
Приложение 1

к Национальному стандарту бцгалтерского учета и отчOтности

"индивидуальная бухгмтерская отчетность"
Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 30 сентября 2021 года

организация П ООО "Паркерпласт"

Учетный номер плательщика 8000007з l

вид эконом ической деятельности

оптовая торговля зерном, неоOраОотанным таоакоМ, с9мецами и KUPonan'

для сельскохозяйствнных животных

Организационно-правовая форма коллективная с участием иностранного капит€Iла

ооган чправления нет

Единица измерения тыс.руб.

Адрес д.Заозерье, Логойский район, Минская область

!,ата утверждения

,Щ,ата отправки

,Щата принятия

Активы
код

строки
На 30 сентября 2021 гола На 31 декабря 2020 года

1
) 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства l10 14 89

Нематериальные активы \20

щоходные вложения в матери€шьные активы 1з0 404 521^

в том числе:

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) lз2 404 52l

l33

Вложения в долгосрочные активы l40

,Щ,олгосрочные финансовые вложения 150

отложенные наJIоговые активы 160

Щолгосрочная дебиторская задолженность 170

Прочие долгосрочные активы l80

ИТОГО по разлелу I l90 478 б10

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 174 з99

в том числе:

материалы 2lI 119 84

животные на выращивании и откорме 2l2

незавершенное производство 2\з

готовая продукция и товары 214 55 зl5

товары отгруженные 2|5

прочие запасы 216

220

Расходы булущих периодов 2з0 l|2 168

240 бl
,72

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 4 бз5 4 7l8

Краткосрочные финансовые вложения 260 185 288

Щ,енежные средства и эквив€tлентr, 4епчI",I срщ 2,70 498 з2

Прочие краткосрочные активы 280
5 677

ИТОГО по разле.пу ll 290 5 б65

БдлАнс 300 б l43 6 281



собственный капитал и обязательства
Код

строки
На 30 сентября 202l гола На 31 лекабря 2020 года

l 1 3 4

llI. соБствЕнныЙ кАпитАл
Уставный капитаJI 410 256 256

Неоплаченная часть уставного капитчu]а 420

обственные акции (доли в уставном капитале) 430

Резервный капитаJI 440 63 бз

,Ц,обавочный капитrц 450 209 209

Нераспрелеленная прибыль (непокрытый убыток) 460 4,71 4,7l

чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4,70 50

IJ,елевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490 1 049 999

IЧ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Щ,олгосрочные кредиты и займы 5l0 2 945 3 165

520 1,74 22з

отложенные н€lJlоговые обязательства 530

Доходы булуших периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разлелу lV 590 3 119 3 388

Ч. КРАТКОСРОЧН Ы Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 l 403 1 |29

краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 15 9

Краткосрочная кредиторск&я зодолженность бз0 55,7
,762

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 82 362

по авансам полученным бз2 6 l

по наJIогам и сборам бзз 20,| 16

по социalJlьному страхованию и обеспечению бз4 6 6

по оплате труда бз5 \,7 l1

по лизинговым платежам бзб 2з9 з65

собственнику имущества (уч релителям, участникам) бз,7

прочим кредиторам 638 l

обязател ьства, предназ наче н н ые для реал изаци и 640

,Ц,оходы булущих периодов 650

Резервы предстоящих платежеи 660

Прочие краткосрочные обязательства 6,70

ИТОГО по разделу V 690 1 975 1 900

БАлАнс 700 б 143 6 287
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Подготовлено с испоJъзованием сисгемы "Консуrътаlrr[Dпос"

Приложение
к Национальному станларry бцгалтерского }лrета и отчетнос,

"Индивидуа.гlьная бухга.птерскм отчетност

Форш

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - ,сентябрь 202l rода

СП ооо "Па пласт"

кормами для сельскохозяйствнных животных

коллективная с ного капитtца

800 000 73l

Логойский минская областьион

Учетный номер плательщика

Вид экономической деятельности

Единица изм

наименование показателей
Код

строки
За январь - сентябрь

2021 года

За январь - сентябрь

2020 года

l ,, 1 4

Выручка от реаJIизации продукции, товаров, работ, услуг 0l0 \5,793 12 054

Себестоимость реЕLлизованной продукции, товаров, работ,
услуг

020 (14 79l) (l0 852)

Валовая прибыль 030 1 002 1 202

Управленческие расходы 040

Расходы на реatлизацию 050 (770) (68з)

