
ПРИМЕЧАНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

зА202l ФинАнсовыЙгод

1. Общая информация об организации.

Транспортно-экспедиционное унитарное предприятие <АТЭП-1 1) (УП (АТЭП-
11>) создано 17 февраля 1998 года, что подтверя(дено Протоколом Правления ОАО
(Белмагистральавтотранс) Ns 9 от 17 февраля 1998 года. УП (АТЭП-11)
зарегистрировано решением от З1.08.2000г. Jф 970 Минского городского
исполнительного комитета, в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей присвоен Ns101 473753.

Юридический и фактический адрес УП (АТЭП-11>: Республика Беларусь,
220024, г. Минск, ул. Бабушкина,39-З|6.

Предприятие является коммерческой организацией - юридическим лицом., имеет
самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со своим наименованием,

расчетные и иные банковские счета в банках Республики Беларусь.
Информация о регистрации Предприятия:

* Уникальный номер н€Lпогоплательщика (УНН) - 101'47З75З,

- Идентификационный таможенный номер таможенного перевозчика - 1 1845.

Кодьi УП (АТЭП-11> по видам деятельности, отраслевой принадлежности:

- окпо - 37508845
_ сооу-99000
_ соАто_5272
_ окнх-51510
_ окэд-49410

Согласно Уставу предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- грузовой сухопутный транспорт;

- экспедирование грузов;

- аренда прочих автомобильных транспортных средств;

- контроль за техническим состоянием автомобиля;

- финансовый лизинг транспортных средств.
В установленном законодательством порядке предприятие осуществляет

внешнеэкономическую деятельность.

.Щеятельность, подлежащая лицензированию, осуществляется только tIосле

получения лицензии.
В 202l году УП (АТЭП-11> включено в реестр лизинговых организаций

Республики Беларусь (Свидетельство НБ РБ Ns185 от 28.09.2021г.)
Уставный фонд УП <АТЭП-11>> составляет 1000000 рублей.

Учредителем УП (АТЭП-11> является открытое акционерное общество
<<Белмагистральавтотранс)) с долей в Уставном фонде 100%.



Органами управления УП кАТЭП-11> являются:

- Учредитель;

- .Щиректор;
Компетенции каждого из них определены Уставом предприятия.
Руководитель УП (АТЭП-11> Гайкевич Петр Иванович, |962 года рождения,

паспорт МС2791608 выдан Минским РУВ.Щ Минской обл., проживает по адресу:
Минская обл.о Минский р-на, д. Скориничи, ул. Октябрьская, д.ЗА.

В должности директора УП (АТЭП-11> с 04 января 2010 года, до этого времени
являлся заместителем директора УП (АТЭП-11>. Образование: высшее. Телефоны:
З7 4-89-87 - рабочий, 224-98-0| - домашний.

Главный бухга.птер УП (АТЭП-11> Раткевич Наталья Григорьевна, 1970 года

рождения, паспорт МР4659782 выдан Московским РУВ! г. Минска 20.10.202|г,,
проживает по адресу: 220025, г.Минск, ул. Космонавтов, д.3 к.1 кв.16.

В должности главного бухгалтера УП <АТЭП-11) с 27.10.2020 года.
образование: высшее. Телефоны: з48-89-94 - рабочий, +з75(29)675999S
мобильный.

В составе УП (АТЭП-11> функционируют структуры:

- дирекция;

- отдел эксплуатации, включая колонну автомобилей;

- бухгалтерия;

- отдел технической эксплуатации;

- олужба правовой и кадровой работы;
- служба безопасности.

Предприятие имеет расчетные счета в следующих банках:

- ОАО <Банк БелВЭБ>>,,220020, г. Минск, проспект Победителей, 26:

Расчетный счет в евро ВY94ВЕLВ30|21700З|0260226000

Расчетный счет в долларах США ВY9ЗВЕLВ301217003 10390226000

Расчетный счетвроссийскихрублях BY48BELB3012I'7003\0420226000

Расчетный счет в белорусскихрублях ВY95ВЕLВЗ0121700З10130226000

- ОАО <Приорбанк>,220002 г.Минск, ул. В. Хоружей,31-А

Расчетный счет в евро ВY5ЗРJСВ30120046З1000000978

Расчетный счетдля учета операций по BY98PJCB301200463 1000000978
корпоративцым пластиковым карта

- ОАО <<ТехноБанк>,220002, г. Минск, ул. Кропоткина,44



Расчетный счет в евро BY29TECN301216|5\02250000000

Расчетныйсчетроссийскихрублях ВY28ТЕСN30l21615102З80000000

РасчетныйсчетвдолларахСША BY3OTECN30|216|5I02120000000

Расчетный счет в белорусскихрублях BY3OTECN30121615100000000010

2. Основные направления деятельности организации.

