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к [lациональному стандарту бухгалтерского учета и отчетности
" Инливилуальная бухгалтерская отчетность"

Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
30 сентября 2022 года

Учетный номер плательщика

вид экономической деятельности

товая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами
сельскохозяйствнных животных

ем иностранного капит€lла

д.Заозерье, Логойский район, Минская обл

!,ата утвержления

,Щ,ата отправки

,Щата принятия

Активы Код
строки

На 30 сентября2022 года На 3l лекабря 2021 года

l 2 3 4

l. долгосрочныЕ Активы
Основные средства ll0 l 825 l ,70,7

Нематериальные активы l20

.Щоходные вложения в материЕцьные активы l30 425

в том числе:

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) lз2 425

прочие доходные вложения в материflльные

активы
lзз

Вложения в долгосрочные активы 40

Щолгосрочные финансовые вложения 50
,72

отложенные наJlоговые активы 60

Щолгосрочная дебиторская задолженнqсть
,70

Прочие долгосроч ные активы l80 703

ИТОГО по разлелу I l90 2 600 2 l32
lI. крАткосрочныЕ Активы
Запасы 2l0 269 819

в том числе:

материf}лы 2ll l33 l5l
животные на выращивании и откорме 2 2

незавершенное производство 2 J

готовая продукция и товары 2 4 l36 668

товары отгруженные 2 5

прочие запасы 2 6

,Щолгосрочные активы, предназначенные для

реЕUIизации
220

Расходы будуших периодов 230 l l86

240 56 6,7

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 3 055 3 067

Краткосроч ные финансовые вложения 260 1,79 l94

.Щ,енежные средства и эквиваJlенты денежных средств 2,10 l02 644

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разлелу II 290 3 662 4 911

БАлАнс 300 6 262 7 l09

организация Эоо "ПаокеDпласт"
80000073 l

рганизационно-правовая форма коллективная
ооган чпоавления нет -d*\
Единица измеDения б. /ежJ\
Адпес

/tё/r'2; (l

l)\] лп



собственный капитал и обязательства
Код

строки
На 30 сентября 2022 года На 3I лекабря 202l года

l ,, 3 4

пl. соБствЕнныЙ кАпитлл
Уставный капитiul 410 256 256

Неоплаченная часть уставного капитаJIа 420

Собственные акции (доли в уставном капитале) 4з0

Резервный капит€Iл 440 бз бз

,Щ,обавочный капитtц 450 l 8з7 l 837

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 l 554

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4,70 80

I_|,елевое финансирование 480

ИТОГО по разлелу III 490 2 2з7 2 7l0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Щолгосрочные кредиты и займы 5l0 859 2 048

,Щолгосрочные обязательства по л изинговы м

платежам
520 46 l|2

отложенные нсlлоговые обязател ьства 530

,Щоходы булущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разлелу IV 590 905 2 lб0

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0 2,70,7 l 335

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 |2

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 4ll 892

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям бзl ll8 з96

по авансам полученным бз2 l69 l42

по нzlлогам и сборам oJJ 9 8

по социzlльному страхованию и обеспечению бз4 2 4

по оплате труда 635 9 l5

по лизинговым платежам бзб l04 з25

собственнику имущества (учрелителям, участникам бз1

прочим кредиторам 638 2

Обязательства, предназначенные для реtLпизации 640

.Щохолы булушrих периодов 650

Резервы предстоящих платежей 660

Прочие краткосрочные обязательства 670 2

ИТОГО по разлелу V 690 3 l20 2 239

БАлАнс 700 6262 7 109

Руково4frfел6, ;Z Мишин.Щ,С.
(u l u tlual bt, фамtъ,tuя)

Главный бухгit_птер Степанова Е.о.

31 Октября 2022года

(uttuцuапы, фалtшtuя)
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подготовлено с использованием системы "консультантплюс"

Приложение 2
к Национальному стандарry бцгалтерского учета и отчетности

" Индивидуальная бр(галтерская отчетность"

Форма

отчвт
о прибылях и убытках

за январь - сентябрь 2022 rода

Организация ООО "Паркерпласт"
Учетный номер плательщика 800 000 7зl

вид экономической деятельности
uптовая торговля зерном, неоораоотанным таOаком, семенами и
кормами для сельскохозяйствнных животных

Организационно-правовая форма коллекти вная с участием иностранного капитала

орган управления нет

Единица измерения тыс.руб.

Адрес д.Заозерье, Логойский район, Минская область

HaиMetloBatl tre llоказателеl'i
Код

cTpoK1l

За январь - сентябрь

2022 rода

За январь - сентябрь

202l года
l 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 0l0 12 947 l5 79з

Себестоимость ре€цизованной продукции, товаров, работ,
услуг

020 (l l 582) (l4 79l)

Валовая прибыль 030 l з65 l 002

Управленческие расходы 040

Расходы на ре€цизацию 050 (630) (7]0)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров,

работ, услуг
060 7з5 232

Прочие доходы по текущей деятельности 070 2 829 | 97l
Прочие расходьi по текущей деятельности 080 (2 8,76) (l 937)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 688 266

!охолы по инвестиционной деятельности l00 l5l 220

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематери€цьных
активов и других долгосрочных активов

l0l
l5l 220

доходы от участия в.уставном капит€}ле других
организаций

l02

проценты к получению l03
прочие доходы по инвестиционной деятельности l04

расходы по инвестиционной деятельности ll0 (99) (95)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, неЙатериальных
активов и других долгосрочных активов

lll (99) (95)

прочие расходы по инвестиционной деятельности l12
.Щохолы по финансовой деятельности l20 606 442

в том числе:

курсовые рfftницы от пересчета активов и обязательств |2| 540 з95

прочие доходы по финансовой деятельности |22 66 n1

Расходы по финансовой деятельности l30 ( l 24з) (766)

в том числе:

проценты к уплате lзl (484) (334)

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств lз2 (655) (з64)

прочие расходы по финансовой деятельности l33 (l04) (68)



Подготовлено с использованием сисгемы "КонсультантПJtrос"

HaltMeHoBalt t,te пока]атеJег|
Код

строки

'}а январь - сентябрь

2022 года

За январь - сентябрь

202l года

l 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой

деятельности
l40 (585) (l99)

Прибыль (убыток) до нtцогообложения l50 l0з 67

Налог на прибыль l60 (2з) (1 7)

изменение отложенных налоговых активов l70

Изменение отложенных наJIоговых обязательств l80

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

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 80 50

результат от переоценки долгосрочных активов, не

включаемый в чисryю прибыль (убыток)
220

Результат от прочих операчий, не включаемый в чисryю

прибыль (убыток)
230

Совокупная прибыль (убыток) 240 80 50

Базовая прибыль (убыток) на акцию л 250

Разводненная прибыль (убыток) ryфр 260
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