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п ооо "п
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, семенами и кормами
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ган yправлеl]ия

д.Заозерье, Логойский минская область

AK-t ивы
Код

строки
На 30 июня 2021 года На 3l лекабря 2020 года

1 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЫ

Основные средства 110
,lб 89

Нематериальные активы l20

ппуппньtе Rпожения в матеDиальные активы lз0 530 52l

lз l
в том tlисле:

жимость
lз2 530 52l

финансовой аренды (лизинга)

lзз

l40ак,l,ивы

l50I]опt,попоч tlые rhиtlаttсовые вложеtlия

l60отложенные нtulоговые активы
l70I]ппгоспочная дебиторская задоJlженность
l80

l90 бOб 610
ИТОГО по разлелу I

rr крАткосрочныЕ АктИВы
210 l 62з з99

Запасы

211 l09 84
в том числе:

материzulы
2 2на выDашивании и откорме
2 Jное пDоизводство
2 4 l 514 зl5

полчкtlия и товары
2 5

тоtsары отl,ружсllные
) 6проtlис,]аtlасы

220

2з0 l69 l68
Расходы будуших периодов

240 59
1,)НЫог на добавленную стоимость по приоOре

250 4 0з4 4 7l8
пебитопская задолженность

260 \,76 288
кпяткпсппqные rhинансовые вложения

210 l5 з2

280Прочие краl косроtlные активы

r,f 'гп гл -л -о" пе пv l l 290 6 076 5 677

БАлАнс 300 6 682 6287

l

пппrruр пппгпспоч ные активы



собственный капитал и обязательства
Код

строки
На 30 июня 202l года На 3l лекабря 2020 года

,, 3 4l
lrl СОБСТRЕННЫЙ КАПИТАЛ

4l0 256 256
u итал

420.Неоп пяuенная tIacTb чставного каПиТ?LЛа

430Г6""о"uu",е акtlии (доли в уставном капитале)

440 63 бз
PetpnпHbtl'1 капитаЛ

450 209 209
Ilпбавrl,t ttы й кап иl'аJl

460 4,1| 4,71
-l о,,,,,r,,,,, n" n"naH }tая пDибыл ь ( непокрыты й убыто к)

410 28
чtлстая ttпибыль (убыток) отtlетного периода

480

490 l 027 999
И'ГОГО по разлелу lIl
v по пr-осрочttыЕ оБязАтЕльСТВА

5l0 2 94,7 з 165
Долгосрочные кредиты и займы

520 24,| 22з

отппженные ншIоговые обязател ьства 530

540ппуппьt бчпчltIих пеоиодов
550рсерппкt ппепстояших платежей

560Пппч ие поп госDочные обязатеЛьсТва
590 3 194 3 388

итоГо п() па.]деjlv l\/

чпг.рrru н ы F, оБязлтЕлЬсТВл
610 1 462 | 129

ипяткпr,ппцнкlе кпелиты и займы

620 ll 9
Кпа,гкпr,пt)чt]ая ttacTb доJll,осрочных обязательств

630 988
,762

кпелитоDс кая задолже1,1ность

63l з29 з62
в то|\! чисJlе:

поltDядч икам, исl]ол l"{ителям

632 з|,7 1

по авансам полученным
бзз |,7 16

сбопам

стоахованию и обеспечению бз4
,7 6

бз5 lз 1l

бзб 305 з65
платежам

бз,7спбствен н и kv и l\4чщества (учредителя м, участн икам

638 1

итооам
640обqrяте п ьства. пDедназначе нные для решlизации
650п бчпчtttих пеDиолов
600платежеи
670ыс обяза,гсльства

'гr)t'() ,,,r пя,t,lе.]lv V б90 2 46l l 900

700 6 б82 6 281
БАлАнс

Главн

Мишин Д,С.
(uнuцuапьt, фшtмuя)

Степанова Е.о.
(uH utlua,, t bt, фа.vш luя)

