
На

[lриложеtlие |

к Национальному стандарry бухгалтерского учета и отчетtlости
" И нливилуал ьная бух галтерская отчетность"

Форма

БУХГЛЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
3l лекабря 202l года

Организачия п ооо "ПаокеDпласт"
учетный номер плательщика 80000073 l

вид экономической деятельности
Uптовая торговля зерном, неоOраОотанным таOаком, семенами и кормами
для сельскохозяйствнных животных

организационно-правовая форма коллективная с участием иностранного капитiца
Орган управления нет
Единица измерения тыс.руб.
Адрес д.Заозерье, Логойский дd_fiК}Ъi[й зЕ облцi4

!,ата утверждения zUlРХ"''9а2у11р71
.Щата отправки

" lg| Y}ld
!,ата принятия ПAPK[PIlJШtt-lЁ.lE

а \?\ /ý/-"/,a

Активы JN lla Jl .rекабря 2()2() rола

l 2 Хl_еgу .l

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства ll0 l 701 89

Нематериальные активы l20

!,оходные вложения в материiulьные активы l30 4з0 52l
в том числе;

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) \з2 430 52]l

прочие доходные вложения в матери€lльные

активы
lзз

Вложения в долгосрочные активы l40

f-[олгосрочные финансовые вложения 50

отложенные налоговые активы 60

!,олгосроч ная дебиторская задолжен ность ,70

Прочие долгосроч ные активы 80

ИТОГО по разлелу l l90 2 l37 бl0

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2l0 8l9 з99

в том числе:

материалы 2ll l51 84

животные на выращивании и откорме 2|2

незавершен ное производство 2

готовая продукция и товары 2 4 668 315

товары отгруженные 2 5

прочие запасы 2 6

.Щолгосрочные активы, предназначенные для

реализации
220

Расходы булушrих периодов 230 l86 l68

240 67 72

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 3 064 4 718

Краткосрочные финансовые вложения 260 l94 288

.Щенежные средства и эквив€lленты денежных средств 270 644 з2

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разлелу lI 290 4 974 5 677

БАлднс 300 7 lll 6 287



собственный капитал и обязательства Код
строки

На Jl лекабря 202l года На Jl лекабря 2020 года

l 1 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТДЛ
уставный капитал 4l0 256 256
Неоплаченная часть уставного капит€Iла 420
собственные акции (доли в уставном капитале) 430
Резервный капитiL,I 440 бз бз
!,обавочный капит€lл 450 l 837 209
Нераспрелеленная прибыль (непокрытый убыток) 460 554 4,7l
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470
I_{елевое фи нансирован ие 480
ИТОГО по разлелу lll 190 2 1l0 999
IЧ. ДОЛ ГОСРОЧ Н Ы Е ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА

Щолгосрочные кредиты и займы 5l0 2 05з l65
l]олгосрочные обязательства по лизинговым
платежам 520 l12 22з

отложенные нitлоговые обязательства 5з0

,Г{оходы булущих периодов 540
Резервы предстоящих платежей 550
прочие долгосрочные обязательства 560
ИТОГО по разлелу IV 590 2 1б5 3 388
Ч. КРАТКОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0 l JJJ I l29
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 l2 9
Краткосрочная кредиторская задолженность бз0 89l ,762

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 63l з96 ]6]
по авансам полученным 632 1.1 l I

по нчLлогам и сборам 633 8 |6
по социiцьному страхованию и обеспечению бз4 4 6

по оплате труда 635 l5 ll
по лизинговым платежам бзб з25 з65
собственнику имущества (учрелителям, участникам бз,7

прочим кредиторам 638 2 l

Обязательства, преднiвначенные для реztлизации 640

!,оходы булущих периодов б50
Резервы предстоя щих платежей бб0
Проч ие краткосроч ные обязател ьства 670
ИТОГО по разлелу V 690 2 236 l 900
БАлАнс 700 7lIl 6 2li7

Руководите Мишин Д.С.

