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Приложение 2
к Национмьному стандарту бухгarлтерского }лrета и отчетности

"Индивидrальная бухгалrЕрская огчетносгЫ'

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - сентябрь 2021 года

Организация Общество с ограниченной ответственностью |,смдрт ПартнеD',
Учетный номер плательщика l9l 766 66з
вид экономической деятельности финансовый лизинг (ОКЭЩ-649 1 0)
Организационно-правовая форма общество с ограниченноЙ ответственностью

Qрган управления юридиtIеское лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения тыс. руб.
Адрес 220040, г. Минск, ул. Н9красова, д.7, KoMH.2l9

наименование показателей Код
строки

За январь - сентябрь

2021 года

За январь - сентябрь

2020 года
1 1 3 4

Выруtка от реализаIц{и про.ryкции, товаров, работ,
усJryг

0l0 53l 403

Себестоимость реализованной продукции, товаров,

работ, усlryг
020 (67) (75)

Валовая прибыль 030 464 з28
Управленческие расходы 040 (179) (lзЕ)
Расходы на реz}лизацию 050
Прибыль (убыток) от реirлизации цродукции,
товаров, работ, усJryг

060 285 190

Прочие доходы по текущей деятельности 070 ,7з8
764

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (6з5) (,112)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 388 242

Щоходы trо инвестиционной деятельности 100 2 llб | 46з
В томчисле: '

доходьт от выбытия основных средств,
нематериальных активов и д)угих долгосрочных
активов

l01
2 064 l 459

доходы от участиrI в уставном капитt}ле друг}D(
организаций 102

проценты к получению l03 52 4

[рочие доходы по инвестиционной деятельности l04
Расходы [о инвестиционной деятельности 1l0 (2 070) (1 459)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематери€lльных активов и другш( долгосрочных
активов

1l1 (2 070) (l 459)

прочие расходы по инвестиционной деятельности l12
Доходы по финансовой деятельности |20 l95 8lз

в том числе:

курсовые рi}зншщ от пересчета активов и
обязательств |2| l95 81з

прочие доходы по финансовой деятельности \22
Расходы по финансовой деятельности 130 (492) (93 l)

в том числе:

проценты к уплате 131 (249) (l 64)
курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств 1з2 (222) (760)

прочие расходы по финансовой деятельности lзз (2l) (7)
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наименование показателей
Код

строки

За январь - сентябрь

2021 года

За январь _ сентябрь

2020 года

1 2 3 4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
l40 (251) (l 14)

Прибыль (убыток) до налогообложениrI l50 lз7 l28
Налог на прибыль 160 (25) (24)
Измецение отложенных нzUIоговых активов l70
изменение отложенных нilлоговых обязательств 180

Прочие налоги и сборы, исчисJuIемые из прибыли
(дохода) l90

Прочие платежи, исчисляемые из лрибыли (лохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 210 I12 104

Результат от переоценки долгосрочных активов, не
вкJIючаемый в чистую прибыль (убыток) 220

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

Совокупная прибыль (убыток) 
. 240 l12 l04

Базовая прибыль (убыток) Hq ак\ию 250
Разводненнм прибыль (чбыЬк)

Nftруководитель d
главный бУХГаЛТеР 

(rй"*

22 октября202|г.
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Некрасов Ю.А.
(uнuцuалы, фамuлtф
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