Щелью деятельности предприятия является хозяйственная деятельность,
наrrравленная на извлечение прибыли.

Согласно Уставу предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- грузовой сухопутный транспорт;

- эксI1едирование грузов;

- аренда прочих автомобильных транспортных средств;

- контроль за техническим состоянием автомобиля;

- финансовый лизинг транспортных средств.

3. Информация о численности и структуре работающих на предприятии.

Списочная численность работающих на 01.0|.2022 года 227 человек, в том числе
по категориям:

Категории числепность на
01.01.2021г.

чrrсленrlость rIa

01.01.2022г.
+l- 2022 r, к
2021 году

Инженерно-
технические

работники

28 35 +7

Рабочие 0 4 +4

Водитсли 199 191 -8

Иtпоео 227 230 +_i

Среднесписочная численность за 2021 год составила 228 человек, за 2020 год 205
человек. Увеличение среднесписочной численности к 2020 году на 23 человека (на
l1,2 Уо),

СреднемесячнаlI номинальная заработнаjI плата за 202I год составил а 71'7,4

рублей, за 2020 год 691,7 рублей, рост к уровню 2020 года |0З,7%.
Реальная заработная плата за 2021 rод 655,2 рублеiа, 94,'7 ОА к прошлому году.
Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц в установленные локальными

правовыми актами сроки.



Производительность на одного среднесписочного работника в 2021 году по

выручке от реализации продукции, товаров (работ., услуг) составила 147,18 тыс.

рублей, в 2020 году - I27,48 тыс. рублей (|l5,4% к факту 2020 года).
За 2021r год обеспечен опережающий рост темпов роста выручки от реализации

продукции, товаров (работ, услуг) в расчете на одного среднесписочного работника
над темпом роста номинальной начисленной среднемесячной платы (коэффициент
соотношения равен 1,1 13).

4. Структура технической базы предприятия.

.Щля осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности УП (АТЭП-
11> имеет на З1.12.2021г. 250 единиц подвижного состава, в т.ч,:

Марка IIодвияirrого
состава

2021г.
Коlrи.lсство, ед.

2021r.
Прrr н:tл"rсжrIость

АI]ТОМОБИЛИ l14
вольво 90 41 - лизинговые

49 - собственньте

дАФ 18 ]8 - собствснные
рЕно 6 6 - лизинговый

ПОЛУПРИЦЕПЫ 13б
кронЕ зб 36 собствеtIt tые

кЕгЕль 20 20 - собственные
шмитц з5 29 лизинговый

6 - собственные
tsEJlToI l 45 l0 - лизинговьтй

З5 - собственные
итого 250 86 - ,rrrtзrlrlговые (З;1,4%l)

16,1 - собсr,всtlпые (65,67u)

Зданий, ремонтных мастерских предприятие не имеет. Служебные помещения,
помещения для ремонта автомобилей, складские площади арендуются.

В 2021 году продолжiuIось обновление подвижного состава, обновление
составило 25,0 Оh, Приобретено 60 единиц подвижного состава, из которых 21

седельный тягач (1б седельных тягачей марки Volvo, 5 - RENAIILT) и 39
полуприцепов (10 полуприцепов марки Wielton, 29 - SCHMITZ).

Инвестировано в основной капитал в 2020 году 2139,0 тыс. рублей, в 2021 году
9268,0 тыс. руб., рост на76,9 О^,

- за счет собственItых средств - 1010 тыс. рублеЙ
- заемных средств - 8258 тыс. рублей.
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ТРАНСПОРТНАЯ РАБОТА ЗА 2021ГОЩ:

показатели
Е,диница

измерения
Факт

2020 года
Факт

202| года
Yо 2021 г.
к 2020г.