Главный

,{,

(uilчцuаlы, фачttluя)

Степанова Е.о.
(uнuцuшы, фвtшш)

23 февраля 2022 г.

,

|gJ'll/,Plr[pxщcL

м



подготовлено с использованием системы "консультантплюс"

Приложеltие 2

к Национмьному стандарry бухгмтерского учета и отчетности

"И ндивилум ьная бухгалтерская отчетность"

Форма

отчЕт
о прибыJlях и убьlтках

]а яllварь - ,lекабрь 202 l l o,,ta

организация сп ооо "Паркерпласт"

Учетный номер плательщика 800 000 7] l

вид экономической деятельности

Опганизационно-пDавовая форма коллективная с участием иностранного kq!и]qде

ооган чпоавления нет

Единица измерения тыс.руб.

Алрес

l Iаи MettoBallrre показателеi,'l
Код

cTpoK1l

За январь - лекабрь

202l года

За январь - лекабрь

2020 года

l 2 3 1

Выручка от ре;цизации продукции, товаров, работ, услуг 0l0 l9 4l0 |6 23l

020 (l 8 l45) (l4 644\

Валовая прибыль 0,-10 l ]65 l 587

Управленческие расходы 040

Расходы на реilлизацию 050 ( l 0l9) (988)

прибыль (убыток) от ремизации продукции, товаров,

работ, услуг
060 246 599

Прочие доходы по текущей деятельности 070 з |,74 2 979

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (з 177) (з 050)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 24з 528

[оходы по инвестиционной деятельности l00 220 5l

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных

активов и других долгосрочных активов
l0l

220 5l

доходЫ от участиЯ в уставноМ капитtLпе других

организаций
l02

проценты к получению l0з

прочие доходы по инвестиционной деятельности l04

расходы по инвестиционной деятельности ll0 (90) ( l2)

в том числе;

расходы от выбытия основных средств, нематери€ulьных

активов и других долгосрочных активов
lll (90) (l 2)

прочие расходы по инвестиционной деятельн l12

Доходы по финансовой деятельности l20 628 l 39l

в том числе:

курсовые р€tзницы от пересчета активов и обязательств l2| 566 l l37

прочие доходы по финансовой деятельности 122 62 254

Расходы по финансовой деятельности l30 (895) (l 904)

в том числе:

проценты к уплате l]l (122 )
(366)

курсовые рilзницы от пересчета активов и обязательс,гв l]2 (.-]8l )
( l .]li9)

прочие расходы по финансовоtд9цч!л9!ч l33 (92) (l49)



Подготовлено с использованием системы "КонсультантПлюс"

Hall MeHoBaltrle llока,}ателеl"l
Код

строки

За январь - декабрь

202l года

За январь - лекабрь

2020 гола

l 2 ] {

l40 (l]7) (474)

Прибыль (убыток) до налогообложения l50 l06 54

Налог на прибыль l60 (2з) ( lз)

изменение отложенных налоговых активов l70

изменение отложен н ых налоговых обязательств l80

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

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 83 41

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 8] .1l

Базовая прибыль (убыток) на акцию ]50

разводнен ная прибыл ь tуOlffiЦ9 260

Руководитель

Главный бцгалтер

,f
rýtr ,А

ll,': Мишин Д.С.

'{lллffil{I
в
i? /,

т

(uлutluапы. фацлцuя)

Степанова Е.о.

23 февпаля 2022 ý lb,*":",:9,,d*
(utlчцuuы, фаuulш)

Ке,Х_йпУ"о9l



Подготовлсно с использованием системы "КонсультантПлос"

Приложение 3

к Национальному стандарту бухгаJtтерскоrc учета и

отчетности "индивидуа,льная бухгалтерская отчетность"

Форма

отчЕт
об изменении собственного капцтала

за январь - декабрь 202l года

Организация СП ООО "[lаркерпласт"

Учетный номер плательщика 80000073 l

Вид экономической деятел ьности оптовая торI,оl]ля зерtiом, необрабtrr,анttылt табакоьl, ссшtеttами и кtlрма"tи ;1.1tя

ооганизаuион но-пDавовая форма коллективная с участием иностраtlного каtIитaLIIа

ооган чппавления нет

Единица измерения гыс.Dуб.

