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Прилоrкение l

к [lаttиона,,tьному стандарту бухгалтерского учета и отчетности
" И нливидуальная бухгалтерская отчетность"

Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
30 июня 2022 года

!,ата утвержления

,Ц,ата отправки

Щата принятия

организация ооо "ПапкеDпласт|'

Учетный номер плательщика 8000007з l

вид экономической деятельности
Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами

дJlя сельскохозяйствнных животных
Организационно-правовая форма коллективная с участием иностранного капитаJIа

орган управления нет
Единица измерения тыс.руб.
Адрес л.Заозерье, Логойский район, Минская область

Акгивы Код
строки

На 30 июня 2022 года На 3l лекабря 202l года

l 1 J 4

l. долгосрочныЕ Активы
Основные средства ll0 l 855 l"70,7

Нематериальные активы l20

,Щоходные вложения в материaLльные активы l30 425

в том числе:

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) lз2 425

прочие доходные вложения в матери;Lпьные

активы
l33

Вложения в долгосрочные активы l40

!,олгосроч ные финансовые вложения l50

отложенные нaLлоговые активы l60

,Щолгосрочная дебиторская задолженность l70

Прочие долгосрочные активы l80 7,78

ИТОГО по разлелу I l90 2 633 2 lз2
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2l0 494 8l9

в том числе:

материалы 2ll l62 l51

животные на выращивании и откорме 2 2

незавершенное производство 2 J

готовая продукция и товары 2 4 Jэ/, 668

товары отгру)кенные 215

прочие запасы 2|6

Щолгосрочные активы, предназначенные дJlя

DеЕIлизации
220

Расходы булуших периодов 2з0 3 l86

240 зl 67

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 2 97з з 06,7

Краткосрочные финансовые вложения 260 208 |94

Щенежные средства и эквивiUIенты денежных средств 2,10 l l0 644

Прочие краткосроч ные активы 280

ИТОГО по разлелу ll 290 3 8l9 4 977

БАлАнс J00 6 452 7 l09



собственный капитал и обязательства
Код

строки
На J0 июня 2022 года На 3l лекабря 202l года

l ,, 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
уставный капитаJl 4l0 256 256

Неоплаченная часть уставного капитчца 420

Собственные акции (доли в уставном капитЕl,,lе) 430

Резервный капитutл 440 бз бз

,Щобавочный капитtц 450 l 8з7 l 837

Нераспрелеленная прибыль (непокрытый убыток) 460 l 554

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 62

[{елевое финансирован ие 480

ИТОГО по разлелу III 490 2 2l9 2 7l0
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Щолгосрочные кредиты и займы 5l0 8l5 2 048

,Щ,ол госрочные обязател ьства по л изинговым
платежам

520 65 l12

отложенные налоговые обязательства 530

!,оходы бу,аущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие дол госроч ные обязател ьства 560

ИТОГО по разлелу lY 590 880 2lб0
\,. крАткосроч ны Е оБязАтЕльствА
Краткосрочные кредиты и займы бl0 22,7з l з35

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 l2

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 l 080 892

в том числе:

поставщикам, подрядч икам, исполнителям 63l 5l з96

по авансам полчченным бз2
,749 l42

по наJlогам и сборам бзз 8 8

по социiulьному страхованию и обеспечению бз4 7 4

по оплате труда, 635 ll l5

по лизинговым платежам бзб l35 з25

собственни ку имущества (учрелителя м, участн икам ) 63,7 l19

прочим кредиторам бз8 2

Обязательства, предназначен ные для реаJI изации 640

!,оходы булущих периодов 650

Резервы предстояших платежей б60

Прочие краткосроч ные обязательства 6,70

ИТОГО по разлелу V б90 3 353 2 239

БАллнс _-r\ 700 6 452 7 l09
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подготовлено с использованием сиmемы "консультантплюс"

Прилоlкение 2

к [lациоtlшtьному станларry бухгалтерского учета и отчетности

" Индивилуальная бухгмтерская отчетность"

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за декабрь - июнь 2022 года

организация ооо "Паркерпласт"

Учетный номер плательщика 800 000 7] l

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма коллективная с участием иносfрqцI9I9_ц9ддf а

опган чпDавления нет

Единица измерения тыс.руб.

