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Приложение 2
к Национальному стандарту бухгалтерокого }чета и отчетности

"индивидуальнм бухгалтерскм отчетrостъ"

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - сентябрь 2022rода

Организация Общество с ограншIенной ответственностью "СМАРТ Партнер''
Учетный номер плательщика 19l ,766 66з
вид экономической деятельности финансовый лизинг (окЭД-б49 1 0)
Организационно-правовая форма общество с ограниченноЙ ответственностью
Орган управления юридическое лицо без ведомственной подчинеЕности
Единица измерения тыс. руб.
Адрес 220040, г. Минск, ул, Некрасова, д.7, комн.219

наименование показателей Код
строки

За январь - сентябрь

2022 rода

За январь - сентябрь

2021 года
l 1 3 4

Выр1"lка от реЕrлизации продукции, товаров, работ,
услуг

010
,l86 53l

Себестоимость реilлизованной продукции, товаров,

работ, усJryг
020 (46) (67)

Вшовая прибыль 0з0 ,l40
464

Управленческие расходы 040 (2з8) (l79)
Расходы на ре€tлизацию 050
Прибы.тlь (убыток) от реttлизации продукции,
товаров, работ, усJryг

060 502 285

Прочие доходы по текущей деятельности 070 1 039 ,7з8

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (946) (635)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 595 388

,Щохолы по инвестиционной деятельности l00 2 541 2 llб
В том числе:

доходы от выбытия осцовных средств,
нематери€шьtlых активов и других долгосрочных
активов

l0l
2 47l 2 064

доходы от участиJI в уставном капита.ле других
организаций \02

проценты к получению 103 70 52

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104

расходьт по инвестиционной деятельности l10 (2 46з) (2 070)
в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематериапьных активов и других долгосрочных
активов

lll (2 46з) (2 070)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 1\2

Щоходы по финансовой деятельности 120 1 2ll l95
в том числе:

курсовые рiвницы от пересчета активов и
обязательств 12l | 2|1 l95

прочие доходы по финансовой деятельности l22
расходы по финансовой деятельности l30 (1 728) (492)

в том числе:

проценты к уплате lзl (444) (249)
курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств |з2 (l 254) (222)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (30) (2 l)
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наименование показателей
Код

строки

За январь - сентябрь

2022 rода

За январь - сентябрь

2021 года

l 7 3 4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
l40 (439) (251)

Прибыль (убыток) до н€tлогообложения l50 l56 |з7

Налог на прибыль 160 (28) (25)

изменение отложенных нttлоговых активов l70
изменение отложенных нzlлоговых обязательств l80
Прочие налоги и сборы, исчисJIяемые из прибыли
(дохода) 190

Прочие платежи, исчисляемые из [рибыли (дохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 210 128 112

результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистуIо прибыль (убыток) 220

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

Совокупная прибыль (убыток) 240 128 1|2
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250
Разводненная прибыль (убыток) на з{цшd ,лlsj ц{{р.

руководитель N(\il

главный бухгалтер 
'"*'j2Щ

т
27 октября 2022r.

Некрасов Ю.А.
(ultuцuалы, фшuпш)

Шчста Е.А.
(uHutluutbt, фшшtuя)

$\

ФW


