Бухгалтерский баланс Республиканского унитарного предприятия «Белорусская
национальная перестраховочная организация» за 2009 год
млн.руб.
АКТИВ
ПАССИВ
Основные средства
266,1
Источники собственных средств 472099,
- всего
0
Нематериальные активы
12,6
В том числе:
460892,
уставный фонд
4
Финансовые вложения - всего
402037,4 резервный фонд
18,8
В том числе:
добавочный фонд
306,8
инвестиции
в
дочерние
общества
инвестиции
в
другие 400005,9 фонд накопления
2034,4
организации
облигации и другие долговые
2031,5
фонд потребления
обязательства
прочие финансовые вложения
целевое финансирование
Доля перестраховщиков в
7364,5
нераспределенная
прибыль
страховых резервах
прошлых лет
Дебиторы - всего
41,8
нераспределенная
прибыль 8846,6
отчетного года
В том числе:
Страховые резервы и фонды – 13844,3
дебиторская задолженность по
всего
операциям
страхования,
сострахования и
1,1
перестрахования
депо премий по рискам,
В том числе:
13844,3
принятым в перестрахование
страховые резервы
дебиторская
задолженность
40,7
фонд
предупредительных
(кроме операций страхования,
(превентивных) мероприятий
сострахования
и
перестрахования)
Прочие активы – всего
77565,4 гарантийные фонды
В том числе:
Кредиторы – всего
850,6
незавершенное строительство
материальные ценности и
228,7
В том числе: кредиторская
затраты
задолженность по операциям
страхования, сострахования
денежные средства
77336,7 кредиторская задолженность по
операциям перестрахования
собственные акции (доли)
депо
премий
по
рискам,
переданным в перестрахование
прочие активы
заемные средства
Непокрытые убытки прошлых
кредиторская задолженность
850,6
лет
(кроме операций страхования,
сострахования
и
перестрахования)
Непокрытые убытки отчетного
Прочие пассивы
493,9
года
БАЛАНС
487287,8 БАЛАНС
487287,
8

ОТЧЕТ
о финансовых результатах Республиканского унитарного предприятия « Белорусская
национальная перестраховочная организация» за 2009 год
млн. руб.
Наименование показателя
Код
За отчетный
строки
период
1

2

1. Страхование жизни Страховые взносы (премии)
Страховые выплаты
Изменение резерва по страхованию жизни (+ или -)
Отчисления в гарантийный фонд
Расходы на ведение дела
Результат от операций по страхованию жизни (+ или -)
2. Страхование иное, чем страхование жизни Страховые
взносы (премии) нетто-перестрахование
Изменение резерва незаработанной премии – неттоперестрахование (+ или -)
Оплаченные убытки (страховые выплаты) – нетто
-перестрахование
Изменение резервов убытков – нетто –перестрахование (+
или -)
Изменение других технических резервов (+ или -)
Изменение иных страховых резервов (+ или -)
Отчисления в фонд предупредительных мероприятий и
гарантийные фонды
Расходы на ведение дела
Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам,
переданным в перестрахование
Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам,
принятым в перестрахование
Результат от операций по видам страхования иным, чем
страхование жизни (+ или -)
3. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы 1 и
2
Операционные доходы
Операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Финансовый результат
Использовано прибыли
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного периода
(+ или -)

010
020
030
040
041
050

3

064
067

15859,3
-803,4

082

9376,8

092

-695,7

100
105
110
120
121

2393,8
926,1

122

2647,6

130

868,1

140

15105,2

145
150
155
157
158
170

107,2
5127,6
721,5
20272,2
11425,6
8846,6

Генеральный директор
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

М.И. Булавкин
И.М. Гайдук

Итоговая часть аудиторского заключения
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Государственного предприятия
«Белорусская национальная перестраховочная организация», сформированная в
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому
учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое
положение Государственного предприятия «Белорусская национальная перестраховочная
организация» на 01.01.2010 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за
2009 год, при этом совершенные Государственным предприятием «Белорусская
национальная перестраховочная организация» финансовые (хозяйственные) операции
соответствуют законодательству.
Директор ОДО «ГлобалАудит»

Матюшонок С.А.

