

абсолютная 

величина, 

тыс. рублей 

удельный 

вес, % 

абсолютная 

величина, 

тыс. рублей 

удель-

ный вес, 

% 

абсолютная 

величина, 

тыс. рублей 

удель-

ный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Долгосрочные активы (строка 190):  446 13,9% 538 23,4% -92 -9,5% 

1.1  
основные средства  (строка 110)  125 3,9% 107 4,7% 18 -0,8% 

1.2  
нематериальные активы  (строка 120)   15 0,5%  10 0,4% 5 0,0% 

1.3  
доходные вложения в материальные 

активы (строка 130)  
 -    0,0%  -    0,0%  -    0,0% 

1.4  вложения в долгосрочные активы  

(строка 140):  
- 0,0% - 0,0% 0 0,0% 

1.5  долгосрочные финансовые вложения 

(строка 150)  
306 9,6% 421 18,3% -115 -8,8% 

1.6 
отложенные налоговые активы (стр. 160)  -    0,0%  -    0,0%  -    0,0% 

1.7 долгосрочная дебиторская задолженность 

(стр. 170) 
 -    0,0%  -    0,0%  -    0,0% 

1.8 
прочие долгосрочные активы (стр. 180)  -    0,0%  -    0,0%  -    0,0% 

2  Краткосрочные активы  (строка 290):  2752 86,1% 1757 76,6% 995 9,5% 

2.1  запасы  (строка 210):  8 0,3% 5 0,2% 3 0,0% 

2.2  долгосрочные активы, предназначенные 

для реализации  (строка 220)  
 -    0,0%  -    0,0% - -0,0% 

2.3  расходы будущих периодов  (строка 230)  7 0,2% 7 0,3% - -0,1% 
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2.4  налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, 

услугам  (строка 240)  

- 0,0% - 0,0% 
- 

 
0,0% 

2.5  краткосрочная дебиторская 

задолженность (строка 250)  
422 13,2% 233 10,2% 189 3,0% 

2.6  краткосрочные финансовые вложения  

(строка 260)  
2062 64,5% 1225 53,4% 837 11,1% 

2.7  денежные средства и их эквиваленты 

(строка 270)  
253 7,9% 287 12,5% -34 -4,6% 

2.8  прочие краткосрочные активы  (строка 

280)  
- 0,0% - 0,0% - 0,0% 

  Баланс (строка 300)  3198 100,0% 2 295 100,0% 903 X 

 

 
        По строке 150 «Долгосрочные финансовые вложения» отражаются займы, выданные 

предприятием на срок более года. По состоянию на 31.12.18г. удельный вес строки 150 

«Долгосрочные финансовые вложения» составлял 18,3%, а сумма 421тыс.руб., а на конец 

31.12.2019г. данная статья составила 306тыс.руб. или 9,6%, снижение этого показателя 

произошло в связи со снижением части задолженности по договору займа Частного 

предприятия «Платина-груп» . По состоянию на 31.12.19г. остаток задолженности по займам 

составил: ЧУП «Платина-груп»  – 306тыс.руб. согласно договора займа №15/08/18 от 

15.08.2018г. 

По состоянию на 31.12.2019г. удельный вес основных средств в активе баланса снизился на 0,8 

процентных пункта, а в абсолютном выражении увеличился на 18тыс.руб.  Нематериальные 

активы по состоянию на 31.12.2019г. незначительно изменились. Это связано с тем, что в 

течение 2019г. ЧП «Платина-ломбард» были открыты новые ломбарды, вносили изменения в 

специальное разрешение (лицензию), и соответственно стоимость нематериальных активов, 

среди которых кроме специального разрешения (лицензии), а также было куплено программное 

обеспечение ("MCS-Базовый модуль" и " MCS-модуль Отчеты -Аналитика") увеличилась. 

Анализируя краткосрочные активы согласно таблиц 1, следует отметить, что наибольший 

удельный вес в 2019г. принадлежит строке 260 «Краткосрочные финансовые вложения, по 

сравнению с 2018г. удельный вес данной статьи увеличился на 11,1 процентных пункта или на 

837 тыс.руб. в абсолютном выражении. По данной статье отражена задолженность физических 

лиц по выданным им займам. 

       Строка 270 «Денежные средства и их эквиваленты» по состоянию на 31.12.2019г. снизилась 

на 34тыс.руб. или на 4,6 процентных пункта. Данная статья отражает остатки денежных 

средств на счете 50 «Касса» (в кассах ломбардов, а также на счете 51 «Расчетный счет» - 

денежные средства в банке на расчетном счете предприятия. 

