
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финапсовой отчетностп

ТОО <Ломбард Мпллпоп-М>>

За 2020 год

1, Организациопно-правовой стаryсТОО.

ТОО <Ломбард Миллион-М> БИН 140240022848, зарегистрировано в качестве

юридического лица 20.02,20|4 года, по адресу г. Костанй ул. Шевченко 37.

Уставной капитм товарищества 53 200 000 (пятьдесят три миллиона двести

тысяч) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления - общее собрание участников;

- Исполнительный орган - директор.

По состоянию на З|.12,2020 года единственным уIастником (с лолей 100%)

является .Щиректор Кова,тев Игорь Игоревич.

ТОО незарегистрировано в качестве плательщика наJIога на добавленн}то

стоимость.

Товарищество являетёя юридическим лицом и руководствуотся в своей

деятольности Констиryцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актаtN{и

республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными

докр{ентами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является - выдача микрокредитов

населению под залог имущества (изделий из драг.металлов, техники (яоутбуков и

мобильньж телефонов)).

2. КраткосрочныеактIIвы
2.1 .Щенежные средства по состоянию gа З1.12.2020 года составляют 0 тенге.

Текущие счета открыты в АО "KASPI BANK" БИК CASPKZKA р/с
кZб 1 722S0000 00,7 64268

Остаток денежных средств на31.|2.2020 г
нашменование счета Сумма тыс.
Наличные средства в кассе (тыс.тенге) 10929

!енежные средства на текущих банковских счетах
(тыс.тенге)

з52

Денежные средства по прочих банковских счетах (тенге) 0

Итого денежные средства (теIIге) 1128r

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по ба;rансу на 31.12.2020 года

cocTaBJUIeT: 137185 тыс. тенге, в том числ9:



- задолженность залогодателей - 109 77З тыс.тонге.

2.3 Запасы. Запасы приход}mтся по себестоимости приобретения. Наличие запасов

gа З1.12.2020 года 22 710 тыс. тенге.

2.4 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выдzlнные - 128 тыс,

теIIге

3. .Щолгосрочныеактивы.

3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других

юридических лиц.

3.2 Нематериа.irьные активы: нематериальных активов на балансо Тоо нет,

3.3 основные средства. К основным средствам относятся материальные активы

сроком использования более одного года. Срок использования основных

средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации,

состояния объекта и прочих условий. Начисление амортизации ведется

методом рtlвномерного (прямолинейного) списания стоимости, Затраты на

ремонт отражаются по мере их возникновения. основные средства

списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или

морального износа; б) реrrлизации используемых основных средств в

хозяйственной деятельности предприятия.

Са,Tьдо на 31.12.2020 года балансовой отоимости 1 881 тыс. Тенге

Прочие долгосроч*ые а*r""ьт - 0 ."нге

Незавершенное строительство - 0 тенге.

4. Краткосрочныеобязательства
4.1 Краткосрочные финансовые обязательства - 0 тенге

4.2 обязательства по нilлогам.

Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате- 7555тыс.тенге

Индивидуатtьный подоходный на,чог- 90 тыс.тенге

Социальный налог * 9lтыс. тенге

Прочие на:lоги - -50тыс.тенге

4.3 обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социa}льному страхованию 52тыс. тенге

- обязательства по взносам на социatльное медицинское страховtшие-

17тыс.тенге

-обязательства по отчислениям на социzL,Iьноo медицинское страхование-

34тыс.тнге
- обязательства по пенсионным отчислениям - 168тыс. тенге

Итого: 7957тыс. тенге

4.4 КраткосрочнfuI кредиторскм задолженность



4.4.1 Краткосрочнаш кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

составляет -400тыс. тенге,

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда - 1236тыс.тенге.

4.4.3 Прочм краткосрочнаJI кредиторск.ш задолженность 53 702тыс. тенге.

Итого: 62 494тыс. тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства - 0 тенге.

5. .Щолгосрочныефинансовыеобязательства.

Собственный капитаJI состоит из

1. Уставного капитмц который состоит из вклада единственного учредителя -
53200тыс, тенге;

2, РезервногО капитала устаНовленногО учредительныМи док}ментами - 0 тенге;

3, Нераспределенного дохода, который по состоянию gа 3|.|2.2020 года составJIяет -
57 491 тыс. тенге.