Адрес д.3аозерьс. Jlrll ойский райоrr. Миrrская ttб-tастt

нашменованлtе показателей
код

строки

Устав-
ный

капllтаJI

Неопла-
чен 1|ая

часть

уставного
кдплlтала

Собсr,
венные
дкuии
(доли в

уставном
клпитя пе)

Резерв-
llый

капитал

Добавоч-
ный

капитал

Hepactlpe-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Ll пстая
прибыль
(убыток)

Итого

l 2 J 1 5 6 7 8 9 t0

остаток на 31.12.20l9 г. 0l0 256 63 209 605 l l33

Корректировки в связи с изменением

учетной политики
020

Корректировки в связи с

исправлением ошибок
030

Скорректированный остагок на

31.12.20l9 г.
040 256 6_-} 2( )9 6()i ll

За январь - декабрь 2020 года

увеличение собственного капитала -
всего

050
l l14 l ll4

В том числе:

чистая прибыль 05l l Il4 l ll4

переоценка долгосрочных активов 052

доходы от прочих операций, не

включаемые в чистую прибыль
(чбыток)

053

выпуск дополнительных акций 054

увеличение номинальной стоимости
акциЙ

055

вклады собственника имущества
(учрелителей, участников)

056

реорганизация 057
058
059

уменьшение собственного капитала *

всего
()6() l 2.18 l 2-1lt

В том числе:

убыток 06l l 073 l 073

переоценка дол госрочных активов 062

расходы от прочих операций, не

включаемые в чистую прибыль
(чбыток)

063

чменьшение номинальной

стоимости акций
064

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

0б5



Подготовлено с использованием сисreмы "КонсультантПлюс"

HaиMeHoBaHrre показдтелей
Код

Устав-
ный

капитал

Неопла-
ченная
часть

уставного
кдпriтала

Собст-
ве|lные
дкuии
(доли в

уставном
кя п итя пе)

Резерв-
шый

капитал

Добавоч_
ный

капптал

Нераспре-
делешl|дя
пршбыль

(непокрытый

убьпок)

Ч и стая
прибыль Итого

строки (убыток)

l 1 3 4 5 б 7 8 9 t0
дивиденды и другиедоходы от

участия в уставном капитале

оDганизации

0бб

DеоDганизация 067
прочее уменьulение капитала 068 l75 l75

069
Изменение уставного кап и,гlLла 07()

Изменение резеDвного капитiulа 080

изменение добавочного каtlитала 090

остаток на 3 l. l 2.2020 г. l00 3 495

остаток на З l. l 2.2020 г. ll0

Корректировки в связи с изменением

учетной политики
l20 256 63 209 47l 999

Корректировки в связи с

исправлением ошибок
l30

Скорректированный остаток на

3 l. l 2.2020 г.
l40 256 63 209 47l 999

За январь - декабрь 202 l года

увеличение собственного капитulа -
всего

l50 2 ll97 69j l _ý9()

В том числе:

чистая прибыль l5l 69]
69.1

переоценка долгосроч ных активов l52 2 897 21197

доходы от прочих операций, не

включаемые в чистую прибыль
(чбыток)

l53

выпуск дополнительных акции l54

увеличение номинtl,,lьной стоимости
акций

l55

вклады собственника имущества
(учрелителей, участни ков)

l56

реорганизация l57
l58
l59

уменьшение собственного капитаJlа -
всего

l60 ( l 269) (6l0) ( l 879)

В том числе:

убыток lбl (()l())
(()l())

