
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К БАЛАНСУ на 01.__.20___

Наименование предприятия
УНП
ОКЭД
Форма собственности
Отрасль экономики
Организация НЕ применяющая
общеустановленную систему
налогообложения и НЕ ведущая бух. учет
Зависимость от определенного потребителя
(не зависит / зависит)

1.Сведения о дебиторской задолженности (с учетом товаров отгруженных) и
кредиторской задолженности:
Строка бухгалтерского

баланса на
Всего,
тыс. руб

в т.ч. просроченная, тыс. руб.

170
215
250
Итого дебиторская
задолженность (с учетом
товаров отгруженных)
560
631
632
633
634
635
636
637
638
Итого кредиторская
задолженность

Задолженность наиболее крупных контрагентов
Наименование Всего,

тыс. руб
в т.ч. просроченная, тыс. руб

2. Расшифровка статьи 510 по форме №1:
Сумма кредитов на создание и движение внеоборотных активов:0__________тыс. бел.руб
Сумма займов:_0_______ тыс.бел.руб.



3. Информация Имеется Отсутс
твует

Просроченная задолженность по основному долгу (если имеется,
то указать дату образования)
Просроченная задолженность по уплате процентов (если имеется,
то указать дату образования)
Пролонгированная задолженность
Картотека вне очереди (если имеется, то указать дату
образования)
Картотека 1 группы (если имеется, то указать дату образования)
Признак сезонности в деятельности
Приостановление, прекращение действия, аннулирования (отзыв)
специальных разрешений (лицензий)
Возбуждение процедуры банкротства
Факты взыскания задолженности (исполнительные надписи,
постановления и др.)
Наличие судебного производства по делу, постановлений судов в
отношений предприятия, гаранта (поручителя),
лизингополучателя (предъявлены требования к ним как к
ответчикам, должникам), наличие претензий предъявленных к
ним
Наличие непогашенных судимостей учредителей, руководителей
предприятия, гаранта (поручителя), лизингополучателя, если они
выступают поручителями по сделке
Неисполнение предприятием, являющимся лизингополучателем
полностью или частично денежных обязательств (по основному
долгу и (или) процентам) перед лизинговой компанией более 90
календарных дней непрерывно
* (изложить в виде расшифровки задолженности перед лизинговыми
компаниями в разрезе договоров).
Неисполнение полностью или частично денежных обязательств
перед банками, кроме ОАО «Белинвестбанк» более 90
календарных дней непрерывно
Перенос промежуточного срока погашение основного долга
разово или несколько раз, если в результате новый срок
погашения наступит на 180 и более дней позже срока,
первоначально установленного при заключении кредитного
договора
Предоставление отсрочки по уплате процентов, изначально не
предусмотренной договором на предоставление кредита для
финансирования текущей деятельности, факторинга (за
исключением переноса сроков уплаты процентов в пределах
календарного месяца)
Информация о наличии/отсутствии арестов текущих счетов в
иных банках

4. Амортизация (по данному пункту сведения заполняются только на «01» января
каждого года)



1 Амортизация (1.1+1.2), в том числе: Остаток
по состоянию на 01.__.20__ г., тыс.

рублей
1.1 02 амортизация основных средств
1.2 05 амортизация нематериальных активов
2 Расчеты по процентам по кредитам и займам

(2.1+2.2), в том числе:
2.1 66-3 расчеты по процентам по

краткосрочным кредитам и займам
2.2 67-3 расчеты по процентам по

долгосрочным кредитам и займам
3 Курсовые разницы, отнесенные на счета:
3.1 97 расходы будущих периодов
3.2 98 доходы будущих периодов

СПРАВОЧНО:
Сумма амортизации, не начисленной (в соответствии с пунктом 2 постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 16 февраля 2015 г. № 102 «О внесении
дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 ноября 2001 г.
№ 1668 и вопросах начисления амортизации основных средств и нематериальных активов
в 2015 году»):_0тыс. белорусских рублей.

5. При наличии существенных изменений валюты баланса или отдельных строк баланса
(отклонение более 20% от предыдущего значения) - пояснения причин.

6. При убытках - пояснения причин и предоставление мероприятий по выходу на
прибыльную и рентабельную работу.

7. Расшифровка задолженности по полученным/предоставленным займам в разрезе
договоров с указанием сумм задолженности, сроках погашения, в т.ч. промежуточных.

Подтверждаем, что представленная информация является полной и достоверной.

Директор ______________________

М.П.