Среднесписочное число
автомобилей ед.

111,0 1 15,9 \04,4

Объем перевозок тыс. тонн 104,1 111,5 107,1

Грузооборот тыс. TI(M 2з8 426 2з7 69,/ qq7

Пробег общий тыс, км. 15 00з 15 0бб 100,4
Пробег с грузом тыс. км, 1з 625 1з 708 100,6

Коэффициент выпуска к-т 0,98 0,96 98,0
Коэффициент
использования
пробега

к-т 0,91 0,91 100,0

Средняя продолжительность

работы автомобиля час. 9,1 9,0 98,9
Среднесуточный пробег км з17,7 з70,0 98,0
Среднее расстояние
перевозки

км 2 289,4 2 |зI,I 9з,1

Пробег на 1 автомобиль в
среднем в месяц

км || 26з,6 10 8з2,7 qa, ?

Коэффициент технической
готовности

к-т 0,99 о gc) l00,0

Простой 1 автомобиля в

ремонте дни 0,2з 0,з 1 134,8

Как видно из приведенных данных, возросло количество подвижного состава,
что позволило увеличить объем перевозки грузов. В 2021 году сохранили на
высоком уровне коэффициент технической готовности транспорта.

На 20,5О/о повысились расходы на 1 км пробега в евро It cooTBeTcl.IJytoщeNly
периоду прошлого года, доходы - на 19,0 0% соответственно.

На ||,6Yо увеличилась выработка на 1 автомобиль в среднем в месяц по
сравнению с уровнем 2020 года,

Структура перевозок за2021 год сложилась слелуюulим образопт:

- Франция - |9,8Yo;

- Германия - |2,|О/о;

- Италия - З|,5О/о;

- Бельгия - 10,0%;



- Нидерландьl - |2,ЗYо;

- Литва (сборный груз) - 5,6%;

- Польша - 0,8Оlо;

- Россия -З,5Yо;
- прочие - 4,4%,

соотношение изменяется ежегодно, в связи с изменением географии перевозок,
заключенItых KoHTpaItToB, [Iапичия разрешений и других факторов.

Темп роста выручки от реаJIизации продукции, товаров, работ, услуг за 2021 год
к 2020 г. составиЛ 128,4 Yо, фактическое значение 2О21 года * 33 556 тыс. рублей,
факт 2020 года - 26 134 тыс. руб.

Структура затрат по статьям в тыс. рублей:

Статьи затрат Факт
2020
года

Удельный
вес,

%

Факт
2021'

года

Удельный
вес,

%

%

202|г.
к

2020r.
Заработная плата | 704,6 6,7 1 956,3 5,8 1 14,8
Начисления на заработную
плату

5,78,7 )7 665,\
2,0 114,9

Амортизация основных
средств,

з 624,4 \4,2 5 7]ý q |,7,0 158,з

Топливо 7 904,7 з0,9 10 081,8 7q q |27,5
Компенсация
командировочных

расходов

1qq?? 15,6 4 642,2 1з,8 116,з

ТО и ремонт, шины и
запчасти

15в2,6 6) 1 987,7 <о \25,6

{орожные сборы 4 74з,1, 18,5 5 578,5 |6,6 1|7,6
Книжки М,ЩП, разрешения 2зз,8 0,9 280,з 0,8 1l9,9
Страхование 565,7 )) 662,6 ,п ||7,1
Услуги банков 79,7 0,з 7 5,\ 0,,2 о4)
Услуги связи ZI\ { 0,2 з7,0 0,1 81,7
Терпtинальные услуги 229,8 ос) з24,0 1,0 141 ,0
Транспортные услуги,
выполненные сторонней
организацией

829,8 2,5

Транспортный налог з 5,8 0,1
Прочие 294,2 |,2 781',6 Z,Э 265,7



итого 25 578,8 100,0 33 б73,7 100,0 131,6

Как видно из приведенных данных, произошел рост по основным статьям затрат,
влияние на которые оказывают внешние факторы, такие как рост цен и тарифов
(рост цен на топливо, дорожные сборы, терминальные услуги и др.).

