
 Примечание 
 к годовому бухгалтерскому отчету 

за 2021 год. 
Общество с ограниченной ответственностью «СергСо Групп»  

 
Деятельность ООО «СергСо Групп» зарегистрирована решением Узденским 

районным исполнительным комитетом от 2 мая 2019 г. № 692032806. 
          Юридический адрес: Республика Беларусь, Минская область, Узденский 

район, Дещенский с/с, деревня Теплень, ул. Пролетарская, д.3. 
Предприятием открыты следующие счета: 
расчетный счет в белорусских рублях BY81AEBK30120046580520000000 в 

ЗАО «БТА Банк», БИК AEBKBY2X (дата открытия 10.05.2019); 
расчетный счет в российских рублях BY54AEBK30120046580520000001 в 

ЗАО «БТА Банк», БИК AEBKBY2X (дата открытия 10.05.2019); 
расчетный счет в USD  BY27AEBK30120046580520000002 в ЗАО «БТА Банк», 

БИК AEBKBY2X (дата открытия 10.05.2019); 
расчетный счет в EUR BY97AEBK30120046580520000003 в ЗАО «БТА Банк», 

БИК AEBKBY2X (дата открытия 10.05.2019); 
расчетный счет в белорусских рублях BY67BAPB30127272000100000000 в 

ОАО "Белагропромбанк", БИК BAPBBY2X; 
расчетный счет в белорусских рублях BY50BLNB30120000325923000933 в 

ОАО "БНБ-Банк", БИК BLNBBY2X; 
расчетный счет в EUR BY62BLNB30120000325923001978 в ОАО "БНБ-Банк", 

БИК BLNBBY2X. 
         Других  счетов ООО «СергСо групп»  на территории РБ и за ее пределами не 
имеет. 

Директор – Соколов Сергей Михайлович. Паспорт MP 4312758 выдан 
Первомайским РУВД г. Минска 14.03.2019г. Личный № 3020582М034РВ1. 
Прописан по адресу: г. Минск, ул. Стариновская, д. 27, кв. 30. 

В штате предприятия должность главного бухгалтера отсутствует. 
Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется Индивидуальный 
предприниматель Самсонов Александр Игоревич, согласно  договору №52 от 
20.05.2019г. УНП 190974694. 

Учредителями предприятия являются: 
- Соколов Сергей Михайлович. Паспорт MP 4312758 выдан Первомайским 

РУВД г. Минска 14.03.2019г г. Личный № 3020582М034РВ1. Прописан по адресу: 
г. Минск, ул. Стариновская, д. 27, кв. 30. 

Основной вид деятельности - Аренда и лизинг машин и оборудования для 
сельского и лесного хозяйства. Оптовая торговля техникой и оборудованием для 
сельского и лесного хозяйства. 

ООО «СергСо Групп» дочерних предприятий на территории РБ  и за ее 
пределами не имеет. 



Вид налогообложения – Общая система налогообложения  с НДС. Выручка 
определяется по отгрузке. 

Выручка за 2021 года составила – 10861 тыс. руб. 
НДС за 2021 год составил – 1664 тыс. руб., 
Себестоимость за 2021 год составила – 7401 тыс. руб.  
Управленческие расходы за 2021 год составили - 1160 тыс. руб. 
Расходы на реализацию составили – 27 тыс. руб. 
Прочие доходы по текущей деятельности – 147 тыс. руб. 
Прочие расходы по текущей деятельности – 156 тыс. руб. 
Прибыль от текущей деятельности за 2021 год составила 600 тыс. руб. 
Прибыль от инвестиционной деятельности за 2021 год составила 5 тыс. руб. 
Прибыль от финансовой деятельности за 2021 год составила 423 тыс. руб. 
По итогам работы в 2021 году получена прибыль  в размере   1028 тыс. руб. 
По состоянию на 31.12.2021 г. на балансе предприятия числятся основные 

средства с первоначальной стоимостью 450 тыс. руб., сумма накопленной 
амортизации по состоянию на 31.12.21 составила 51 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2021 г. на балансе предприятия числится НМА  с 
первоначальной стоимостью 25 тыс. руб., сумма накопленной амортизации по 
состоянию на 31.12.2021г. составила 5 тыс. руб. 

Учет запасов при поступлении и выбытии осуществляется в соответствии с 
методами отраженными в учетной политике, действующей с 01.01.2020г. 
Предприятие  имеет текущую дебиторскую и кредиторскую задолженность.  

Размер уставного фонда полностью сформирован и составляет  125 тыс. руб. 
Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 1 человек. 
Льгот по налогам не было. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 12.07.2013г. №56-З «Об 

аудиторской деятельности» предприятие не подлежит обязательному аудиту 
(выручка за 2020 год не превысила 500 000 базовых величин). 

 
 
 
Директор  
ООО «СергСо Групп»                                                                   С.М. Соколов 
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