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Приложение 2
к национальному стандарry бухгалтсрского учста и отчетности

"индивидуальная бцгаптерская отчетность"

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2021 года

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ Партнер"
Учетный номер плательщика l9l ,766 66з
в ид экономической деятельности финансовый лизинг (ОКЭД-649 l 0)
Организационно-правовая фоDма общество с ограниченной ответственностью
орган управления юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерениrI тыс. руб.
Адрес 220040, г. Минск, ул. Некрасова. д.7. KoMH.2l9

наименование показателей
код

строки
За январь - лекабрь

202l года

За январь - 'лекабрь

2020 года
l ) 3 4

Выручка от реztлизации продукции, товаров, работ,
усJryг

010
,7з5

562

Себестоимость ре€rлизованной продукции, товаров,

работ, услуг
020 (85) (l00)

Ва,.lовая прибыль 030 650 462
Управленческие расходы 040 (246) (l92)
Расходы на речlлизацию 050
Прибыль (убыток) от ре€шизации продукции,
товаров, работ, ус.гryг

060 404 2,10

Прочие доходы по текущей деятельности 070 l 066 l зз0
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (945) (l 270)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 525 зз0

,Щоходы по инвестиционной деятельности l00 3 078 2 882
В том числе:

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

10l
2 999 2 8,70

доходы от у{астиrl в уставном капит€lле других
организаций l02

проценты к по,т)чению 103
,79 l2

прочие доходы по инвестиционной деятельности l04
Расходы по инвестиционной деятельности l l0 (2 964) (2 87з)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематери:tльных активов и других долгосрочных
активов

lll (2 964) (2 87з)

прочие расходы по инвестиционной деятельности l12
,щохолы по финансовой деятельности l20 389 942

в том числе:

курсовые разниlщ от пересчета активов и
обязательств l2| 389 942

прочие доходы по финансовой деятельности l22
Расходы по финансовой деятельности l30 (822) (1 l l2)

в том числе:

проценты к уплате lзl (364) (2зз)
курсовые разницы от пересчета активов и

обязательств 1з2 (420) (862)

прочие расходы по финансовой деятельности lзз (38) ( l7)
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наименование показателей
Код

строки

За январь - декабрь

202l года

За январь - декабрь

2020 года

1 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
l40 (з l9) (lб l)

Прибыль (убыток) до нitлогообложения 150 206 l69

Налог на прибыль l60 (з 8) (3 1)

изменение отложенных н€tлоговых активов l70
Изменение отложенных н€Lпоговых обязательств l80
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(дохода) l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 210 l68 l38

Результат от переоценки долгосрочных активов, не

включаемый в чист},Iо прибыль (убыток)
220

Результат от прочих операций, не вкJIючаемый в

чистуIо прибыль (убыток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) 240 l68 l38
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) ца афиюаffif,?l ;',iК0

Руководитель \}\l\\i

Главный бухгалтер

15 марта 2022г

щ
(поDпuсь)

ьffi
HmlEtI,w

Некрасов Ю.А.
(uнuцuалы, фышш)

Шуста Е,А.
(uнuцuмы, фамuлчя)