Удельный вес затрат на оплату дорог в себестоимости |6,6О/о (в прошлом году
был 18,5%), топлива 29,9% (в прошлом году был З0,9%).

На предприятии проводится постоянная работа по сокращению расходов по
наиболее весомым статьям затрат.

Списание топлива производится строго по установленным на предприятии
нормам. Нормы реryлярно пересматриваются в целях установления рационального
расходования топлива. Перед отправлением водителя в рейс проводится инструктаж
о местах возможной заправки автомобиля по более низким ценам.

Продолrкается работа по определению кратчайшtих маршрутов доставки грузов в

Европу.
В целях экономии средств на услуги связи продолжает работать спутниковая

система сопровождения автомобилей и связи с водителями, находящимися в рейсе
(SMS сообщения).

7. Информация по учетной политике организации.

Учетная политика ца предприятии утверждена Приказом руководителя Л94ЗO-Б
от З|.|2.20|4г. с изменениями на 2019год (Приказ JЮ 538 от 29.|2.20118г., I!139/1-Б
от 29.05.2020г.), которой определены способы организации и ведения
бухгалтерского учета, принятые организацией.

Оформление регистров бухгалтерского учета осуществляется организацией на

русском языке.

8.Первоначальная (переоцененная) стоимость основных срелс.I.в.

Показатели по счету 01 "Основные средства" в бухгалтерском учете организации
составляют, руб.:

ЛЪ бухгалтерского счета,
субсчета

Сальдо

0\.0\.2022 01 ,01 ,2021

01- 1(собственные) 25l56215,16 225|4168,92

0 1 -З(финансовый лизиrtг) 1200267 5,55 84б8887,0з

0 1-З (финансовый лизинг) 619582.88 899624,48



итого 377784,7з,59

В течение года изменилась структура основных средств, изменения вызваны
обновлением подвижного состава и продажей собственных основных средств.

Показатели аналитического учета по счету 01 "Основные средства'' в
бухгалтерском учете организации, руб. :

показатель Сумма

1 . Транспортные средства з7696822,49

2. Машины и Оборудование 62784,I2

3. Инвентарь 18866,98

Итого з,771847з,59

9. Информация о суммах начисленной амортизации основных средств.

Показатели по счету 02 "Амортизация основных средств, учитываемых на счете
01" в бухгалтерском учете организации составляrот, руб.:

N бухгалтерского счета, субсчета Остатки начисленной амортизации на:

01.01.2022 г. 01 .01 .2021г.

02- 1 (собственные ) |,798207о,65 17092093,80

02-З(фиrrансовый лизинг) 5642183,64 44зз996,92

02-З (финансовый лизинг) 96022,80 з8в244,22

Итого 2з720277,09 21914зз4,94

СуммЫ накопленныХ амортизациоНных отчислений по осноВны'I средстваN,I

увеличились на конец отчетного периода, что является следствием приобретения
нового подвия(IIого состава.

10. Информация о цематериальных активах.

нематериальные активы учитываются в бухгалтерском учете на счете 04
"Нематериальные активы" по первонач€шIьной стоимости, Амортизация на счете 05.
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Первоначальная стоимость нематериальных активов на 01.01,2022 года З8640,44

рублей (Стоимость программного комплекса 1-с), амортизационные отчисления
38б34,30 рублей.

11. Информация о запасах.

Применяемые способы учета запасов определены в учетной политике
организации. Стоимость запасов :на01.01,2022г. 467,00 тыс. рублей. (строка 210)

12. Информация об активах, предназначенных для реализации.

<.Щолгосрочные активы, предназначенные для реаJIизации) (строка 22О)
бухгалтерского баланса на 0|,0| .2022 года отсутствуют.

13. Информация о финансовых вложениях.

",Щолгосрочные финансовые вложения" (строка 150) бухгалтерского баланса по
стоянию на 0|.0|.2022 г. составили 224З Tblc. рублей вложения в ценные бумаги, на
начаJIо отчетного периода 1095 тыс. рублей. Увеличение на 1148 тыс. рублей, в том
числе 69 тыс. рублей за счеТ выкупа и нового размещения пакета облигаций по
действующиМ договораМ купли-продажи ценных бумаг и 1079 тыс. рублей за crleT
вклада в уставный фонл ООО <БМтраIrс> (РФ).

