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Прилолсение 2
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности

"Индивидуальная бухгilлтерская отчетность||

Форма

отчвт
о прибылях и убытках

за янвдрь - ик)нь 2022 года

Организация обrrrество с ограниlIеннойl ответственностью "СМАРТ ПаDтнеD"

Учетный номер плательLцика 19l ,766 
66з

Вид эконом ической деятельности финаrIсовый лизинг (ОКЭД-649 l0)
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответствеtIностыо
орган управления юридическое лиLlо без ведомственной подчиtIенности

Единица измерения тыс. ру0.

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

HanMeHoBartrre поrtазателей
Код

строки
За январь - июllь

2022 года

За январь. - июнь

2021 года

l 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ,
услуг

0l0 492 з42

Себестоимость peiul изованной пролукции, товаров,

работ, услуг
020 (з0) (45)

Валовая прибыль 030 462 29,7

Управленческие расходы 040 (l48) ( l l7)
Расходы на реализацию 050

Прибыль (убыток) от реrlJIизации продукции,
товаров, работ, услуг

060 зl4 l80

Прочие доходы по текущей деятельностtI 070
,l97

575

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (749) (50l )

Прибыль (убыток) от текущей деятельностI4 090 з62 254

.щохолы по инвестиционной дсятельности l00 1 936 | 255

В том чиЬле:

доходы от выбытия основных средств,
нематериtlльных активов и других долгосрочных
активов

l0l
l 878 1 2з2

доходы от участия в уставном капитаJIе других
организачий

l02

проценты к получению l03 58 2з

прочие доходы по инвестицtrонной деятельности l04

Расходы по инвестиционной деятельности 1l0 (1 870) (l 2з5)
в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематери€}льных активов и других долгосроч1-1ых
активов

lll (l 870) (l 235)

прочие расходы по иt-Iвестиционной деятельности l12
щоходы по финансовой деятельности |20 941 l56

в том числе:

курсовые рz}зницы от пересчета активов и

обязательств
121 94,7 l56

прочие доходы по финансовой деятельности 122

расходы по финансовой деятельности l30 (l 337) (350)

в том числе:

проценты к уплате lзl (28l) (l5l)
курсовые разницы от пересчета активов и

обязательств
1з2 (l 037) (l 83)

прочие расходы по финансовой деятельности l33 ( 19) ( l6)
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[lаи менован ие показllтелей
За январь - июнь

202l года

Прибыль (убыток) от иI]вестиtlионной и

нсовой деятельtIости

Прибыль (убыток) до нitлогообложения

Налог на прибыль

Изменение отложен[Iых налоговых активов

изменение о,гJlожен ны х налоговы х обязател bcl,t]

Прочие н€цоги и сборы, исчисляемые из прибыли

Прочие платежи, исtIисляемые из прибыли (лохола)

Чистая прибыль (убыток)

Результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
Результат от прочих операций, не включаемый в

Совокупная прибыль (убыток)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на

Руководитель

Главный бухгалтер

25 июля 2022г.

T;#ftI [-[екрасов IO.A,
(пtldпчс,ь) (t t t tuцttач bt, фа.t пtчuя)

Шуста Е.А.
(tu t uцt t ач bl, t|la.l t ttl шt)

Код
строки

июнь

l 2 J 4

l40 (з24) (174)

l50 з8 80

l60 (6) ( l4)
l70

l80

l90

200

210 з2 66

220

2з0

240 з2 66

250

жý.ч#%


