ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому отчету ООО « ЭкстраЗайм» за 2021 год
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкстраЗайм» зарегистрировано 25 марта 2013
года за номером 691485679, является самостоятельным юридическим лицом, имеет расчетный счет в
банке, печать, действует на основании Устава, самостоятельно рассчитывается по платежам в
бюджет и внебюджетные фонды. Имущество организации принадлежит ей на праве собственности.
Юридический адрес предприятия: 222518 г. Борисов ул. Строителей д. 26 пом 11 офис 11-13
Форма собственности - частная.
Уставный фонд организации в размере 100 тыс. бел. руб. сформирован в полном объеме.
Учредителем предприятия является: гражданин Республики Беларусь Томашевский Александр
Викторович. Размер вклада в уставный фонд составляет 100 тыс. бел. рублей (100% общей доли в
уставном фонде).
Директор предприятия – Томашевская Ирина Викторовна.
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется автоматизировано с применением
бухгалтерской программы 1С 8: бухгалтерской организацией ООО «ГроссБухАссистент».
У организации нет дочерних и зависимых обществ.
Основной вид деятельности предприятия – предоставление кредитов (код ОКЭД 64920).
Основной рынок сбыта - Республика Беларусь.
Структура актива и пассива бухгалтерского баланса на 01 января 2022 года прилагается.
Среднесписочная численность сотрудников предприятия на 01.01.2022г. составила 2 человека.
Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.
Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом.
По состоянию на 31.12.2021г. имеется краткосрочная дебиторская задолженность в сумме
15 тыс.руб.
Состав дебиторской задолженности:
3 тыс. руб. – задолженность заемщиков по начисленным процентам.
8 тыс.руб. – просроченная задолженность заемщиков.
Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2021г – 14 тыс. руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность, по состоянию на 31.12.2021г. составляет – 18
тыс.руб.
Состав кредиторской задолженности:
18 тыс. руб. -поставщикам и подрядчикам
1 тыс. руб. – оплата труда и отчисление на социальное страхование
За 2021 год показатели деятельности ООО «ЭкстраЗайм» выручка по основному виду
деятельности составила 44 тыс.руб.;
себестоимость реализованных товаров, услуг – 43 тыс.руб.;
С учетом результата от прочих доходов и расходов, прибыль по текущей деятельности
составила 1 тыс.руб.
Чистая прибыль за 2021 год составила 1 тыс.руб.
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