Адрес д.Заозерье, Логойский район, Минская область

l l aIt пleltllBa ll t, g 119цдзlте.rlейt
liол

cTpoKll

lа,лекабрь - 1llotllr

2022 года

'}а лекабрь - l|loнb

202l года

l 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 0l0 9зll 9 99l

020 (8 5l2) (9 з79)

Валовая прибыль 030 799 б12

Управленческие расходы 040

Расходы на реiцизацию 050 (428) (481)

прибыль (убыток) от реiшизации продукции, товаров,

работ, \с.lуг
060 з71 lзl

Прочие доходы по текуцФj9целrхщ 070 2 526 l 7зз

Прочlrе расходы по текущей деятельности 080 (2 565) (l 695)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 зз2 l69

Доходы по инвестиционной деятельности l00 l5l 80

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериЕIльных

активов и других долгосрочных активов
l0l

l5l 80

l02

проценты к получению l03

прочие доходы пQ инвестиционноЙ деятельности l04

расходы по инвестиционной деятельности l l0 (99) (2l )

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных

активов и других долгосрочных активов
lll (99) (2l)

прочие расходы по и н вести ц"оtj n9! j9ц9дэностх l12

flоходы по финансовой деятельности l20 54l 251

в том числе:

курсовые р€lзницы от пересчета активов и обязательств l2| 489 226

прочие доходы по финансовой деятельности |22 52 зl

Расходы по финансовой деятельности lз0 (846) (445)

в том числе:

проценты к уплате lзl (309) (222)

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств lз2 (505) (\,72)

прочие расходы по финансовой деятельности l33 (32) (5l)



Подготовлено с использованием сиmемы "КовсультантПmс"

HattrleHtlBaH lte tloKa ]aTe.lleli
Кол

строки

'}а лекабрь _ июнь

2022 года

За декабрь - июнь

202l rода

l ) J 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой
деятельности

l40 (253) (l29)

Прибыль (убыток) до н€lлогообложения l50 79 40

Налог на прибыль l60 ( l7) (9)

изменение отложенных налоговых активов l70
изменение отложенных налоговых обязательств l80

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

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 62 зl
Результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) 220

Результат от прочих операций, не включаемый в чисryю
прибыль (убыток) 230

Совокупная прибыль (убыток) 240 62 зl
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250
Ршводненная прибыль (убыток) на акLудgО 260

Ру-КОВОЛИТеЛЬ Й 2 Мишин Д.С.
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Приложение l к Инструкчии о

порядке расчета стоимости

ч истых активов, утвержленной
постановJlением Минфина РБ от
l1.06.20l2M35

рАсчЕт
стоимости чистых активов организации

ООО "Паркерпластll

на 01 июля 2022г.

N
п/п

наименование показателей На 30 июllя 2022 rода Ila 3l лекабря 202l года

l 2 3 4

l Активы

1.1

В том числе:

долгосрочные активы

2 633 2 1з2

1.1.1

в том числе:

основные средства

l 855 | 
,707

1.1.2 неI\латери€Lл ьные акти вы

l 1.3
доходные вложения в материаJIьные

активы

425

1.1 4 в.-lо)ф(ения в долгосрочные активы

1.1.5
долгосрочные финансовые
вложения

1.1.6 отложенные нu]оговые активы

1.1.7
долгосроч ная дебиторская
задолженность

1.1.8 прочие долгосрочные активы
-1,78

1,2 краткосрочные активы 3 8l9 4 9,7,|

|.2.1

в том числе:
запасы

494 8l9

|.2.2
долгосрочные активы,
предназначен н ы е дл 1 !99дц]9]ц х

1,2.3 расходы булущих периодов J l86

|.2.4

нчLлог на добавленную стоимость по

приобретенным товарам, работам,
услугам

31 61

1,2,5
краткосрочная дебиторская
задолженность

2 9,7з з 06,7

1.2,6
краткосрочные финансовые
вложения

208 l94

l,2.7 денежные средства и их
эквивiLпенты

l10 644

1.2.8 прочие краткосрочн ые акти вы

2 АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(строка l. l + строка 1.2)

6 452 7 109



J ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1

В том числе:

долгосрочные обязател ьства

880 2 |60

1.1

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы

8l5 2 048

|.2
долгосрочные обязател ьства по

лизинговым платежам

65 l|2

3,1.3
отлох(енные н€Lлоговые

обязательства
3,l 4 цоходы булущих периодов

3.1.5 резервы предстоящих платежей

3.1,6 прочие дол госрочные обязательства

з,2
краткосрочные обязательства,

в том числе:

3 з53 2 2з9

з.2.1 краткосрочные кредиты и займы 2 2,7з l 335

з.2.2
краткосрочная часть долгосрочных
обязательств

l2

з.2.3
краткосроч ная кредиторская

задолженность

l 080 892

з,2.4
обязател ьства, предназначенные для

реализации
25 доходы булущих периодов

з.2 6 резервы предстоящих платежеи

,.2.,1
прочие краткосрочные
обязательства

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
принимаемые к расчету
(строка 3.1 + строка 3.2)

4 2зз 4 399

стоимость чистых активов
(строка2-строка4)

2219 2,7 |0

Мишин Д,С.
l l l 1 1 tl l Il l|!.'l bl r| ш v tl. t tltt )

Степанова Е.о.
(uнuцuмьl, фutlлш)

28 июля 2022 r.