14. Информация о вложениях в долгосрочные активы.

"Вложения в долгосрочные активы" (строка 140) бухгалтерского баланса по
стоянию на 0|.01.2022 г. составили |4\2 Tblc. рублей вложения в ценные бумаги, на
начало отчетного периода 0 тыс. рублей, Увеличение на 1,4|2 тыс. рублей за счет
приобретения объекта (2 седельных тягача) для дальнейшей передачи в финансовый
лизинг.

15.Щебиторская задолженность.

,Щолгосрочная дебиторская задолженность на Предприя"lии отсутствует.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2022г. составила 2З,0 тыс.

рублей. По просроченной задолженности проведена юридическая работа, имеются
решения хозяйственных судов и возбуждены исполнительные производства.

Структура дебиторской задолженности (строка 250) приведена в таблице, тыс.
руб.

Наименование показателей | Hu 01 .01 .2022 года | На 01 .01 .202 l .олu

9
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Кратко-

срочная
Щолго-
срочная

Кратко-

срочная
,Щолго-

срочная

,Щебиторская задолженность -

всего
6250 4961

В том числе:

Расчетьт с покупателями и
заказчиками

5282 4195

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками (авансы
выданные)

108 l51

Расчеты с бюджетом 556 з48

Расчеты с персоналом по
прочим операциям

9,7 з9

Расчеты с учредителями

Расчеты с р€lзными
дебиторами

207 228

1б. Резервы по сомнительным долгам.

показатели аналитического учета по счету 63 "резервы по сомнительным
долгам" составляют, руб.:

показатель Сумма

1. Сальдо на 01.01.2021 года по счету бЗ "Резервы по
сомнительным долгам"

0

2. .Щебетовый оборот за 2021, год по счету бЗ ''Резервы по
сомнительным долгам"

0

3. Кредитовый оборот за 2021 год по счету
сомнительным долгам" - создан резерв в части
дебиторской задолженности

бЗ "Резервы по
краткосрочной

0

4. Кредитовое сальдо на З|.|2.2021 года по счету 63
"Резервы по сомнительным долгам"

0
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Информация о резервах по сомнительным долгам:
Резервы на начало 2021 года - 0 руб.
Созданы резервы в 2021 году - 0 руб.
Списана дебиторская задолженность за счет резервов в 2021 году - 0 руб.
Неиспользованные резерВы, присоединенные к доходУ в 2021 году, - 0 руб.
Резервы на конец 2021 года - 0 руб.

17. Щолгосрочные обязательства, кредиты, займы.

тыс.руб.

18. Прочие доходы и расходы по видам деятельности.

Информация о прочих доходах и расходах, тыс. руб.:

наимеrrование показателей На конец 2022 l^ода На на.tало 2021 года

Всего в том числе
краткосрочная

часть

Всего в том числе
краткосрочная

часть

Щолгосрочные
обязательства - всего

7087 з915 4747 2095

В том .tисле:

расчеты с поставщиками и
подрядчиками (авансы
полученные)

0 0 0 0

расчеты по кредитам и
займам

1045 бlз 808 0

расчеты с разными
дебиторами, в том числе
по лизинговым платежам

6042 зз02 з9з9 2095

Виды доходов и расходов Сумма

Текущая деятельность

flоходы по текущей деятельности - всего, в том числе: 6410
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доходы от реализации материалов (сырья) на сторону (без
ндс)

8

доходы от продажи (конверсии) в€Lпюты 5969

штрафы (пени) за несоблюдение договорных обязательств (без
ндс)

113

доходы от возмещения убытков, в т. Ч. по страховым случаям Zэ /

прочие доходы по текущей деятельности 29

доходы от возврата Н{С из Европы 87

Расходы по текущей деятельности - всего, в том числе: 6264

расходы от реализации материалов (сырья) на сторону 6

расходы от продажи (коr.rверсии) валюты 5976

расхолы от страховых случаев 200

материальЕая помощь работникам организации .10

прочие расходы по текущей деятельности ,11

списание дебиторской задолженности покупателей продукции,
товаров, работ, услуг, признанной безнадежной к rrолучению

