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Приложение 2
к Нациояальному gгандарту бухгаlrrвркого )лета и отчетности

"Индивидrальная бухлаJrrерская отчетноgгь"

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2019 года

Организация ИООО "Микро Лизинг"
Учетный номер плательщика 490 849 929
вид экономической деятельности финансовый лизинг
Организационно-правовая форма частная

Орган управления
Единица измерения тыс.бел.руб.

Адрес г. Гомель. пр, Ленина. З3

наименование показателей
Код

строки
За январь - декабрь

2019 года

За январь - лекабрь

2018 года

2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,
усJryг

0l0 16 894 l1 266

Себестоимость реализованной прод/кции, товаров,

работ, усJryг
020 (2 805) (з 039)

Валовая прибыль 030 l4 089 822,7

Управленческие расходы 040 (з 8l3) (2 l88)
Расходы на реализацию 050

Прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, усrryг

060 |0 2,76 6 0з9

прочие доходы по текущей деятельности 070 34 950 'l4
,76l

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (з5 229) (14 8l4)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 9 997 5 986

Доходы по инвестиционной деятельности l00 84 596 55 809
В том числе:

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

101

84 з83 55 759
доходы от )л{астия в уставном капитtlле других
организаций 102

проценты к получению 103 209 21

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 4 2з

Расходы по инвестициоцной деятельности 1l0 (84 зз2) (5,7 142)
в том числе:

расходы от выбытIlя основных средств,
нематериtцьных активов и других долгосрочных
активов

1ll (84 з32) (57 134)

прочие расходы по инвестиционной деятельности l12 (8)

,щоходы по финансовой деятельности l20 9 940 l5 502
в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств 12l 9 940 15 50l

прочие доходы по финансовой деятельности 1,22 1

Расходы по финансовой деятельности 1з0 (17 569) (19 440)
в том числе:

проценты к уплате lз1 (6 4з 1) (4 035)
курсовые рf}зницы от пересчета активов и
обязательств

lз2 (1 1 1з8) (l5 405)

прочие расходы по финансовой деятельности lзз
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наименование показателей
Код

строки

За январь - декабрь

2019 года

За январь - декаl

2018 года

) 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
l40 (7 365) (5 27l)

Прибыль (убыток) до н,rлогообложения 150 2 бз2
,7l5

Налог на лрибыль 160 (4з7) (185)

изменение отложенных нtlлоговых активов l70

из менение отложенных нiulоговых обязательств l80

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(лохода)

l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибылtr (убыток) 2l0 2 195 530

Результат от tlереоценки долгосрочных активов, не

включаемый в чистуIо прибыль (убыток)
220

Результат от прочих операций, не включаемый в

чист}.Iо прибыль (убыток)
2з0

Совокупная прибьтль (убыток) 240 2 l95 5з0

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводнен тль (убыток) на акцию 260

А.А.Тагаев
(uнuцuалы, фшшчя)

Н.В.Лчстач
(uнuцшы, фшчлuя)