Ковалев И.И.

Главный бухгалтер: Рожнова А.Н.

!иректор ТОО <<Ломбард Миллшон-М:
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I]риложаllис 4

к прика]у Ми исrра фиllалсов 
')сспубликиказахстал

Форма

ОIчеI о llt]ижснии леilсжl]ых срелств отчетный периол 01 яllsаря 202,1 Iол

Иl]лекс: Na3,/l/lc_I]

l]сриоли,rllосIь lолоI]ая

IlрслсlаI]ляюl: орlаllизаllии публичllого иt]]ерсса по резульrаIам фиllаllсоIlоIо lола

Кула ll|)()л(]laOlrrL]l(rl il л|]IlозиIарий сDLrllаllсоаой оlч(]Illос]и в э]lокIроlll]ом формаI() Ilocpc/lcI3oM
IlpoI раммllого обеспечевия

Срок llрелсlаOлеlIиr]: ежсголllо lle позлнес З1 авryста гола, слелуюlцеaо за оlчоlt]ым

l]|)иl,]о,]аl]ис: Ilоясllеl]ие по заllоIltlеllию оIчеlа приt]слеl]о lr l]риJlожеllии к формс, Ilрслlrазllа.r(]llllой л]lя сборi
алмиlrисIра lивllых лаllllых 'Отч()r, о /llrи)кеllии ,денсжlIь х сролсп] (llрямой ме rол)"

l]аимсllопаllис ор{;]llизilLlии, ТопариUlостllо с огпзl]и,lсllllой oTпcтcтl]ollllocтblo "Ломбарll l\4иrrлиоtl-М"

за tол, закаllt]иl]аюlцийся З1 лскабOя 2020 гола

1 ]аим()llоваllи(] IlоказаlоJlсй Кол За о]чстl]ый За Ilрслылуlllий периол
cI роки порио/l

l, Дr]ижоtjио лоl]ожl]l)lх cpo/lcтB of операционной леятсrrьности
'] llocIyI]Jlcl]lrcл(]tlo,(l1lnX()pt]llcI0, llп)lo(cyмMacIpoKcO]]llo0]G)
в loM числс:

реализация IoIlapol] и услуI
п|)очая выруt]ка
l,,ll l ,,jl ) , ,,ll,, ,^l llсl/'1]п','Й,,l,'lvl,ч,,1,оl'

llосiуlulеllия по лоIоворам cI рахозаllия
lloJly(]ol1l]1nc t]озllаI р а )к,Iц) l]r$ l

llроllи(] 1]ocIYllJlell14я

2, []ln(jlnIиc лсllе)(llrх op(-'/lcIll, lr(х]lo (()умма cIpoK с 021 по 027)

tl ]ом чисJlс]
lU]аIежи Iloc]aBtllиKaM за Iоt]ары и ус,lуIи
aaal]0lr, llылаl]llь е пос,тавll]икам ]ot]apot} и услуI
l]b ll1la ]ы I]o ol1,1a то ]l)ула
llb llлаIа зозllаtра)vlеllия
t}b lll]аты llo лоlоl]орам (]Iрахоllаllия
rlолохо^lJlпй Ir;,roI и дl)v'lr.] llIr;rIa)rи 1l rjlол)rcI

Ilро(]ио l]ыIlrlаIь
: ,,/, , ,,,.,умч,|л1,1l^ ll,,l/ , г.^сlli 4l оIlспа|1,1о,,llой л^лIоп|,,,ос,,4
(crpoкa 010 0трока 020)

0r0 752431 854070

011 14в50 7в01

012
01з
0,14

015
016 7з75в1 776057
020 744065 8750в9

о21 12154 6125
о?.2.