       Таким образом, анализ актива баланса нам показал, что в 2019г. ЧП «Платина-ломбард» 

активно развивало свою деятельность по предоставлению займов физическим лицам под залог 

имущества. Анализ структуры разделов I иII свидетельствует нам о том, что рост имущества 
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предприятия является положительным фактом. Основную часть в структуре имущества 

занимают оборотные активы. Опережение темпов роста оборотных активов над внеоборотными 

свидетельствует о расширении основной деятельности предприятия. Доля основных средств в 

имуществе на конец года составила 3,9%.Поэтому предприятие имеет “легкую” структуру 

активов, что свидетельствует о незначительных накладных расходах и невысокой 

чувствительности прибыли к изменению выручки. Для сохранения финансовой устойчивости   

предприятию необходимо иметь высокую долю собственного капитала в источниках 

финансирования. Структура внеоборотных активов за анализируемый период оставалась 

достаточно стабильной. В тоже время, в анализируемом периоде основная часть внеоборотных 

активов приходилась на долгосрочные финансовые вложения. За анализируемый период в 

структуре внеоборотных активов доля основных средств имела тенденцию к повышению. В 

анализируемом периоде предприятия структура имущества характеризуется высокой долей 

оборотных активов 86,1%.Большая доля оборотных средств в имуществе свидетельствует о 

мобильности структуры активов, способствующей ускорению оборачиваемости средств 

организации. 

     Проанализируем структуру капитала и обязательств бухгалтерского баланса 2019г. (таблица 

2). 

Таблица 2 

 

Анализ структуры разделов III - V  бухгалтерского баланса 

                

            

 

  

№ 

п/п 

Наименование статей баланса 

организации  

Показатель бухгалтерского баланса  

На 31 декабря 2019 

года 

На 31 декабря 2018 

года 

прирост (+),  

снижение (-)  

абсолютна

я 

величина, 

тыс. рублей 

удель-

ный 

вес, % 

абсолютна

я 

величина, 

тыс. рублей 

удель-

ный 

вес, % 

абсолютна

я 

величина, 

тыс. рублей 

удель-

ный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Собственный капитал (строка 

490)  
3042 95,1% 1990 86,7% 1052 8,4% 

2 
Долгосрочные обязательства  

(строка 590):  
- 0,0% 40 1,7% -40 -1,7% 

3 Краткосрочные обязательства  

(строка 690):  
156 4,9% 265 11,5% -109 -6,7% 

3.1 краткосрочные кредиты и займы  

(строка 610)  
 -    0,0%  -    0,0%  -    0,0% 

3.2 краткосрочная часть 

долгосрочных обязательств 

(строка 620) 

 -    0,0%  -    0,0%  -    0,0% 

3.3 
краткосрочная кредиторская 

задолженность (строка 630): 
156 4,9% 265 11,5% -109 -6,7% 

3.3.

1 
по налогам и сборам (стр. 633) 61 1,9% 83 3,6% -22 -1,7% 
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3.3.

2 
по социальному страхованию и 

обеспечению (стр. 634) 
15 0,5% 8 0,4% 15 0,5% 

3.4 обязательства, предназначенные 

для реализации 

(строка 640)  

 -    0,0%  -    0,0%  -    0,0% 

3.5 доходы будущих периодов 

(строка 650)  
 -    0,0%  -    0,0%  -    0,0% 

3.6 резервы предстоящих платежей 

(стр. 660) 
 -    0,0%  -    0,0%  -    0,0% 

3.7 прочие краткосрочные 

обязательства 

(стр. 670) 

 -    0,0%  -    0,0%  -    0,0% 

  
Баланс (строка 700)  3198 

100,0

% 
2295 

100,0

% 
903 Х 

 

                 

Анализ структуры разделов III-Vбухгалтерского баланса 2019г. нам показывает, что удельный 

вес собственного капитала по состоянию на 31.12.2019г. вырос на 8,4 процентных пункта или 

на 1052 тыс.руб. и составил 3042тыс.руб. или 95,1% к валюте баланса. Положительное 

значение собственного капитала связано с тем, что по итогам 2019г. была получена прибыль от 

деятельности предприятия. Выручка ЧП «Платина-ломбард» за 2019г. составила 2138тыс.руб. 

Издержки обращения составили 1948тыс.руб., наибольший вес в издержках обращения 

составляют расходы на оплату труда с учетом налогов от ФЗП 1003тыс.руб., расходы на аренду 

–189тыс.руб.,командировочные расходы –5 тыс.руб. Таким образом прибыль от реализации 

отсутствует из-за больших издержек организации. 

Наблюдается рост прочих доходов и расходов по текущей деятельности. Так в 2019г. прочие 

доходы по текущей деятельности составили 1280тыс.руб. Наибольший удельный вес в этой 

статье занимают доходы от штрафов по просрочке выкупа залогов в ломбардах –

1072тыс.руб.Рост суммы штрафов свидетельствует о меньшей дисциплинированности клиентов 

ломбардов. Прочие расходы по текущей деятельности составили в 2019г. - 51тыс.руб. 

       В целом анализ финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Платина-ломбард» за 2019г. 

показывает нам эффективную работу предприятия. Таким образом, ЧП «Платина-

ломбард»должно приложить максимальные усилия для роста прибыли в 2020г., повышения 

уровня рентабельности. 

    Возвращаясь к анализу структуры капитала и обязательств бухгалтерского баланса 2019г. 

