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Прилоltlение 2

к Национальному стандарry бцгалтерского учета и отчетности
" Индивидуальнм бцгалтерскм отчетность"

Форма

отчЕт
о прибылях и убьшках

за январь - декабрь 2020 года

Организация общество с ограниtIенной ответственностью "СМАРТ Партнер"

Учетный номер rrлательщика 19], 
,l66 66з

Вид экономической деятельности финансовый лизиt{г (окЭД-649 l 0)

Организационно-правовая форма общество с ограниченноЙ ответственностью
орган управлениrI юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерения тыс. руб.
Адрес 220040, г. Минск, ул. Некрасова, д.7, комн.2 19

наименование показателей
Код

строки
За январь - лекабрь

2020 года

За январь - лекабрь

2019 года

1 1 3 4

Выруtка от реализации про.ryкции, товаров, работ,
усJrуг

0l0 562 459

Себестоимость реЕIлизованной продукции, товаров,

работ, усJryг
020 (1 00) (7l )

Валовая прибыль 030 462 388

Управленческие расходы 040 (192) (l64)
Расходы на реализацию 050
Прибыль (убыток) от реilлизации продукции,
товаров, работ, услуг

060 2,70 224

Прочие доходы по текущей деятельности 070 1 зз0 l 14б

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1 270) (l 1з9)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 зз0 2з\

Цоходы по инвестиционной деятельности 100 2 882 2 09,|

В том числе:

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

l01
2 8,70 2 097

доходы от y{acTIбI в уставном капитале других
организаций 102

проценты к получению l03 |2

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104

расходы по инвестиционной деятельности 110 (2 87з) (2 094)
в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематериЕIльных активов и других долгосроч ных
активов

111 (2 87з) (2 094)

прочие расходы по инвестиционной деятельности l12
доходы по финансовой деятельности 120 942 384

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств 121 942 380

Ilрочие доходы по финансовой деятельности l22 4

Расходы по финансовой деятельности 130 (l 1l2) (546)

в том числе:

IIроценты к уплате lзl (2зз) (l96)
курсовые разниIщ от пересчета активов и
обязательств 1з2 (862) (343)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (17) (7)
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наименование показателей Код
строки

За январь - декабрь

2020 года

За январь - декабрь

2019 года

l ,,
3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности 140 (lбl) (1 59)

Прибыль (убыток) до наJlогообложения 150 l69 ,l2

Налог на прибыль l60 (зl) ( 13)
изменение отложенных нtlлоговых активов 170
изменение отложенных нulлоговых обязательств l80
Прочие напоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(дохода) l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 lз8 59
Результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чисryю прибыль (убыток) 220

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

Совокупная црибыль (убыток) 240 138 59
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250
Разводненная прибыль (убьlrоФ на акцию 260

Руководитель NY*t 1м Некрасов Ю.А.
(uнuцuuьt, фамшш)

Шчста Е.А.
(uнuцuшьt, фаuшш)

Главный бухгалтер

05 марта 2021г.
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