02з 114з1 2з4с
024
025
02о ,1 1в03 500
о2,/ /0B5t]/ в66028

0з0 8366 (2101 в )

l- ilпижоllио лсно)кнl)lх cpollcтI} от ин8естициоl]ной лоятольности
l, I1осlуIUlеllи() лоllс)кllых срелсr{], l!cel о (сумма строк с 041 по 052)
B,IoM ,lисrlе:

реализаllия ocllot]lll)lx срелсrо
реа,lизаllия l()Ma lсриа]lьllых aKl иllоо

рсализаllия лругих лолtосрочlltrх ак,Iивоl]

РOаllИ:]аllИЯ /'loJlclllnt /llciPyMcllIoП ЛРУIИХ ОРlаllИЭаЦИЙ
(кромс ло,lсрllих) и лолсй участия lt coBMccтl]oM

|,,,,lJ и,],,,lил 
^nJllolll 

Jx иl1.1руме,llо{i лруlих орlаllизаllий
l]озмсlцеllис llрй llогсрс коlIIрол,l llал лочсрl]ими

орIаllизаllиями
изьr]lис лоllе)кlllпх {]кr]ало{]

реаIlизаl]ия лрочих фиllаllсо8ых акIиI}оt]

фьючсрсtlые и форварлl]ыс ко,]],ракты, оI]циоtlы и сl}оl]ы
tlo,]y,]cllllыc ливилсllль
llолуче1]lIые возl]аl рахIlсtIия
I]pOllLie посlYпIюl]ия

040 24000

041
042.

043

а44

045

046

о4/
04в
049
0:jt)

05]
052 ,. 24000



l ]i]имсllоl]аl]ис Ilоказаlелей
Кол За оIчоlllый 3а llрслыllуuiий ll0риол

строки периол

2. ljlr(jыlие /lellrr)olыx срелсr0, Ilcero (сумма clpo( с 06'] по 073)

I] IoM числе]

llриобрс геl]ие оФlовllых срслсIв
приобреlсl]ие tIсмаrериаrlыlых ак,гиl)ов

l1риобрс Iевис лруrих llолl осрочlапх акlиllов
llриобрс,iение /lолеOtrх иtlcIpyMcllIoB лругих орrанизациЙ

(кроме лочсрвих) и лолсй учасIия в co8Mec]lloМ
прслприllиматсльсlt]с

приобрстеllие лолгоOых иtIсlрумсllгоl] лруI,их оргаlrизациЙ

llриобрс]сlIис (оllтроля l1аА,цочерl]ими органиэациями

размеulо,lис леllс)аlых вкrlалов
вь пllа Ia возllаtра)к,/lеllил

llр1,1обрOrсllие прочих фиllа,lсоlrых ак]иOов
IlрелосIаOлсlIис займов
сРьючерсные и форварlltlые коt]тракты, оI]циоl]ы и с8опы
иl11lссIиllии {] асс0l1иирозаlllr1,1е и ло(lерllис орlаllизаtlии
llIJочйс 8ыl]rlа,гы

з tlиl Id)l сумма лсll0л.llпх срслсllt oI иlll}ссIицио1,1lой

леrlо,lыlосlи (сIрока 040 - с,lро(а 060)

060 4 261

0(l ]

062
0r]з

0tj4

065
006
00/
0tjt]

0tj9
о/0
0 /,]

а7?
07з 4 261

080 {4 267) 24000

lll, l1{rи)l(снис,rlсlrожllых средст{] от фиllансовой леятельности

] JloclylUl0llи() лоllс)]о]ых срелоIlr, llccI,o (сумма crpoK с 091 lIO 094)

1,,,1ll]crrr aKl11lli и лруIих (JиlrJlrcotlb х lrllclpyIiclrIol]
llо]]у!сl]и0 за ЙN]о{]

llолучеlrllь о (rозllаIра)(/1сl]ия

]]|)о\lйе llocIyIUlcllи']
:) l]bijln]иc лоl]с)r(l]ых cpc/lcIIl lrceIo (сумма cIpoк с 10] Ilo 105)

IlOlaLl]eltиo заЙмоtl
Ilb lUlaIa возl]агра)це,lи']
L,L ]i]lii la llИIrl,Ulelr/lolr
t]bll]laIb собсrt]сt],lикам по акL]иям орlаllизаtlии
rlро(]ис 8lnбb Iия

3 llиclJJl cyмl"ri] лсt]ею]ых cpo/lcIt] ol фиllаllсовой леяlелыlосrи
((j i]]olil 090 crpoKa Т00)

] L]],,rilri(j OtJlllcl]l]bx ]yp0ol] tlallrol ( iclr]c
{j {}/lиrllие измсllони,l баJlаllсо{]ой сIоимосlи l1сl]с)i(tlых срелсгl] и