26 июля 2021 г,

Целевое финанс ирование

по оплате труда

ffi



подготовлено с использованием системы "консультантплос"

Приложение 2

к Национмьному стандарту бцгалтерского y,teTa и отчетности

"Индивидуальная бцгалтерскм отчетность"

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

.l,я янваDь _ июнь 202l гОДа

СП ООО "Паркерпласт'
800 000 73l

кормами дJIя сельскохозяйствнньВид экономической деяI94ltlgtц
rhonMa коллективная с участием иностранного капитала

нет

тыс.рубЕдиница измерения

Адрес

l iall rtcltllBattlte ll<ltta la ге. teii
Код

строки

За январь - июнь

202l года

За январь - июнь

2020 года

I
7 3 4

l} ыpy,,r ка о,г pcal l]зLitlt| 1,1 I lро]1},кllи }].,говаров, работ, услуг 0l0 9 99l 1 56з

Себесr,ои м ость ре.Ul изо ван ноЙ п роду кtlи и.,говаров, работ, 020 (9 380) (6,717)

030 бl1 846
Ваlовая прибыль

040

050 (483) (5з7)
Dапwп

060 l28 309прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров,

070 1,734 l з21
Пппчис ппyппнI по текчшей деяТеЛЬНости

080 (1 695) (l 351)
пппuис пя.yплы по текчшей деятельности

090 167 2,79
Прибыль (убыток) от текущей деятельности

l00 80 4\
Ппчп пr,t II0 и}lRестиtlионноЙ lIеятеЛЬНости

l0l
80 4|

ll lt,v,ttlc,tc:

]lQ\()]tt,l () l l]ыбы ГllЯ OCtl()t]tl lrlX cpe"tc,l l], lleMaTcp}lfu lbH ых

ilктllвOt] tl ,tp\ 1,1ix д{-)jll,осро(lllых акгl,lвов

дохоllЫ o,1, vt| acTl, Я t] ycl,aBl] о М Kal l 1,11,алС ]rругих
лл-.-,,са,,,,й

l02

103ик)

l04олы по инвестиционной деятельности

lюТ (rD l €)ой деятельности

lll (2l) l (3)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, не,атериал,нь,х

активов и других долгосрочных активов

1|2

Доходы по финансовой деятельности 120 25,7

в том tll1c,]lc;

к\рс()t]ыс l)a}ltllltы ol lIcpccLlcla aK-|,1,1BOB и ilбязатсльств l2l 226 609

l l potl tlc rtOX0,Itы l lo q) tt l latlcoBOai ilея,l,сJl bl lос,ги l]] l зl
l30 (445) (98l )

drlr нансtlвt)й llея гел ьносl'иI)qt

в том числе:

проценты к уплате
lз1 (222) (172)

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств |з2 (\12) (722)

lзз (51) (87)
прочие расходы по финансовой деятельности

,lэl



подготовлено с использованием системы "ковсультантп,тос"

}|atlvteHtlBaHl|e lloKa ta гс.,lеrr
Кол

с,|,роки

За январь - июнь

202l года

За январь - июнь

2020 года

l 2 ] 4

Прибыль (убыток) от инвестиционноЙ и финансовой

деятельности
l40 (129) (191 )

Прибыль (убыток) до налогообложения l50 38 88

Налог на прибыль l60 ( 10)

изменение отложенных нtцоговых активов l70

изменение отложенных нtцоговых обязательств l80

Прочие наJlоги и сборы, исчисляемые из прибыли (лохола) l90

Гlрочие пJlатежи, исчисляемые из прибыли (лохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 28 88

результат от переоllенки долгосрс)чных активов, не

t] кл к) t| tlc. l\,t Ll it в (| lt c'l'y Ю t t р и б ыл ь 09цrщL--
220

230

Совокупная прибыль (убыток) 240 28 88

Базовая прибыль ýЩQ_на акцию 250

260

Руковолr

Главный

w