Инвестиционная деятельность

,щоходы по инвестиционной деятельности - всего, в том
числе:

5 55з

доходы от реализации основных средств, нематериальных
активов и долгосрочных активов

,1 ]a(

доходы, полученЕые от процентоВ от денежных средств 71

прочие доходы от инвестиционной деятельности(начисленная
облигационная скидка по ценным бумагам и т.д.)

|257

расходы по инвестиционной деятельt{ости -всего , в том
числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных
активов и долгосрочных активов

2714

1534
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прочие расходы по инвестиционной деятельности (погашение
начисленной облигационной скидки по ценным бумагам и т.д.)

1 180

Финансовая деятельность

.щоходы по финансовой деятельности - всего, в том числе: ] tzзо

положительные курсовые разницы

прочие доходы no фrrч""оuоИ o*r"n"no"r,

1729

l

расходы по финансовой деятельности - всего, в том числе: 2\07

прочие расходы по финансовой деятельно.r" (uo.*o.pu*
лизингодателя и т.д.)

2\0

отрицательные курсовые разницы 1872

проценты к уплате 25

от прочей текущей деятельности обеспечен положительный результат, в том
числе:

- получено 113 тыс. руб. в виде штрафных за сверхнормативные простои
автомобилей на линии;

- возмещеНо страховымИ компаниямИ расходоВ по страховым случаем при.ЩТП
автомобильной техники в размере 237 тыс. руб.;

- возвращено 87 тыс. руб. налога на добавленную стоимость уплаченного ранее
при приобретении ТРУ.

19. Информация о курсовых разницах и порядке их списания.

Курсовые р€вницы, возникшие при переоценке активов и обязательств,
выраr(енных в иностранной валюте, включаются в состав доходов (расходов) по
финансовоЙ деятельности. Влияние курсовых разниц на финансовый результат
составило 143 тыс. рублеЙ в виде с€чlьдо от доходов и расходов по продаже СКВ.

20. Финаllсовые показатели работы предприятия.

показатели, характеризуIощие финансовое состояние предllриятия за
202lrод.

Финансовые результаты работы за 2020-2021 г.г.

показатели Единица
измерен ия

Факт
202lt

Факт
2020

2021к
2020 году
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года года
Выручка от реализации продукции,
ТРУ, безН{С

тыс.руб. зз537 26lз0 +1407

Себестоимость реализованной
продукции, ТРУ

тыс.руб зз674 25579 +8095

Прибыль(убыток) от реализации ТРУ тыс. руб. ( 137) 551 -688
Прибыль(убыток) от текущей
деятельЕости

тыс. руб. 69 80з -7з4

Прибыль (убыток) от инвестиционной
и финансовой деятельности

тыс. руб. 2462 (8 1) +238l

LIистая прибыль тыс. руб. 2466 847 +1619
Рентабельность производства % -0,41 2,\5 -2,6
Рентабельность продаж % -0,41 2,II ] (1

не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку, вызванную
пандемией COVID19, оказавшую огромное негативное влияние на экономические
процессы в мире и в том числе на рынке международных перевозок, дефицит
разрешений на проезд по территории иностранных государств, увеличения участков
платныХ дорог, предприятием обеспечен положительный финансовый результат за
2021 год в размере 2466 Tblc. руб. чистой прибыли.

в структуре себестоимости основными статьями, с наибольшим удельным
весом являются: топливо - удельный вес ЗO,З 0/о в себестоимости, дороrrtные сборы
16,8% в себестоимости. Прослеживается прямая зависимость от внешних факторов,
таких как рост цен на топливо, введение дополнительных участков платных дорог.

Одновременно в целях повышения конкурентоспособности Предприятия на
международных рынках, увеличения производственной базы, получения в связи с
этим возможности привлечения больших контрактов по перевозкам грузов,
обеспечения максимальных загрузок подвижного состава, обновления ltодвижного
состава, повышения экологической безопасности автомобилей, увеличения рабочих
мест на Предприятии было запланировано приобретени е в 2о2| году новой техники.

Всего приобретено: в финансовый лизинг 2| седельный тягач и З9
тягачей за счет заёмных средств и 2полуприцепов, в том числе б седелы{ых

полуприцепа за счет собственных оборотных средств.
СледуеТ отметить, что Предприятие поддерживает устойчивое финансовое

положение.