можно отметить, что сама структура значительно не изменилась. Наибольший удельный вес 

занимают краткосрочные обязательства – 4,9% или 156тыс.руб. В данной статье у предприятия 

отражаются суммы задолженности за выполненные работы, оказанные услуги.  

Долгосрочные обязательства (строка 590) по состоянию на 31.12.2018г. составляют 

40тыс.руб., или на 1,7% к валюте баланса. В данной строке наибольший удельный вес занимает 

задолженность ЧУП «Платина-груп» - 40тыс.руб. 

          Для оценки эффективности использования средств организации в 2019 году рассчитаны 

следующие показатели (таблица3): 
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        Таблица3 

 

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования 

   Частное унитарное предприятие по оказанию услуг  "Платина-ломбард"    

  (наименование субъекта хозяйствования)   

  

по состояниюна31 декабря 2019 года 

                        

№ п/п Наименование показателя  
На начало 

периода 

На момент 

установления 

неплатеже-     

способности 

Нормативное 

значение 

коэффициента 

1 2 3 4 5 

1 Коэффициент текущей ликвидности (К1):  

6,63 17,64 K1>=1,5 

2 Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (К2): 

0,85  0,94 K2>=0,2 

3 Коэффициент обеспеченности финансовых 

обязательств активами (К3) : 

 0,13 0,05 К3 <= 0,85 

4 

Коэффициент абсолютной ликвидности  (Кабсл) 

5,71 14,84 Кабсл>=0,2 

5 

Коэффициент оборачиваемости капитала 

0,48 
                         

0,78 

оборачиваемо

сть капитала 

повысилась 

6 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 
 

0,55 

                         

0,95 

оборачиваемо

сть оборотных 

средств 

повысилась 

7 

Коэффициент финансовой независимости 

0,87 0,95 
Кфн>=0,4 - 

0,6 

  

Коэффициент капитализации 

0,15 0,05 Ккап<=1,0 

 

Анализ финансового состояния показывает увеличение ликвидности предприятия. Так на 

начало года показатель текущей ликвидности составил 6,63. Коэффициент текущей 

ликвидности, показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена 
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немедленно, его увеличение свидетельствует о росте текущих обязательств над текущими 

активами. Рассчитанный коэффициент намного выше нормативного уровня и это 

свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил 0,85, что пока 

еще соответствует нормативному значению показателя, который составляет >= 0,2. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, характеризующий, какая 

часть оборотных активов сформирована за счет собственных средств организации, 

необходимых для обеспечения ее финансовой устойчивости. Данный коэффициент показывает, 

что доля собственного капитала в оборотных активах предприятия на конец года составляет 

85%.  

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами снизился с 0,13 до 0,05 

при его нормативе <=0,85. Коэффициент показывает нам, что обязательства в валюте баланса 

составляют 5%, и его значение соответствует нормативному показателю, предприятие не теряет 

финансовую независимость. Об это свидетельствует еще один показатель – коэффициент 

финансовой независимости, который увеличился с  0,87 до 0,95 при нормативном его значении 

в пределах Кф>=0,4-0,6.В2018 году 95% активов предприятия были сформированы за счет 

собственных средств. Это говорит о повышении финансовой устойчивости и снижении риска 

для кредиторов. 

Коэффициент капитализации на начало года соответствует нормативному значению и на 

конец года снизился с 0,15 до 0,05. Данный показатель позволяет определить, насколько велика 

зависимость деятельности компании от заемных средств. Чем выше этот показатель, тем 

больше предпринимательский риск организации. Коэффициент капитализации ЧП «Платина-

ломбард» показывает, насколько велико влияние заемных средств на получение чистой 

прибыли. Соответственно, так как доля заемных средств увеличивается, то соответственно 

предприятие получит прибыли значительно меньше, поскольку часть ее уйдет на погашение 

кредитов и выплату процентов. Оптимальное значение меньше 1,0. 

Коэффициент абсолютной ликвидности к концу года увеличился с 5,71 до 14,84 при 

нормативе >=0,2. Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким 

критерием ликвидности организации; показывает, какая часть краткосрочных заемных 

обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся 

денежных средств. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает, насколько быстро 

вложенные в развитие бизнеса средства дают прибыль. Данный показатель на конец года 

составил 0,95. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает, сколько 

требуется оборотов для оплаты выставленных счетов. Оборачиваемость собственного капитала, 
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безусловно, повысилась и за один календарный год оборотные средства делают практически 

0,95 оборота.  

В целом можно сделать вывод, что за 2019г. повысилась эффективность работы 

предприятия, оно стало более прибыльным, наблюдался рост финансовой независимости, 

увеличение ликвидности. Частное предприятие «Платина-ломбард» должно приложить 

максимальные усилия для роста прибыли в 2020г., повышения уровня рентабельности. 

Предприятие будет отслеживать те показатели, по которым наметилось снижение и работать 

над повышением финансовой независимости и ликвидности путем сокращения объема 

обязательств, поисков резервов роста прибыли.  

 

 

 

Директор ЧП «Платина-ломбард»                                      С.К.Говзбит 

 

Главный бухгалтер                                                                Т.С.Хамко 

27.03.2020г. 
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