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Поиск по всем направлениям

Selfapy GmbH

Берлин

Годовая финансовая отчетность за финансовый год с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

БАЛАНС на 31 декабря 2018 г.

AKTIVA
Рабочий год Предыдущий год

евро евро евро
А. Основные средства
I. Нематериальные активы
1. Концессии, права промышленной собственности и аналогичные
права и активы, приобретенные за плату, а также лицензии на такие
права и активы

1.500,00 1.500,00

II. Материальные активы
1. другое оборудование, операционное и офисное оборудование 9.762,89 8.732,05
B. Текущие активы
I. Дебиторская задолженность и другие активы
1. Торговая дебиторская задолженность 165.928,53 23.468,67
2. другие активы 59.045,98 224.974,51 521.216,83
II. Денежные средства в кассе, остатки в Бундесбанке, банковские
остатки и чеки

883.774,94 130.321,43

1.120.012,34 685.238,98
Пассивная

Рабочий год Предыдущий год
евро евро евро

А. Справедливость
I. Привлеченный капитал 39.663,00 31.940,00
II. Капитальные резервы 2.903.202,02 1.603.282,02
III. Потеря переноса 995.382,91- 240.891,55-
IV. Ежегодная потеря 1.123.735,54- 754.491,36-
B. Положения
1 другие положения 40 491 37 13 650 00
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Рабочий год Предыдущий год
евро евро евро

1. другие положения 40.491,37 13.650,00
C. Обязательства

1. Обязательства перед банками 160.000,00 0,00
- с оставшимся сроком более одного года 160 000,00 евро (0,00 евро)
2. Торговая кредиторская задолженность 54.356,12 15.079,16
- с оставшимся сроком до одного года 54 356,12 евро (15 079,16 евро)
3. другие обязательства 25.699,35 240.055,47 9.257,90
- из них 6 930,10 евро (4 001,84 евро)
- в рамках социального обеспечения 6 214,59 евро (2 581,82 евро)
- из которых с оставшимся сроком до одного года 25 699,35 евро (9
257,90 евро)
D. Расходные материалы 15.718,93 7.412,81

1.120.012,34 685.238,98

Примечания за 2018 финансовый год

Принципы бухгалтерского учета
Настоящая годовая финансовая отчетность была подготовлена   согласно соответствующим положениям Торгового кодекса
Германии и закона GmbH.
Баланс и отчет о прибылях и убытках соответствуют положениям HGB в соответствии с Раздел 266, 275 HGB. Представление
отчета о прибылях и убытках основывалось на методе общей стоимости. Раздел 275 (2) HGB.
Принципы бухгалтерского учета и оценки
Оценки в балансе selfapy GmbH по состоянию на 31 декабря 2017 года не изменились как переносы баланса в новых счетах.
Нематериальные активы были признаны по первоначальной стоимости и уменьшены путем плановой амортизации.
Основные средства отражаются по стоимости приобретения или производства за вычетом плановой амортизации в течение
срока полезного использования.
В качестве метода начисления износа использовалась линейная амортизация на износ.
Малоценные активы соотв. Раздел 6 (2) EStG полностью списан. Когда это отражено в графике активов, полная амортизация в
год приобретения считается фиктивным выбытием в том же году.
Финансовые активы оценивались по стоимости приобретения или, при необходимости, по более низкой справедливой стоимости.
Акции дочерних компаний, приобретенные на дату валютирования, оценивались по обменному курсу, действовавшему на дату
приобретения, без учета изменений обменного курса, имевших место до отчетной даты.
Дебиторская задолженность и прочие активы, как правило, отражались по номинальной стоимости. В случае торговой
дебиторской задолженности принимаются во внимание индивидуальные риски посредством индивидуальных корректировок
стоимости, общий кредитный риск через общую корректировку стоимости.
Денежные средства в кассе, кредитные остатки Бундесбанка, банковские балансы и чеки указаны по номиналу.
Позиции долей указаны по номинальной стоимости.
Положения включают все риски, которые можно узнать после тщательной коммерческой оценки. Расчет налога основывался на
предложении по присвоению прибыли.
Обязательства признаются в сумме к погашению.
Общая информация о годовой финансовой отчетности
Дебиторская задолженность и прочие активы
Дебиторская задолженность и прочие активы представлены ниже:

Рабочий год

из которых с
оставшимся

сроком более 1
года

Предыдущий год

из которых с
оставшимся

сроком более 1
года

Торговая дебиторская задолженность и прочие
активы

2018 0,00 2017 0,00

начисления
Другие положения относятся к расходам на годовую финансовую отчетность и налоговые декларации, а также к другим
положениям.
обязательства
Остальные условия обязательств распределяются следующим образом:

Рабочий год
из которых с
оставшимся

сроком до 1 года
Предыдущий год

из которых с
оставшимся

сроком до 1 года
обязательства 2018 80.055,47 2017 24.337,06
Условные обязательства
Условные обязательства i. S. d. Раздел 251 HGB не существовал на отчетную дату.
Другие финансовые обязательства
На отчетную дату других финансовых обязательств не было.
Другая информация
Управляющие директора
В течение прошедшего финансового года Нора Блум и Катрин Бермбах продолжали управлять бизнесом.
Требования раздела 264 (2) предложения 2 HGB не существуют в отношении этой годовой финансовой отчетности.
Поскольку это приложение не содержит никакой информации по другим вопросам, которые подлежат раскрытию в соответствии
с разделами 264 и 284 HGB, они не были доступны в финансовом году.
 
Берлин, 16 декабря 2019 г.
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