
ПРИМЕЧАНИЯ К БАЛАНСУ  
 ООО «Вегаприм» НА 01.01.2022 Г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Вегаприм» (далее – 

Общество) зарегистрировано Витебским областным исполнительным комитетом 
11 февраля 2005г. в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за №390352657. 

Юридический адрес: 210027, г.Витебск, пр-т Строителей,6 
Основной целью деятельности является ломбардная деятельность, 

направленная на получение прибыли, для удовлетворения социальных и 
экономических интересов собственников имущества Общества. 

Участники общества после реорганизации: 
05.10.2020 совершено изменение в Уставе, в связи с изменением состава 

Участников Общества, размера долей и размера вкладов участников Общества, а 
также с изменением паспортных данных участников. 

.. 

Уставной фонд определен учредительными документами и на момент 

государственной регистрации составлял в размере 1 600 руб. В мае 2015 г., на 

основании протокола общего собрания №4 от 19.05.2015 был увеличен до 25 200 

руб. за счет нераспределённой прибыли в равных долях. В июне 2018 на 

основании протокола общего собрания №5 от 12.06.2018 был увеличен до 125 200 

руб. за счет нераспределённой прибыли в равных долях.  Основным видом 

деятельности общества является выдача денежных займов под залог личного 

имущества физических лиц (преимущественно изделий из драгоценных 

металлов).  

Общество включено в реестр микрофинансовых организаций 12.06.2015г 

свидетельство № 71, с присвоением идентификационного кода 20071. 

По состоянию на 1 января 2022 г. на предприятии девятнадцать ломбардов, 

за 2021 год был закрыт и открыт один ломбард в г.Минске. 

Ломбарды организации располагаются в арендованных и в собственных 

помещениях. 

В 2021 г. ведение бухгалтерского учета и обработка документации по 
Обществу производилась с использованием бухгалтерской программы «1С: 
Предприятие 8». 

На балансе общества находятся такие основные средства, как компьютеры и 
оргтехника, охранные сигнализации, системы видеонаблюдения, сейфы, 
автомобиль, различный инвентарь и оборудование. 

Доходы общества признаются в налоговом учете на дату признания их в 
бухгалтерском учете ежемесячно методом начисления. 

Налог на прибыль рассчитывается в целом по Обществу на основании 
данных баланса и аналитического учета. 

Сумма текущего налога на прибыль по итогам отчетного периода 
исчисляется исходя из величины налогооблагаемой прибыли нарастающим 



итогом с начала года по ставке 30% от прибыли, полученной от микрофинансовой 
деятельности. 

За 2021г. объем выручки по текущей деятельности составила 931 983 руб. 
Прибыль за 2021 год составила 63 937руб.  

В состав прочих доходов по текущей деятельности входят пени, полученные 
за нарушение условий договоров, выручка от реализации материалов и основных 
средств. 

В состав прочих расходов по текущей деятельности входят расходы от 
реализации материалов, прочие расходы. 

В состав доходов по инвестиционной деятельности входят доходы от 
выбытия основных средств; проценты к получению. 

В состав расходов от инвестиционной деятельности входят расходы от 
выбытия основных средств. 

В состав расходов по финансовой деятельности входят проценты, 
подлежащие уплате за пользование займами.  

Среднесписочная численность работников за год – 40 человек. 

Расчеты и платежи по налогам и неналоговым платежам в бюджет, а также 

в ФСЗН обществом производились в установленные сроки и в полном объеме. 

С 01.01.2019 года доходы, полученные от операций по предоставлению 

займов физическим лицам, не облагаются НДС согласно ст. 118 НК РБ. 

Филиалы отсутствуют. 

 

 

 

            Директор                                           О.А.Пашкевич 

 

           Главный бухгалтер                            Н.А.Синкевич  