ИнвестициИ за 2021 год в основНые средства составили 9268 тыс. рублей и
увелиlIеIлы по сравFIениIо с 2020 годом на7|29 тыс. рублей.

влолсения в долгосрочные активы на конец отче.гного периода увеличились I lai

2560 тыс. рублей с 1095 тыс. руб. (стр.140+150 ББ) до З655 тыс. руб.
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,Щенежные средства увеличены на конец отчетного периода с 2044 тыс.руб. до
2066 тыс.руб. По состоянию на З|.|2.202|г. увеличились чистые активы
предприятиЯ - 12634 тыс. рублеЙ на начсlJIо отчетного периода и 1860З тыс. рублей
на конец отчетного периода. Чистые активы приросли наl4О,2Yо.

расчет показателей произведен в соответствии с Инструкцией о порядке расчета
коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния
и платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной постановлением
Совета Министров от 22.01.2016 ЛЪ48.

результаты расчета коэффициентов платежеспособности Уп (Атэп-11> tro
состоянию на 31 деrсабря 2021 года:

однако все коэффициенты, характеризующие финансовое состояние

предприятия, выше нормаТивных. Это свидетеЛьствует о поддержании финансовой-
стабильности предприятия как в 2020г. так и в 202\г., его ликвидности и
способности рассчитываться по обязательствам.

21. Подготовительпые мероприятия к составленпю годовой бухгалтерской
отtIетlIости.

перед составлением бухгалтерской отчетности за 2021 год проведена полная
инвентаризация активов и обязательств.

В соответстВии с УказоМ JV9622 (О вопросах переоценки основных средств'
незавершенных строительством объектов> проведена переоценка основных средств
и незавершенного строительства на 1 января 2022года

Л1l

пlп
наименование показатеJtrl

На
З|.l2.2020r.

На
З|.|2.202\г.

Нормативное
значение

коэффициента
1 Коэффициент текущей

ликвидности (К1):

Щ =сmр,2ро/сmр,69о

2,з0 1,78 Klz1,5

2 Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами (К2):

К2-(сmр.49о+сmр,59о-
сmр.цо)/сmр.z9о

0,56 0,44 К2>О,2

J Коэффициент обеспеченности
обязательств активами (Кз):

К, _ ( сmр. 6 9 о + сmр. 5 g о ) /
сmр.3оо(сmр.7оо)

0,56 0,44 Kj<O,Bý
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22. Информация в отношении корректшровках ошибок прошлых лет,
повлиявших на бухгалтерскую отчетность.

корректировок по исправлению ошибок, допущенных в предыдущих периодах,
повлиявших на составление бухгалтерской отчетности за 2021год не производилось.

23. Заключительная часть.

Как свидетельствуюТ IIоказатели годовой бухгалтерской отчетности, на
предприятии в 2021 году сохраняется устойчивое финансовое положение,

коэффициенты, характеризующие финансовое состояние предприятия выше
либо соответствуют нормативным показа,l.сляN,I.

в 202l проводилась работа по повышению конкурентно способности наших
услуг, проводилось сокращение расходов и обновление подвижного состава,

щля осуществления текущей деятельности в 2021 году кредиты банков и займы
не привлекались.

расчеты по налогам и сборам производились в установленные сроки и в полном
объеме.

выплата заработной платы производилась в строго установленные сроки
локalльными нормативными актами, действующими на rrредприятии,

В 2022 годУ наращивание подвижного состаtsа и увеличение размера инвестиций
в основной капит€lJI предусмотрено в количестве 37 сцепок подвижного состава.

ГLчанируется продолжить работу по оптимизации работы Tpa'cllopTa по
наиболее эффективным направлениям для целей получения наиболее высоких
доходIIых ставок.

намечена работа по сокращению издержек и увеличению рентабельности

обеспечить соблюдение соотношения темпов роста

продаж.

ГIланируется
производительности труда и заработной платы.

при выполнении данного показателя и источников финансирование намечено
повышение заработной платы на предприятии.

П.И.Гайкевич

Н.Г.Раткевич