Прибыль (убыток) от реаJIизации продукции, товаров,

работ, услуг
060 2з2 519

Прочие доходы по текущей деятельности 070 1 9,71 2 694

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (l 937) (2 765)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 266 448

Доходы по инвестиционной деятельности l00 220 4з

В Tov числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных

активов и других долгосрочных активов
10l

220 4з

доходы от участия в уставном капитЕlле других
организаций

102

проценты к получению 103

прочие доходы по инвестиционной деятельности l04

расходы по инвестиционной деятельности l10 (95) (6)

в том числе:

расходы от выбытия основных срелстu, нематери€lJlьных

активов и других долгосрочных активов
1l1 (95) (б)

прочие расходы по инвестиционной деятельности l|2

,Щохолы по финансовой деятельности l20 442 l l07

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств |2| 395 924

прочие доходы по финансовой деятельности 122 47 183

Расходы по финансовой деятельности 1з0 (766) (l 592)

в том числе:

проценты к уплате lзl (з34) (25l)

курсовые р€вницы от пересчета активов и обязательств lз2 (364) (1 229)

прочие расходы по финансовой деятельности lзз (б8) (1 l2)



Подготовлено с использованием сисгемы "КонryльтаrrгПrпос"

наименование показателей
Код

строки

За январь - сентябрь

2021 года

За январь - сентябрь

2020 года

l 2 3

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой
деятельности

140 (l 99) (448)

Прибыль (убыток) до н.lлогообложения 150 67

Налог на прибыль 160 (1 7)

изменение отложенных налоговых активов l70
изменение отложенных налоговых обязательств 180

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

Прочие платежи, исчисJlяемые из прибыли (лохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 2\0 50

Результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) 220

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) 240 50

Базовая прибыль_ýбtщк\ца акцию 250
Разволненн qffiцffi.рgffiфф н а акци ю 260
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Приложение 1 к Инструкции о

порядке расчета стоимости
чистых активов, угвержденной
постановлениеr,r Минфина РБ от

11.0б.2012 Ns 35

рАсчЕт
стоимости чистых активов организации

СП ООО "Паркерпласт"

на 01 октября 2021г.

N
п/п

наименованIIе шоказателей На 30 сентября 2021 гола На 31 декабря 2020 года

l 7 3 4

l Активы

1.1

В том чис:tе:

лолгосрочные активы

4,78 610

1.1,1

в том чисJIе:

основные средс,гва

,74 89

l 1.2 нематериаJIьные активы

1,1.3
доходные вложения в материчI]rьные

активы

404 52]l

1.1,4 вложения в долгосрочные активы

1.1.5
долгосрочные финансовые
вложения

1.1.6 отложенные нutлоговые активы

1 .1,7
долгосрочная дебиторская
задолженность

1.1,8 прочие долгосрочные активы

1.2 краткосрочные активы 5 665 5 6,71

l]l

в том числе:
,]atlac ы

1,7 4 399

l,2,2
долгосрочные активы,

предншначенные для реал изации

| .l,J расходы будущих периодов 112 lб8

|.2,4

н€tлог на добавленную стоимость по

приобретенным товарам, работам,
чслчгам

61 72

1.2.5
краткосрочная дебиторская
задолженность

4 бз5 4 718

l,2.6
краткосрочные финансовые
вложения

l85 288

|.2,1 денежные средства и их

эквивrчIенты

498 з2

1 ,2,8 прочие краткосрочные активы

2 АКТИВЫ, принимаемые к расчеry
(строка 1.1 + строка \.2)

6 14з 628,|



(uнuцuмьt, фамuлuя)

Главны Степанова Е,о.
(uнuцuалы, фамuлuя)

ОЬЯЗДТВ.ПЬСТВА
В том числе:

доJl госроч н ьý jбязатеlI ьства

в том числе:

ные кредиты и займы

!Ьпrо"ро,,"ые обязательства

лизинговым платежам
,ложенные нчlJIоговые

прочие долгосрочные обязательства

пр-поaро"ные обязател ьства,

в том числе:

по-поaроL,ные кредиты и займы

краткосрочная часть дол t,осрочных

обязателbcтB

краткосрочная кредиторская

обязательства, предназначенные для

доходы будуцих п!!I9ДОВ

прочие краткосрочные

ОБЯЗАТЕЛЪСТВА,
принимаемые к расчету
(строка 3.1 + строка 3,2)

стоимость чистых активов

(cTpoKaZ-.lpgnu4).
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