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Приrlо>t<ение 2
к НациоIlаJlьtlому стандарту бlхгалтерского учета и отчетности

"Иttдивидуальная бухгалтерская отчетr tocTb"

Форма

отчIrт
о прибылях lr убытках

з1l яIIr]арь - Mal]T 2022 года

Организацt.tя общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ Партнер"
У.lеr,ный номер плательщика |9l 766 66з
] I] j,t ] ко I Ioiu],IlIecI(o й .цея,гс.п l, l IocTIl финансовый лизинг (окЭД-6491 0)
)ргаt t tt t,зацttоl llio-IIpat]oBarr tЬорпtа общество с ограниченной ответственностью

Орган управления юрид1,1tlесl(ое лицо без ведомственной подчиненности
[:диниItа tlзмерения тыс. руб.

A:rpec 220040, г. Минск, ул. Некрасова, д.7, комн.219

}l itlt пtelt otla tt tle покilзател ei-l
Код

строки
За ,lнBapb - март

2022 года

За янвпрь -. март

2021 года
l ) 3 4

} ы pr,,t tta о1, реаJI l lза l (и l I I l роr()/ l( tlI,1 14, товаров, работ,
1cJ l\,|,

0l0 229 161

.- cOec"I,o I lNIocTL рсаJI 1.1зоваt t ной r lpoJlyK l l1.1 I.1, ToI]apoB,
llrбот. 1,слуt,

020 (15) (24)

Ilа.ltilвая п1ll..tбыл t, 0з0 214 |з,7

У ItpaB,rtCt.t,tecKlIe pacxo/.lll 040 (7 1) (55)
)асходы на реалI.1зацию 0_50

I 
1э иб r,r.; r r, t,_l,б ы,r,о rt ) 0т peaJ l иза l1l l 1.1 l ]l)о/lукцl,tI.I

oI]apoB, работ, усJl)/г
060 l+J 82

]1,o,tttc'l()\L).LI,1 ll() I(,li!lIlcй,lUrI lс,11,1lосгtl 070 380 l06
Iрочtле расходы tlо текуцtей леятельности 080 (з72) (89)
-I1эtrбы;lь (убыток) от текущей деятельности 090 151 99

Доходы по инвестиционttой деятельности l00 l 050 684
I],t,o,,t ,lric:te:

jlo\O]l1,1 сll, выбt,I,гt tя octlol] I II)l х средсl,в,
I lc i\,l aTel) иаJl bl i 1,I х а li,гпt}ов и лругих доJl госроtItIых
llIi,],llI}oll

l0l
l 028 669

i[О)(О:'(Ы o'I' У'tlДg''-r'r, в ycl,al]IIo]\,1 каплlтале других
ор t,a ttt.tзaltt t Гл

102

tIроItенты к полуtlениlо l03 22 l5
t 1 l)()t l I le лох o,1l,r I l() t.l l ] Bccl-t l l tt.ttl t t t tot:'i леятельност1,I 104

lilcxo,.tt,t 
l l0 l I llltcc,г1.1 Lit tot t l toii ltся,l сл ь} lос,г11 1l0 (l 018) (666)

lt l,о\4 ,tI.1сле:

l)асхо]lы tlr, вt,t(jl,t,гt.tя осllовtIых средсl в.

l Ic i\,I a,l е р 11aJl blJ ы х al K1,1.1 tsо в l.t лругих дOл госроч I{ых

аl(,гtI вов
1ll (l 018) (666)

It l]otl l !е расход1,I по },.l н BccTll цио tlHoti деятел ьности \|2
/1охtl.цr,l l to (l t t н а t t сtl tзo ii,;tсlя,l,сL,l l, гt ос,гtt l20 505 83

l],гоNl rIlIc.]lc:

](урсовыс разtlIl1,1ы о,г пересL|е,га aKTI{BoB и

rlбя:llt,гел t,c t tз
12l 505 8з

l I l)(),l l |с,,l()хоilы tlo (l tt tlat lсtlt]ой деятеJlь1,1ости 122
)асходы по финансовой деятельности 130 (6 l2) (171)

t] 1,oN,I числе:

tIроцсllты к yIlJlilTc lзl (lз0) (74)
Ii\/i)c()I}ыc paзllll]tt,l о,г llcl)cc,]cl,il аl(,гIlвоI] и

сlбя заr,ел ьств lз2 (475) (89)

I I l)()Ll це llac\().1lLl t to (itt t taHcolloii /tеяr e,ll ьности lJJ (7) (8)



IlollгtlltlB:lctttl с llcIlo]llr]()I]illlllcl! clIclcIl],l "I(\)1]с\]l|,га||ll |,Ll()c'

наименование показателеii
Код

cTpOKll

За январь - ]\lпрт

2022 rодtt

Зrr ,|llt]ilpb - п{аl),г

202 l r олrr

1 2 3 .l

Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
140 (75) (70)

Прибыль (убыток) до налогообложения l50 ,76
2.9

Налог на прибыль 160 (14) (5)

изменение отложенных налоговых активов 170

изменение отложенных налоговых обязательств l80
Прочие нiLпоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(дохода) 190

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 62 1А

Результат от переоценки долгосрочных активов, не
вкJIючаемый в чистую прибыль (убыток) 22а

Результат от прочих операций, не вклю.lаемый в

чистую прибыль (убыток) 230

овокупная прибыль (убыток) 240 62 1д

Еqоuц прибыль (убыток) на акцию А#a,.',, 250
Разводненная прибыль (убы[Рк) ф uкiiЙý...,: 

,

, 260

Руководитель

Главный бухгалтер

ful,d I,IeKpacoB [О.А.
(l!t!1ll|lla.|lbl, r|lalntltя)'

Шуста Е.А.
( ll 1 l 11lIl ftl,1 bl, r|ltt.lt t t l ttя)1

25 апреля 2022г.


