
На

Приложение l
к Национальному стаlцарry бдга.птерского }цета и отчетности

"Иlцивtlдlальная бухга.птерская отчЕтность"
Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БЛЛЛНС
31 марта2022rода

Организация СП ооо "ПаDкеDпласт"
Учетный номер плателыцика 8000007з 1

Вид экономической деятельности
Uптовая торговля зерном, неоOраОотанным таОаком, семенами и кормами
для сельскохозяйствнных животных

Организациошно-правовая форма коллективная с участием иностранного капитала
эрган управления нет
Единица измерения тыс.trr б.

Адрес д.заозерье, Логойский район, Минская область

.Щата утвержления

.Щата отправки

,Щата принятия

Аюивы Код
строки

На 31 марта 2022 rода На 3l лекабря 202l года

1 7 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1l0 1 68l | 707

Нематериальные активы l20

Доходные вложения в материaцьные активы lз0 зl0 425

в том числе:

инвестиционная недвижимость l31

предметы финансовой аренды (лизинга) |з2 зl0 425
прочие доходные вложения в матери€tльные
активы

lзз

Вложения в долгосрочные активы 140

,Щолгосрочные финансовые вложения 150

отложенные налоговые активы 160

,Щолгосрочная дебиторская задолженность l70
Прочие долгосрочные активы 180

ИТОГО по разделу I 190 1 991 2 l32
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 2з5 8l9

в том числе:

материчtлы 2\\ 162 l51

животные на выращивании и откорме 2 2

незавершенное IIроизводство 2 J

готовая продукция и товары 2 4 lэ 668

товары отгруженные 2 5

прочие запасы 2 6

Щолгосрочные активы, предназначенные дIя

реализации
220

Расходы булущих периодов 2з0 156 l86

240 49 6,7

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 з 8lз з 067

Краткосрочные финансовые вложения 260 208 194

Щенежные средства и эквивrUIенты денежных средств 270 4,74 644

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разлелу II 290 4 935 4 977

БллАнс 300 6926 7 109



собственный капитал и обязательства
Код

На 31 марта 2022 rода На 3l декабря 202l года
р(rки

l ,, 3 4

IП. СОБСТВЕННЫЙ КЛПИТЛЛ
уставный капит€lл 410 256 256

Неоплаченная часть уставного капит€Lпа 420

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430

Резервный капит€lл 440 бз бз

,Щобавочный капит€ц 450 l 837 l 837

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 554 554

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4,70 54

IJ,елевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490 2 764 2 1l0
Ш. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

,Щолгосрочные кредиты и займы 510 1 082 2 048

Щолгосрочные оOязательства по лизинговым
ппатежам

520 84 l|2

отложенные нiL,Iоговые обязательства 5з0

.Щохолы будущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разделу IV 590 1 1бб 2 1б0

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 2 з40 l 335

Краткосрочн€ш часть долгосрочных обязательств 620 |2

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 656 892

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 52 з96

по авансам полчченным бз2 90 |42

по налогам и сборам бзз 244 8

по соци€tльному страхованию и обеспечению бз4 4

по оплате труда бз5 lз l5

по лизинговым платежам 636 250 з25

собственнику имущества (1^rредителям, участникам) бз,7

прочим кредиторам 638 2

Обязательства, предназначенные для ре€цизации 640

Щоходы булущих периодов. 650

Резервы предстоящих платежей 660

Прочие краткосрочные обязательства 670

ИТОГО по разделу V б90 2 996 2239

БАлАнс 700 6926 7 109

Главн

fl

;(ирrдрт,I4с

I Мишин,Щ.С.
(uнtlцuалы, фамuлш)

Степанова Е.о.
(uнuцuалы, фаuu,tuя)

22 апреля2022 г.



Подгmовлено с испоJъзовашем сtстемы "КонсуrьтшrгПлос"

Приложение 2

к Национальному стандарту бухгаптерского yreтa и отчетности
" Индивидуа.пьная бухгатггерская отчетность"

Форма

отчЕт
о прпбылях п убытках

за декабрь - март 2022rода

Организация СП ооо "Паркерпласт"

Учетный номер плательщика 800 000 731

Вид экономической деятельности

Гптовая торгбвля зерном, необработанным таOаком, семенами и

кормами для сельскохозяйствнных животных

Организационно-правов€ш форма коллективная с участием иностранного капитtца

оDган чпDавления нет

Единица измерения тыс.руб.

Адрес л.Заозерье, Логойский район, Минская область

IIaиMerloBaHrte показате,пей
код

строки
За лекабрь - март

2022 rода

За декабрь - март

2021 года

l 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, рабо,г, услуг 0l0 5 888 3 718

Себестоимость реализованной пролукции, товаров, работ,
услуг

020 (5 зl3) (з 399)

Валовая прибыль 030 575 з19

Управленческие расходы 040

Расходы на реализацию 050 (250) (1 86)

0б0 з25 lзз

Прочие доходы по текущей деятельности 070 l з68 247

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1 404) (248)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 289 1,з2

Доходы по инвестиционной деятельности 100
,75

5

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных

активов и других долгосрочных активов
101

75 5

доходы от участия в уставном капит€lле других
организаций

|02

проценты к получению 10з

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104

Расходы по инвестиционной деятельности 1l0 (38) (4)

в том числе:

расходы от выбытия ocHoBHbix средств, нейатериальных
активов и других долгосрочных активов

11l (з 8) (4)

прочие расходы по инвестиционной деятельности l12

,Щоходы по финансовой деятельностlt l20 409 98

в том числе:

курсовые рtlзницы от пересчета активов и обязательств |2l 37з 82

прочие доходы по финансовой деятельности |22 зб 16

Расходы по финансовой деятельности 1з0 (668) (224)

в том числе:

проценты к уплате l31 (l зз) (l05)

курсовые рrвницы от пересчета активов и обязательств |з2 (505) (l00)

прочие расходы по финансовой деятельности 1зз (30) (l9)



Подготовлено с использованием системы "КонсультантПJtrос"

Наи менование пока:}а,гелей
Код

строки

l}а лекабрь - март

2022 rода

За декабрь - март

2021 года

l 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой
деятельности

140 (222) (125)

Прибыль (убыток) до налогообложения l50 67 7

Налог на прибыль l60 ( l3) (1)

изменение отложенных налоговых активов 170

изменение отложенцых налоговых обязательств l80

Прочие нzшоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 54 6

Результат от переоценки долгосрочных активов, не

включаемый в чистую прибыль (убыток)
220

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

2з0

Совокупная прибыль (убыток) 240 54 6

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) нg24gцю 260

':,:'-":,"{мffiffi. Мишин Д.С.
(uнuцuшы,фышш)

Степанова Е.о.
'О,rй: "'

(uнuцuмьц фышш)

22 апреilf,бh г, "''/,7 l

к ьмё 7Ч лд7бйсУ


