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Раздел 1
Общая информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания Ромакс» 
(далее - Организация. ООО «Производственная компания Ромакс») учреждено в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и зарегистрировано Приказом Гродненского областного 
исполнительного комитета от 25.09.2007 за № 684, в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за№ 590718744.

Согласно учредительным документам учредителями Организации до 15 декабря 2020 
года являются :

1. Гражданка Ромук Леокадия Иосифовна (паспорт КН 0749564 выдан 07.07.01 г. 
Ивьевским РОВД Гродненской области, личный номер 4271044К007РВЗ), с долей в уставном 
фонде 9%

2. Гражданка Пленко Мария Леонидовна (паспорт КН 0873893 выдан 20.02.2002 г 
Ивьевским РОВД Гродненской области, личный номер 4200954К025РВ5), с долей в уставном 
фонде 9%.

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЗападХимИнвест», УНП 590192510, с 
долей в уставном фонде - 82%.

Протоколом Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью 
«Производственная компания Ромакс» 15 декабря 2020 г. за номером 15/12 было принято 
решение о продаже доли в уставном фонде Общества, принадлежащей Пленко М.Л. и дарение 
доли в уставном фонде Общества, принадлежащей Ромук Л.И новому участнику Общества 
Ромуку Евгению Валерьевичу. Изменения, вносимые в Устав Общества с ограниченной 
ответственностью «Производственная компания Ромакс», зарегистрированы 15.02.2021 г. в 
Гродненского областного исполнительного комитета.

Протоколом от 21 декабря 2020 г. за номером 21/12 было принято решение о 
перераспределении доли в уставном фонде Общества, принадлежащей Обществу, и признании 
Ромука Евгения Валерьевича единственным участником Общества с долей в уставном фонде 
Общества в размере 100%.

Уставный фонд организации сформирован и составляет 1 101 668 (Один миллион сто одна 
тысяча шестьсот шестьдесят восемь) белорусских рублей.

Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется по автоматизированной 
форме с применением универсальной программы для персональных компьютеров «1С: 
БУХГАЛТЕРИЯ».

Ведение синтетического и аналитического учета хозяйственных операций предусмотрено в 
соответствии с типовым планом счетов и Законом Республики Беларусь от 12.07.2013г №57-3 «О 
бухгалтерском учете и отчетности».

Руководящими кадрами Организации в отчетном периоде являются:
1. Директор

До 10 марта Ромук Леокадия Иосифовна (паспорт КН 0749564 выдан 07.07.01 г. Ивьевским 
РОВД Гродненской области, личный номер 4271044К007РВЗ).



С И марта по настоящее время Родь Алексей Геннадьевич (паспорт МР 3075297 выдан 
30.04.2012 г. Фрунзенским РУВД г. Минска.

2. Главный бухгалтер
До 3 июня - Садовская Наталья Марьяновна (паспорт МР 4481875 выдан 26.02.2020г. выдан 
Минским РУВД Минской области, личный № 4230875К008РВ9).
С 4 июня по настоящее время - Будай Ольга Викторовна (паспорт МР 3228805 выдан 22.02.2013 
г. выдан Советским РУВД г.Минска).

Согласно Учредительному договору уставный фонд определен в размере 1 102
тыс.руб. и сформирован полностью.

На основании заявления Организация зарегистрирована в качестве налогоплательщика в 
инспекции Министерства по налогам и сборам по Ивьевскому району (учетный номер 
плательщика - 590718744).

Организация обслуживается в ОАО «Приорбанк» (код PJCBBY2X), находящийся по 
адресу: г. Минск ул. Радиальная 38а.

Расчетный счет BY20PJCB30120566401000000933 в белорусских рублях
Текущие валютные счета:
ВY09PJCB30120566401000000840 (USD)
ВY51PJCB30120566401010000978 (EUR).

Основным видом деятельности Организации является деятельность грузового 
автомобильного транспорта и сдача в аренду движимого и недвижимого имущества.

ООО «Производственная компания Ромакс» в 2021 году имела Филиал №2 000 
«Производственная компания Ромакс»; не является учредителем других предприятий. 
Среднесписочная численность работников ООО «Производственная компания Ромакс» 
составила 140 человек.

Филиал №2 ООО «Производственная компания Ромакс» создан на основании решения 
общего собрания участников ООО «Производственная компания Ромакс» (протокол от 
24.09.2018 №2.4/09). Основным видом деятельности Филиал №2 ООО «Производственная 
компания Ромакс» является деятельность в области Республиканских и международных 
перевозок грузов. Филиал №2 ООО «Производственная компания Ромакс» имеет бухгалтерский 
баланс, который является составной частью баланса ООО «Производственная компания Ромакс». 
УНП 500842792.