переоцен ка лол госроч н ых акти t]ot] l62 ( | ]69) ( l ]б9)

расходы от прочих операций, не

включаемые в чистую прибыль
(чбыток)

l63

уменьшение номинальной

стоимости акций
l64

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

l65

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капит€це

организации

l66

реорган изация l67
l68
l69



подготовлево с использованием системы "консультантплюс"

нашмеtlование пока]ателей
Код

строки

Устав-
ныil

Неопла-
ченная
часть

уставного
kall llтала

Собст-
венllые
дкuии
(доли в

уставном

Резерв-
ный

кап llTaJl

fiобавоч-
ный

капllтал

Нераспре-
делепная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыr,ок)

Итого

l ) J 1 5 6 1 8 9 l0

Изменение уставного кdп итала l70
Изменение резервного капитulа l80
Изменение добавочного кап итала l90
остаток на 3 1.12.202| г 200 256 (l_'} l t{.l7 5 _S.l ] 7l()

Мишин Д.С.
(uнuцuшьt, фшшuя)
Степанова Е.о.
(uнчцuмы, фшuлuя)

капш,|,ал



Подготовлено с использованием системы "КонсультантГIлюс"

Прилохrение 4

к Национальному gтандарту бухгаJIтсрского учgгr и

отчетности "Индивидуальнал бухгалтерская отчЕгноgгьО

Форма

отчЕт
о двшженrtи денежных средств

за январь - декабрь 202l года

организация сп ООО "Ilаркерllласт"

Учетны й номер плател ьlllи ка 8000007j l

вид эконом ической деятельностl KODMaM и для сельскOхозяйствнных живот}lы\

ОDганизационно-правовая форма коллективная с участием иностранного капитЕца

орган управления нет

Единица измерения тыс.руб.

Адпес д.Заозерье, Логойский район, Минская область

наименование показателей
Код

строки
3а январь - лекабрь

202l года

За январь - лекабрь

2020 года

l 2 3 4

,I|,вижение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств - всего 020 29 869 29 06з

В том числе:

от покупателей продукции, товаров,

заказчиков работ, услуг
02l

25 685 2з l58

от покупателей материалов и других
запасов

022

роялти 0.2з

прочие поступления 024 4 l84 5 90_5

Направлено денежных средств - всего 0з0 (2з 50l (2з 942)

В том числе:

на приобретение запасов, работ, усJtуг 03l (2l 5 16) (l9 930)

на оплату труда 0з2 (358) (29з)

на уплату нЕIлогов и сборов 033 (260) (205)

на прочие выплаты 034 (l 367) (3 5 14)

Результат движения денежных средств по

текушей деятельности
040 6 368 5 l2l

,щвижение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств -, всего 050 l07 20

В том числе:

от покупателей основных средств,

нематеризlльных активов и других
05l

l07

возврат предоставленных займов 052

доходы от участия в уставном капитме

других организаций
053

проценты 054

прочие посryпления 055 20

Направлено денежных средств - всего 060 l0) (4)

В том числе:

на приобретение и создание основных

средств, нематеричlльных активов и других

долгосрочных активов
06l

( l0) (4)

на предоставление займов 062
на вклады в уставный капит€Lл других
пп.ашr:сqrtl:й

063

прочие выплаты 064

Результат движения денежных средств по

инвестиционной деятел ьности
070 91 lб



Подготовлено с использованием системы "КонсультантПлюс"

наименование показателей
Код

строки
За январь - лекабрь

202l года

За январь - декабрь

2020 года

l 2 3 4

Щ,вижение денежных средств по финансовой деятельности

Посryпило денежных средств - всего 080 l0 l0l l0 з96

08l l0 0l9 l0 l17

от выпуска акций 082

вклады собственника имушества
(учредителей, участн иков)

08з

прочие поступления 084 82 2,79

Направлено денежных средств - всего 090 l5 954) ( l5 50l

В том числе:

на погашение кредитов и займов 09l (l4 70з) (l4 з80)

на выплаты дивидендов и других доходов
от участия в уставном капитfulе

092

на выплаты процентов 09з (4з5) (з,72)

на лизинговые платежи 094 (642) (5 l9)

прочие выплаты 095 (l74) (230)

Результат движения денежных средств по

финансовой деятел ьности
l00 (5 853) (5 l05)

Результат движения денежных средств по

текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙ
деятельности

ll0 6|2 ):

Остаток денежных средств и эквивiLпентов

денежных средств на 3 l, l2,2020 г,
l20

Остаток денежных средств и эквивalлентов

денежных средств на З1.12.2021 г.
l30 644 з2

Влияние изменений курсов иностанных
ВaIЛЮТ 

-ж.* 
t/ l40

Мишин Д.С.
(utlutluшы, фшtшuя)

Степанова Е.о.
(uпuцuачы, фаuшtuя)

Главный



Приложение l к Инструкчиио
порядке расчета стоимости
чистых активов, рвержленной
постановлением Минфина РБ от
l 1.06.20l2 м 35

рАсчЕт
стоимости чисl,ых активов организации

СП ООО "[-lаркерltлас,г"

на 0l января 2022r.

N
п/п

наименование показателей На 3l лекабря 202I года На 31 декабря 2020 года

l 2 3 4

l Активы

1.1

В том числе:

долгосрочные активы

2 |з7 бl0

1.1.1

в том числе:

основные средства

1,10,7 8s

l,1,2 нематериtL,| ьн ые акти вы

I.1.3
цоходные вложения в материzцьные
активы

1j0 52l

1.1.4 вложения в долгосрочные активы

1,1.5
долгосрочн ые финансовые
вложения

1.1.6 отложенные налоговые активы

1.1,7
долгосроч ная дебиторская
задолженность

1.1.8 прочие долгосрочные активы
1.2 краткосрочные активы 4 9,74 5 6,7,7

1,2.1

в том числе:
запасы

8l9 399

|.2.2
долгосрочные активы,
предназначенные для реirлизации

1.2,з расходы булущих периодов l86 l68

|,2.4

нulлог на добавленную стоимость по

приобретенны м товарам, работам,

услугам

61 12

1.2,5
краткосрочная дебиторская
задолженность

3 064 4 -118

|.2.6
краткосрочные финансовые
вложения

194 288

1.2,1 денежные средства и их

эквив€Lленты

644 32

1.2.8 прочие краткосрочные активы

АКТИВЫ, принимаемые к расчеry
(строка 1 ,1 + строка 1.2)

1 Ill 6 287



J ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1

В том числе:

дол госроч ные обязател ьства

2 165 3 з88

I.1

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы
2 053 3 165

.|.2
долгосрочные обязательства по

лизинговым платежам

ll2 223

3.1.3
отложенные на-I1оговые

обязательства
з.1,4 доходы булуших периодов

3,1.5 резервы предстоящих платежей

1.6 проч ие долгосрочные обязательства

,.2
краткосрочные обязательства,
в том числе:

2 2зб l 900

з.2.1 краткосрочные кредиты и займы l 333 1 |29

J.2.2
краткосроч ная часть дол госрочн ых
обязательств

12 9

з,2,з
краткосрочная кредиторская
задолженность

89l
,762

з.2.4
обязательства, предназначенн ые для

реализации
з,2,5 доходы булущих периодов

з.2,6 резервы предстоящих платежей

з,2.7
прочие краткосрочные
обязательства

4

ОБЯЗАТЕЛЪСТВА,
принимаемые к расчеry
(строка 3.1 + строка 3.2)

4 401 5 288

5
стоимость чистых активов
(строка2-строка4)

2,110 999

Мишин Д.С.
( ll l l u l|lla: bl, фа.лпll tlя)

Степанова Е.о.
l ul l !l ц чu]ы, фuч tL t ltя1


