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Приложсние 2

к Национальному стандарту бухга.птсрского учета и отчетности

"Индивидуа.пьная б}хгалтерская отчетность|l

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - июнь 2020 года

Организация общество с ограниченной ответственностью "Финпрофит"

Учетный номер плательщика |9\ 280 6,74

вид экономической деятельности финансовы й JIизинг (ОКЭД-649 l 0)

ОDганизационно-правовая форма общество с ограниченноЙ ответственностью

опган чпDавления юDидическое лицо без ведомственной 11одчиненности

Единица измерения тыс. руб.

Адрес г. Минск, ул. Некрасова, д.7, офис 205

наименование показателей
Код

строки

За январь - июнь

2020 года

За январь - июнь

2019 года

1 2 3 4

Выруrка от реЕrлизации продукции, товаров, работ,

усJryг
0l0 688 378

020 (97) (70)

Валовая прибыль 030 59l 308

Управленческие расходы 040 (184) (l51)

расходы на реализацию 050

Прибыль (убыток) от реализации продукции,

товаров, работ, услуг
060 40,7 157

Прочие доходы по текущей деятельности 070 40,7 1 411

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1 86) (l 301)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 628 267

,Щоходы по инвестиционной деятельности 100 2 92l 2 65l

В том числе:

доходы от выбытия основных средств,

нематериzlльных активов и других долгосрочных
активов

l0l
2 856 2 620

доходы от у{астиrI в уставном капит€lле других
организаций

l02

проценты к получению 103 65 31

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104

Расходы по инвестиционной деятельности ll0 (2 845) (2 622)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств,

нематериЕrльных активов и других долгосрочных
активов

1ll (2 835) (2 бl7)

прочие расходы по инвестиционной деятельности \\2 ( 10) (5)

.Щоходы по финансовой деятельности l20 | 201 612

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и

обязательств
|2| l 202 295

прочие доходы по финансовой деятельности l22 5 з|,7

Расходы по финансовой деятельности 1з0 (l 673) (8l0)

в том числе:

проценты к уплате 13l (з22) (252)

курсовые рtвницы от пересчета активов и

обязательств
\з2 (l зl6) (213)
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прочие расходы по финансовой деятельности 133 (3 5) (з45)

наименование показателей
Код

строки

За январь - июнь

2020 года

За январь - июнь

2019 года

l 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
140 (390) (l 69)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 2з8 98

Налог на прибыль l60 (з3) (lз)

изменение отложенных нtlлоговых активов 170

изменение отложенных налоговых обязательств l80 (1)

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(дохода)

190

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 2|0 205 84

Результат от rrереоценки долгосрочных активов, не

включаемый в чистуIо прибыль (убыток)
220

2з0

Со"о*у*r-прrЬrЦуб"rrоп; ' - / 240 205 84

250

Р*""д".rr- 
"рrб",п" 1уб",rф Й/""d 260

Руководитель

Главный бухгаrпер

22июня 2020 г.
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