Расчетный счет BY09PJCB30120086331000000933 в ОАО «Приорбанк», код банка 
PJCBBY2X. Адрес банка: г. Минск, ул. Радиальная 38а

Текущие счета: BY80PJCB30120086331010000840, BY25PJCB30120086331020000978, 
BY49PJCB30120086331020000643 (USD, EUR, RUB).

На предприятии на конец отчетного периода имелись лицензии и исключительные 
права:

- на право осуществления деятельности в области автомобильного транспорта № 02190/5- 
63051 , выдана 05.08.2011г.

- неисключительные имущественные права на использование ПО Моя бухгалтерия 1 С:8.;
- право собственности на земельный участок в 1,0334 га.

В отчетном периоде основным видом деятельности предприятия оставались деятельность 
грузового автомобильного транспорта и сдача внаем собственного имущества.

Раздел 2

Структура доходов и расходов ООО "Производственная компания Ромакс"

Финансовое состояние предприятия за январь-декабрь 2021 года характеризуется 
выполнением следующих показателей:



Показатели Январь-Декабрь 2021 г.
тыс. руб.
(без НДС)

Уд. вес %

Получено доходов, всего 17 280 100
В том числе:
- грузовые перевозки 
автомобильным
транспортом

16 937 98,02

- от сдачи имущества в 
аренду

254 1,47

- клининговые услуги 89 0,51

Прочие доходы по текущей деятельности за январь-декабрь 2021 года составили 
576 тыс. рублей в т.ч.:

Наименование доходов тыс. руб. Строка баланса 
(форма 2)

Прочие доходы по текущей 
деятельности всего:

576 070

в т.ч.

Доходы, связанные с продажей валюты 509
Возмещение коммунальных расходов 3
Сдача в аренду
Доходы от реализации и прочего 
выбытия запасов

10

Полученное страховое возмещение 41

Расходы по текущей деятельности за январь- декабрь 2021 года 575 тыс. рублей в т.ч.:

Наименование расходов тыс. руб. Строка баланса 
(форма 2)

Прочие расходы по текущей 
деятельности всего:

575 080

в т.ч.
Амортизация ОС, не учитываемая в 
предпринимательской деятельности

15

Расходы, связанные с продажей 
/покупкой валюты

522

Штрафные санкции 20
Расходы по сдаче в аренду 9
Расходы от реализации и прочего 
выбытия запасов

7

Безвозмездная передача ТМЦ 1

Доходы по инвестиционной деятельности за январь-декабрь 2021 года составили 752 тыс. 
рублей, в т.ч.:

Наименование доходов тыс. руб. Строка баланса 
(форма 2)



Доходы по инвестиционной 
деятельности, всего

7$2 100

в т.ч.
Доходы от реализации инвестиционных 
активов

750 101

Проценты к получению ? 103

Расходы по инвестиционной деятельности за январь-декабрь 2021 года составили 480 
тыс. рублей в т.н.:

Наименование расходов тыс. руб Строка баланса 
(форма 2)

Расходы по инвестиционной 
деятельности, всего

480 110

в т.ч.
Расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов

480 111

Доходы по финансовой деятельности за январь-декабрь 2021 года составили 866 тыс. 
рублей, в т.ч.:

Наименование доходов тыс. РУ б. С трока баланса 
(форма 2)

Доходы по финансовой деятельности, 
всего

866 120

в т.ч.
Доходы от курсовых разниц 866 121

Расходы по финансовой деятельности за январь-декабрь 2021 года составили 1 271 тыс. 
рублей, в т. ч.

Наименование расходов тыс. РУб. Строка баланса 
(форма 2)

Расходы по финансовой деятельности, 
всего

1 271 130

в т.ч.
Проценты к уплате 489 131
Курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

772 132

Прочие расходы финансовой 
деятельности

1 0 133

Финансовый результат, анализ структуры прибыли 
и направления ее использования

Прибыль по результатам деятельности предприятия за январь-декабрь 2021 года 
составила 4 752 тыс.руб., в т.ч.:



Прибыль от текущей деятельности сос тавила 4 996 тыс.руб.
Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности 133 тыс.руб.
Налог на прибыль исчислен в сумме 111 тыс.руб

Чистые активы предприятия на конец отчетного периода составили 31 040 тыс. рублей.

Раздел 3

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности

Вступительный баланс

В отчетном году имело место исправление ошибок прошлых лет, что повлияло на 
показатели вступительного баланса в соответствии с Постановление Министерства финансов 
Республики Беларусь от 10.12.2013 N 80 "Об утверждении Национального стандарта 
бухгалтерского учета и отчетности "Учетная политика организации, изменения в учетных 
оценках, ошибки" и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 
финансов Республики Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений 
Министерства финансов Республики Беларусь по вопросам бухгалтерского учета".

