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Приложение 2 

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности 

"Индивидуальная бухгалтерская отчетность" 

Организация 

Учетный номер плательщика 

Вид экономической деятельности 

ОТЧЕТ 

о прибылях и убытках 

за январь - март 2021 года 

ЗА О "АВАНГАРД ЛИЗill-IГ" 

191 257 170 

финансовый лизинг 

Организационно-правовая форма закрытое акционерное общество 

Орган управления Общее собрание акционеров Общества 

Единица измерения Тысяч рублей 

Адрес 220028 r.Минск, Ул.Полтавская, д.10 

Код За январь - март
Нанмснова�ше показателей 

строки 2021 года 

1 2 3 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
010 498 

услуг 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
020 (106) 

работ,услуr 

Валовая прибыль 030 392 

У правленческие расходы 040 (243) 

Расходы на реализацию 050 -

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
060 149 

товаров,работ,услуr 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 654 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (570) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 2"" .).) 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 1 737 

В том числе: 

доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 101 

активов 1 163 

доходы от участия в уставном капитале других 

организаций 
102 565 

проценты к получению 103 9 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 -

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (1 093) 

в том числе: 

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 111 (1 092) 

активов 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (1) 

Доходы по финансовой деятельности 120 261 

в том числе: 

курсовые разницы от пересчета активов и 
121 254 

обязательств 

прочие доходы по финансовой деятельности 122 7 

Расходы по финансовой деятельности 130 (1 120) 

в том числе: 

проценты к уплате 131 (353) 

курсовые разницы от пересчета активов и 
132 (322) 

обязательств 

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (445) 

Форма 

За январь март 

2020 года 

4 

578 

(241) 

337 

(305) 

(1) 

31 

1 104 

(729) 

406 

2 131 

2 029 

-

102 

(2 037) 

(1 988) 

(49) 

2 828 

2 219 

609 

(2 907) 

(459) 

(2 418) 

(30)




