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Приложение 2

к Национальному сгандарry бухгаrrгерскоm }л{ета и отчетности

"Индивилуальнм бухгалтсрская отчстноýть"

Форма

отчЕт
о прибылях п убытках

за январь - июнь 2020 года

организация Общество с ограниченl]ой ответственностью "Смарт Партнер"

учетный ноil,lер плательщика l9l 766 663

В ид экономl,неской деятельностл финансовый лизинг (оКЭД-649 l0)

организационно-правовая формiл общество с ограниченной ответственностью

Орган управления юридt{ческое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерения тыс. руб.

Алрес 220040, г, Минск, ул. Некрасова, д.7, комн.2 l9

HallпteHoBaHtte пока:}i телеll
Код

строки

За январь - и}онь

2020 года

За январь - июнь

20l9 года

l 2 3 4

Выручка от реilллlзации продукци
чсл\,г

и, товаров, работ, 0l0 26з 22.4

Себестои;rr ость реаJlизованноli п,р

работ,. услl,г

)дукции, товаров,
020 (54) (з4)

Валовая прибыль 030 209 l90

Управленческие расходы 040 (92) (79)

Расходы на ремизацию 050

Прибыль (убыток) от реrlлизациl{
товаров, работ, услуг

продукции.
060 ll7 lll

Прочие доходы по текушей деят( ,lьности 070 5з,7 43,7

Прочие расходы по текущей деяl ]льности 080 (:480) (434)

Прибыль (убыток) от текущей де тельности 090 1,74 ll4

Доходы по инвестиционной деяl, льности l00 l ззб 93l

в том чttсле:

доходы от выбытия основных

Ф 
неI\rатериальных активов и др)/I

активов

редств.
,}lx долгосрочных l0l

l 336 93l

доходы от участия в уставном
организаций

tпитале других
l02

проценты к полученl.tю l03

прочие доходы по инвестициоt {ой деятельности l01

расходы по инвестиционной дея ]льности ll0 ( l 335) (930)

в то\1 ч1.Iсле:

расходы от выбыт1lя основны)i
неNlатериаJlьных акт}{вов и др)/

aKTlIBoB

]редств,
их долгосрочных lll (l 335) (930)

ПРОЧИе РаСХОДЫ ПО ИНВеСТИЦИ,С tнойt деятельностtt l12

!,охолы по финансовой деятельн |сти l20 572 l8з

в Toi\t чl|сле:

курсовые разницы от пересче],

обязательств

активов и l2l 512 1-19

проч}Iе доходы по финансовол'i lеятельности l22 4

Расходы по финансовой деятель ссти lз0 (67l) (254)

в To]!l чпсле:

проценты к уплате lзl (lll) ( l0l)

курсовые разницы от пересче,l,

обязательств

активов и
lз2 (560) (I53)

проч14е расходы по финансово, деятел ьности lJJ



Подготовлено с использованием системы "КонсультантПлюс"

наименование пt казателеи
Kolr

строки

За январь - июнь

2020 года

За январь - июнь

20l9 года

t 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестл

финансовой деятел ьности

Iионнои и
l40 (98) (i0)

Прибыль (убыток) до нiцого( )ложения l50 "76 44

Налог на прибыль |60 ( l4) (Е)

Изменение отложенных н€Iло )вых активов l70

Изменение отложенных н€Iлс) эвых обязательств l80

Прочие налоги и сборы, исчи
(лохола)

ляемые из прибыли
l90

Прочие платежи, исч исляемь из прибыли (лохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 62 зб

Резуль,гат от переоценки долt
включаемый в чистую прибы

)срочных активов, не

ь (убыток)
22l)

Результат от прочих операциI

чистую прибыль (убыток)
не включаемыи в

2зl)

овокупная прибыль (убытоt 24lJ 62 зб

Базовая прибыль (убыток) на кцию 250

Раз водне н наlk!gФцць(ý(бь к) на акцию 26l)

W24

7|

Некрасов Ю.А.
(utt tпlualbt, фаtчlпя)

Шчста Е.А.
l чtlч!|ча lы, фutч tuя.1


