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I-1одготовлелtо с использованием системы''КонсультантПлюс''

Приложсние 2
к [lациональному стандарry бцгалтерского учета и отчетности

"Индивидуа,qьная бухга,,lтерская отчетность''

Форма
отчЕт

о прибылях и убытках
за

ниченной ответственностью''СМАРТ
Учетный номер плательщика

l91 766 66з
нансовый лизинг (окЭД-б49l0

ниченной ответственностью
ческое лицо без ведомственной подчиненности

220040, г. Минск. ул. Нек д.7, KoMH.2l9

наименование показателей Код
строки

За январь - сентябрь

2020 года

За январь - сентябрь

20l9 года
I ) 3 4Dыручка Ul, рсtlлизацИи продукциИ, товаров, работ,

усJryг 0l0 403 з4,|
uеOестоимость ре€rлизованной продукции, товаров,
работ, услуг 020 (75) (52)

llриоьIль 030 з28 295
Управленческие расходы 040 (1з8) (l18)
Расходы на реzlлизацию 050
llриOыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, усJryг 060 . l90 l7,|
прочие доходы по текущей деятельност; 070 764 1 024
Прочие расходы по текущей деятельносЙ 080 (7 12) (I 0l8)
lрибыль (убыток) от текущей деятельности 090 242 18з

щоходы цо инвестиционной де"rеп"поaш l00 l 46з l бз2
В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематериiL.IЬных активов и Других дол госроч н ых
активов

l0l
1 459 1 бз2доходы от у{астия в уставном капитtше других

организаций l02
проценты к получению l03 4
црочие доходы по инвестиционной деятельности l04

rасходы по инвестиционной деятельности l l0 (l 459) (l бз0)
в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематери,шьных активов и Других долгосрочных
активов

lll (l 459) (l 630)

IрUчис расходы по инвестиционной деятельности |12
цUхUлы llo Qинансовой деятельности |20 8lз 294

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств 12l 8lз 290
lрuчиg лOходы по Финансовой деятельности l22 4rасходы IIо финансовой деятельности l30 (93t) (4l3)

проценты к ушIате lзl (l64) (l5l)
курсовые разниIЕI от пересчета активов и
обязательств 1з2 (7б0) (262)
rрuчиЕ расходы по Финансовой деятельности lзз (7)



Подготовлено с использованием системы''КонсчльтантГ[пюс''

наименование показателей Код
строки

За январь - сентябрь

2020 года

За январь - сентябрь

20l9 года

1 2 3 4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
l40 (l l4) (l l7)

Прибыль (убыток) до налогообложения l50 l28 66

На;tог на прибыль l60 (24) (12)
Изменение отложенных нiL.Iоговых активов 170

изменение отложенных нzlлоговых обязательств l80
Прочие нчшоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(дохода) l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 104 54
Результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистуIо прибыль (убыток) 220

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистуIо прибыль (убыток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) 240 104 54
Базовм прибыль (убыток) на акцию _{Фщlъ 250
Разводне нная пр ибыль (убытqк) \а акffi У,"^i;Ц;j- ;\Е,60

Руководитель

Главный бухгалтер ш
(поOпuсь)

#ffi
\

9,,

26 2020 г
Wоктября