их экt}иI]алеl]rоl,
0 j'",] lrчL]ll1,1о 1/ yMeltbLllclrиo лсlх)кllых срслсlll (cIpoKa 030 l/,

cIpo(a 0В0 r/,cIpoкa 'l10 ,/ cIpoкa ']20 l/, crpoкa 1З0)

7 /l.]l1е)оlьa, срелс]t]а и их зl(t]и{]аJlеll]ы ll;.] llачало оIчоIlIоIо

l] /l(]llex(llb с срелства и их эl(I]иl]аrlеllты lla l(ol]oll о lчсI t]ol0

090

091
092
09з
094
100 - 9000

101 9I]00

о2
03

]04
]05

1,10 (9000)

12о

1з0

140 4099 (6018)

150 7182 1з201

160 .о 11 2в1 11а2

п
/}

Коваr]ев Игорь Игоревич
{фамиIм, им оrчсс.l]о (,rрй eio !аличии))

t'Jla.ll11,1;1 бухlалгер Poжtlor]a AHlla Николаевllа
(фампмi им оrчестоо (t,ри е.о цаличии))



отчет об устдвном и собственном капrt,]алах, а r,дюке о коэффицнеllте леверел,кд

ТОО (Ломбард Миллион-М)

по состояIшю яа 01,01.2021

ТОО (Ломбард

Миллион-м>

8-,l16-022-|0r8

Адрес IIIевчсЕко з7

Iorlovl984@mail,ru

рожнова Аппа нш(олаевца

фамилия, имя п о!чество (при еIо

нмичии)

Прt lожfl{,tе 4

к поставовпенйю Прlвлешrl
ндцrонмьвоIо Баш(а

Ресrryблш(и Казахсг r

от "28" ноября

2019 года N9224

ъ-022_10-28

1елефон

8-716-7 0з-zз-2з
телефоп

на]iиеноваяие

Телефоя

Адрео элокrроппой почты

исполшпель

ГJlавIый б}тга.!тер или Jlицо, уполllомочеяное на подmлсанис отчёта

Poжroвa А, н.

фамилия, лп,lя и отсссгво (при его fiалисии)

Первый руководшгсль или ]шцо, упопвомочеtfiое ш\{ lta подпllсаIме отчега

ковмев и, и,

фамилия, имя и отqесгво (при ето ншичии)

8-7,7 6-022-\0-

телефоi

тысячах тенге

l 2 3

l Оплачешшй усгавный капmал 5з 200

2 ЛополнmепьIsIй капитал 0

з НераспределеtIнм чисrая прибыль (убьпок) пропIпьж лет 0

4
Фонды, резервы, сформированпые за счет чистого дохода

пDоIIIпых лет
0

5
НераспрелслсЕна.я чис,гая прибьпIь (убъкок) от,lсгного

п€риода
57 491

ПеDеоцсЕка осповнъrх сролств 0

1

Субординированный долг в виле нсобеспочснного

обязательсIDа перед юрилIIr!ескими лицами-рсзидеЕтами и

нерезидентами Ресгryблики Казахстая (за искпючснием

юриJtических rиц зарегис,lрированных на территории

Iосуларств, отнесснных Орr,д{изащей экономшческого

со Фудяичсс"l ва и развиIи, к лФссtпо офшорных lерриторий.

не приЕявших обязательо,ва по информшч-rоЕвому обмену)

8

Нематеримьные ак,гIвы, за искJпочением лицепзионного

проIраммноIо обеспечекия, приобрФснното для целей

оcllовной деfi,ельносги

9
иЕвесгиrщи в мIщи или лоли )дастия в ycтaвlпne кдмтальi

юDшlических лиц
0

l0 раочешый собствеI+нй каплгал l10 691

11 Совокуппые обязательства 62 494

|2

Обязательства крелитЕого товарищества lIср€д

наtцонмьными управляlо,щ{ми холдингами и лочерними
орIаниз Itлями национальноIо управляюцего холдинга в

сфере аФопром ы шленвого комплскса

1з Коэффициеtrг леверелжа kЗ 0,564

подпись

н&ямеяовацяе статей Суммr

0


