
Приложение 2

к Национальному стандарту Ьухгалтерского

учета и отчетности кИндивидуальная
бухга.llтерск€lя отчетность)
12.|2.20lб Ns l04

Форма
отчЕт

о прибылях и убытках
за январь - июнь 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответсвенностью "Финпрофит''
Учетный номер плательщика 1912806,74
вид экономической деятельности фцнансовый лизинг (ОКЭД - 64910)
Эрганизационно-правовая фопма общество с ограниченной ответственностью
Орган управления юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения тыс.рублей

г, Минск, ул. Некрасова, д.7, ot 205

наименование показателей Код
стппки

За январь - июнь
2022 г.

За январь - июнь
2021 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 0l0 l 067 860
Себестоимость реализованной продукции, товаров,

работ, услуг 020 1 з6) l0l
Валовая прибыль 030 93l 759
Управщенческие расходы 040 (289) Q22
Расходы на реализацию 050
llрибыль (убыток) от реализации продукции, БЙф{ рБоц
услуг 060 642 5зi
Прочие доходы по текущей деятельности 070 64,7 l з74
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (22) (90l,
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 126,7 10l0
,Щоходы по инвестиционной деятельности l00 5 482 3 5l

в том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематери€lльных
активов и других долгосрочных активов 10l 5 з38 з 421
доходы от участия в уставных капиталах других
организаций \02
проценты к получению 03 144 96
црочие доходы по инвестиционной деятельности 04

Расходы по инвестиционной деятельности l0 (5 зз0) (з 429)
в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных
активgв и других долгосрочных активов ll1 (5 з 19) (3 418)
прочие расходы по инвестиционной деятельности l12 (l1 (l l

Доходы по финансовой деятельности |20 2 l03 468
в том числе:

курсовые рщницы от пересчета активов и обязательств 12l 2 l0з 466
прочие доходы по финансовой деятельности 122 2

Расходы по финансовой деятельности l30 (3 157) (l 177\
в том числе:

к ате l31 (960) 6
курсовые рtrlницы от пересчета активов и обязательств 1з2 (2 \20, (466)
прочие расходы по финансовой деятельности 133 (,7,7,, (89)

Прибыль (убыток) от инвестиционноЙ и фЙнансовой
деятельности l40 (902,. (62l
Прибыль (убыток) до налогообложения 50 365 389
Налог на прибыль 60 (45] (50)
Изменение отложенных нчUIоговых активов 70
Изменение отложенных н€UIоговых обязател ьств 80 (1 (б]
Црочие н€Lпоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 90

Адрес



200

Чистая прибыль (убыток) 210 319 JJJ

Результат от переоценки долгосрочных активов,

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220

РезуJIьтат от прочих операций, не включаемый

в чистую прибыль (убыток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) 240 зl9 JJJ

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260
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Руководитель

Главный бухгалтер

22 июля2022г.

Рыжкодsц]Ц.Цj_
(uнuцuмы, фамuлuя)

Шуста Е.А.
(uнuцuальt, фамtlлuя)


