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Приложение 2
к Национальному стандарry бухгаJIтýрского }/чета и отчетности

"Индивидlальная бухгаJrrерская огчgгносгь"

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - март 2021 года

Организация Общество с ограЕиtIенной ответственностью "СМАРТ Партнер"

Учетный номер плательщика 19l 166 66з
В ид экономической деятельности финансовый лизинг (окЭД-б49 l 0)

Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью

орган упDавления юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерениrI тыс. руб.

Адрес 220040, г. Минск, ул. Некрасова, д.7. комн.219

наименование показателей
Код

строки
За январь - март

2021 года

За январь - март

2020 года

1 1 3 4

Вырlчка от реализации продукции, товаров, работ,
услуг

0l0 lбl ll4
Себестоимость реаJIизованной продукции, товаров,

работ, услуг
020 {24) (24)

Валовая прибыль 0з0 \з,7 90

Управленческие расходы 040 (55) (46)

Расходы на реzlлизацию 050
Прибыль (убыток) от ре€lлизации продукции,
товаров, работ, усJryг

060 82 44

прочие доходы по текущей деятельности 070 l06 5зl
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (89) (47з)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 99 l02

Доходы по инвестиционной деятельности 100 684 1 035

В том числе;

доходы от выбытия основных средств,
нематеричtJIьных активов и другшх долгосрочных
активов

101

669 1 0з5
доходы от y{acTIбI в уставном капитале других
организаций |02

проценты к получению l03 15

прочие доходы по инвестиционной деятельности l04
расходы по инвестиционной деятельности ll0 (666) (1 0з5)

в том числе:

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

lll (666) (1 035)

прочие расходы Ilо инвестиционной деятельности l12
Доходы гrо финансовой деятельности 120 83 398

в том числе:

курсовые рilзницы от IIересчета активов и
обязательств 121 83 з98

прочие доходы по финансовой деятельности l22
расходы по финансовой деятельности lз0 (17 1) (405)

в том числе:

проценты к уплате lзl (74) (50)

курсовые р€lзницы от пересчета активов и
обязательств

\з2 (89) (355)

прочие расходы цо финансовой деятельности 133 (8)



Подготошено с использованием системы''КонсчльтантГIлюс''

наименование показателей Код
строки

За январь - март

2021 года

За январь - март

2020 года

1 1 3 4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
140 (70) (7)

Прибыль (убыток) до нztлогообложения 150 29 95

Налог на прибыль 160 (5) (l7)
изменение отложенных налоговых активов l70
изменение отложенных налоговых обязательств 180
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(дохода) 190

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 210 24 78
Результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистуIо прибыль (убыток) 220

Результат от прочш( операций, не вк.lпочаемый в
чистуIо прибыль (убыток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) 240 24 78
Базовая прибыль (убыток\на акцlqS)'',; ,,,, . . 250
РазводненнаяприбыльýQ\-,,dИq#iщi|-:;,1,1;;iч., 260
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Шуста Е.А.
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23 апреля 202| r.


