






Оставшийся 
Остаточная период 

Наименование НМА стоимость начисления 
(тыс.руб.) амортизации 

(мес.) 

1 С8.З Хьюмен о о 

В 2021 г. ООО «РТЛ Альянс» начало разработку и внедрение сайта 
организации с личным кабинетом при привлечении подрядной организации. В 
2021г. сумма накопленных затрат накапливалась на счете 08.4.2 «Создание 
нематериальных активов>> в сумме 7839,99 руб. На 31.12.2021г. Нематериальный 
актив еще формируется и дорабатывается. 

5. Информация по запасам

Запасы (сырье, материалы, комплектующие изделия, запасные части и т.д.) 
при поступлении отражаются по фактической себестоимости. Резерв под снижение 
стоимости материалов не создавался. 

6. Информация по дебиторской задолженности

Краткосрочная дебиторская задолженность на 31 декабря 2021 г. составила 
2005 тыс.руб., из нее просроченная дебиторская задолженность на 31 декабря 
2021г. составила 114 тыс.руб. Расшифровка ее приведена на 01.01.2022г. в Таблице 
в Приложении 1 к Примечаниям к годовой бухгалтерской отчетности. 
Организация будет принимать все возможные меры к взысканию данной 
задолженности. 

7. Информация по обязательствам

Краткосрочная кредиторская задолженность составила 1535 тыс. руб. 
Долгосрочная кредиторская задолженность сложилась в сумме 345 тыс. рублей. В 
случае не обращения к оплате данных сумм подрядчиками и поставщиками, данная 
сумма по истечению срока исковой давности будет списана на прибыль 
организации. 

В 2021 году Общество привлекало кредиты. Состав действующих кредитных 

продуктов Общества на 31.12.2021г. отражен в Приложении 2 к Примечаниям. 

Общая долг по Овердрафтным продуктам на 31.12.2021г. составляет 38 тыс. руб. 

Резервы предстоящих платежей не создавались. Государственная поддержка 
Обществу в 2021 году не оказывалась. 

Довольно большие объемы задолженностей обусловлены спецификой 
транспортно-экспедиционной деятельности и большими объемами оказываемых 
услуг в краткосрочном периоде. 



8. Информация по доходам и расходам

Состав и суммы прочих доходов и расходов по текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельности представлены в следующей таблице: 

Наименование 
Сумма, тыс. руб. 

на 31.12.2021 
Сумма, тыс. руб. 

на 31.12.2020 

Прочие доходы по текущей деятельности 6 167 2437 

Добровольная продажа валюты и конвертация валюты 5 8 06 2 396 

Штрафы, пени полученные 23 22 
Курсовые разницы и прочие доходы no текущей 
деятельности 338 19 

Прочие расходы по текущей деятельности 5 9 94 2 584 

Амортизация ОС непроизв. назначения (сч. 9 0.10) 
о о 

Безвозмездная (спонсорская) помощ ь 2 2 

Материальная помощь 2 1 

Добровольная продажа валюты и конвертация валюты 5 8 30 2406 

Штрафы уплаченные, претензии признанные 62 19 
Убыток от реализации (затраты невозмещаемые 
клиентом) 49 71 

Прочие расходы по текущей деятельности 49 85 
Доход от финансовой деятельности 481 95 

Курсовые разницы 481 95 

Расходы от финансовой деятельности 602 96 
Проценты к уплате 2 

Курсовые разницы 60 0 96 

В 2020 году Обществом был предоставлен долгосрочный займ сотруднику 
аффилированному лицу Павлову С.В. на сумму 71 790 руб. Подоходный налог из 
суммы займа был вьmлачен в размере 13% своевременно. Срок погашения займа до 
31.12.2022г. 

У Общества отсутствуют финансовые вложения в ценные бумаги других 
организаций; резервы под обесценение последних не создавались. 

9. Постоянные и временные разницы. Отложенные налоговые активы и
отложен�-�ые налоговые обязательства 

У общества на 31.12.2020г. и на 31.12.2021г. не образовалось отложенных 
активов и обязательств. 

10. Информация о наличии связанных сторон

Список аффилированных лиц перечислен в Приложении 3 к Отчетности 
ООО «РТЛ Альянс» на 01.01.2022г. 


