Результаты корректировки 84 счета, а также связанных с этими ошибками статей активов и 
обязательств, отражены в таблице.

Ном 
ер 

сче 
та

Бухгалтерский баланс Отчет о прибылях и убытках

Отчет об изменении собственного 
капитала

Сумм 
а

Ном 
ер 

стро 
ки в 
фор 
ме Пояснение Сумма

Ном 
ер 

стро 
ки в 
фор 
ме Пояснение Сумма

Но 
ме 
Р 

стр 
ок 
и в 
фо 
рм 
е Номер графы

68 1

633( 
+) 

460 
(-)

Начислен 
налог на 
прибыль за 
2020 г. 1 160

Начислен налог 
на прибыль за 
2020 г. 1 130

8(-)

60 2

631 
(+) 
460 
(-)

Корректировка 
расчетов с 
поставщиками 
и 
подрядчиками 2

020 
(+)

Корректировка 
расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками 2 130

8(-)

76 2

638 
(+) 
460 
(-)

Корректировка 
расчетов с 
прочими 
дебиторами и 
кредиторами 2

020 
(+)

Корректировка 
расчетов с 
прочими 
дебиторами и 
кредиторами 2 130

8(-)

Информация об основных средствах

В составе основных средст числятся здание, грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, 
оборудование, инструмент, инвентарь и принадлежности.



В течение отчетного периода приобретено основных средств на сумму 6 тыс. рублей, 
реализовано на сумму 479 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2021 года проведена переоценка основных средств индексным 
методом в соответствии с законодательством.

По всем объектам основных средств в отчетном году применялся линейный метод 
амортизации.

В соответствии с регистрами бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2021 г.:

первоначальная стоимость — 12 981 тыс. руб.
начисленная амортизация - 6 484 тыс. руб.
остаточная стоимость - 6 497 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателей Ед. изм. На 01.01.2021
г.

На 01.01.2022

Дебиторская задолженность 
(краткосрочная)

тыс. руб 32 245 27 741

Кредиторская задолженность 
(краткосрочная)

тыс. руб. 1 371 118

Займы

В отчетном году предприятие выдало краткосрочные займы другим юридическим лицам на 
сумму 1 978 тыс. рублей.

Раздел 4

Иная информация, подлежащая раскрытию в примечаниях к бухгалтерской отчетности

События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, которые оказали или могли оказать влияние 
на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 
Организации, которые имели место и были выявлены в период между отчетной датой и датой 
утверждения бухгалтерской отчетности за 2021 год установлены, а именно значительные 
колебания валютных курсов.

Существенная неопределенность

Значительные колебания валютных курсов не скажутся на будущих результатах и 
финансовом положении Организации, так как курсовые разницы занимают незначительный 
удельный вес, (5,7 процентов), в общих затратах.

Раздел 5



Информация о связанных сторонах
1. ООО «Остров ФармТорг»
2. ООО "БелФармИнвестГрупп"
3. Ромук Евгений Валерьевич
4, Родь Алексей Геннадьевич
5. Дубович Валерий Станиславович
6. Частное предприятие "ЗападХимТорг"
7. ООО "ЗападХимИнвест"
8. ООО "Фармацевтическая компания Ромакс"

Наименование 
связанной стороны

Характер 
отношений

Основание Задолженность 
на 01.01.2022, 

тыс. руб., дебет

ценность на 
01.01.2022, 
тыс. руб., 

кредит
ООО «Остров
ФармТорг», должник

Выдача займа Договор займа 
№ 0408/6 от 
04.08.2021 г.

7

ООО "Фармацевтическая 
компания Ромакс", 
должник

Выдача займа Договор займа 
№ 1 от 

30.07.2021 г.

82

ООО "ЗападХимИнвест", 
Арендатор

Сдача в аренду 
помещений

Договор 
аренды № 
28/04 от 

28.04.2016 г.

28

ООО "ЗападХимИнвест", 
Заказчик

Транспортные 
услуги

Договор № 4 от 
10.04.2019 г.

1 32 2

Частное предприятие 
"ЗападХимТорг", 
Исполнитель

Оказание услуг 
(почтовая 

орреспонденция)

Договор б/н от 
15.02.2019 г.

7

Частное предприятие 
"ЗападХимТорг", Заказчик

Транспортные 
услуги

Договор № 2 от 
10.04.2019 г.

1 72 0

Частное предприятие 
"ЗападХимТорг", 
Арендодатель

Аренда 
автомобилей

Договор № 
01/01 от 

01.01.2020 г.

47

Директор

Главный бухгалтер

А.Г.Родь

О.В.Будай


