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Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 3 квартал202l

года

СП ООО <Паркерпласт)) создано в соответствии с УчредитеJIьным
договором, заключенным 05.10.1999 г., дополнениями и изменениями,
внесенными в Учредительный договор от 01.11.2000 г.

СП ООО кПаркерпласт)) зарегистрировано в Едином государственном

реестре юридических лиц и предпринимателей 01.11.1999 г. за J\Ъ 80000073l
СП 242З-|999 с последующим внесением изменениЙ в учредительные
документы от 29.||.2000г. за N80000073 | СП242З-2000.

Учредителями совместного предп риятия являются :

- физическое лицо Мишин Д. С. - гражданин РБ.
- Паевое товарищество <Профессион€lл Менеджмент ПТ), Эстонская
Республика, зарегистрированное |2.|2.2011 г., код по регистру l20t2273.

.Щиректор предприятия : Мишин Щмитрий Сергеевич.
Главный бухгалтер - Степанова Екатерина Олеговна.
Уставный Фонд составляет 256 тыс. рублей.

Основной вид деятельности оптов€uI торговля кормами для
сельскохозяйственных животных; изгQтовление изделиЙ и коМПлекТУЮЩИХ ИЗ

полимерных материаJIов. Производственные площади находятся в

д. Заозерье Логойского района.
Готовая продукция ре€Lлизовывается на внутреннем

Экспортируется продукция в Россию, Латвию, Украину.
рынке и за рубеж.

Выручка от реаJIИзациИ продукцИи, выполнения работ, ок€вания услуг
определяется по мере отгрузки покупателям продукции.

к финансовой деятельности относятся кредиты и займы полученные,

проценты к уплате, курсовые рiвницы, переоценка активов.
За 3 кваРтал 2О21 год вырУчка от ре€шизации продукции, работ, услуг

без налогов составила - |5 79з тысяч рублей. Себестоимость ре€rлизованной
продукции, работ, услуг - |4 791 тысяч рублей.

Налог на прибыль за 3 квартал 202I года составил 17 тыс. бел. руб.
Прибыль за 3 квартал2О21 года составила 50 тыс. бел. руб.



На 30.09.2021 года на расчетных счетах остаток денежных средств

составил 498 тыс. руб.

Просроченная задолженность по выплате заработной платы и по

наJiогам в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.
основные средства: на 01.01 .2о2| первонач€шьная стоимость - I 842

тыс. руб. ; на 0 |.l0.2o21 первоначаJIьная стоимость - 1 843 тыс. руб.

Предметы финансовой аренды (лизинга): на 01.01 .202| первонач€Lльная

стоимость - 830 тыс. руб., на 01 .t0.2021 - 629 тыс. руб. Уменьшение за счет

реаJIизации основных средств.
На 01.10.2021 года краткосрочная дебиторская задолженность _ 4 635

тыс. руб., краткосрочная кредиторская задолженность составила 557 тыс. руб.
На 01 .1 0.2021 размер предоставленных краткосрочных займов составил

l85 тыс. руб.
остаток задолженности по кредитам банка на З0.09.202| г. составляет

1 403 тыс. руб.

увеличение за счет приобретения основных средств.

Амортизация начисляется линейным способом.

за З квартал 2021 года прочие доходы по текущеи деятельности

составили | 97| тыс. руб., которые складываются иЗ в€UIютно-обменныХ

операций, доходов от полученньlх пени, процентов за пользование чужими

денежными средствами.
За 3 кварт€lл 2021 года прочие расходы по текущеЙ деятельности

составили | 9з7 тыс. руб., которые складываются из в€UIютно-обменных

операций, недостач.
За 3 квартал 2О21 внере€Lлизационные доходы составили 662 Tblc. руб.

получены от курсовых разниц, реализации основных средств, сдачи

оборудования в аренду, процентов по заЙмам,

За З квартал 2021 внереализационные расхоДы состаВили 861 тыс. руб.

складываются из курсовых разниц, затрат по ре€tлизации основных средств,

лизинговых платежей, процентов банка за пользование денежными

средствами, процентов по облигациям, процентов по токенам.

Мишин Д. С.

Степанова Е.о.

текущей деятельности

Главны


