
Бухгалтерский баланс Республиканского унитарного предприятия «Белорусская 

национальная перестраховочная организация» за 2010 год 

                                                                                                                                          тыс.руб. 

АКТИВ  ПАССИВ  

Основные средства                     

(по остаточной стоимости) 
259 505,7 

Уставный фонд 
469 739 030,0 

Нематериальные активы (по 

остаточной стоимости) 11 400,3 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(учредителей) 

- 

Доходные вложения в 

материальные ценности (по 

остаточной стоимости) 

- 

Резервный фонд 

29 252,9 

Вложения во внеоборотные 

активы 
- 

Добавочный фонд 
333 352,3 

в том числе: 

незавершенное строительство 
- 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
- 

Прочие внеоборотные активы 

- 

Нераспределенная 

(неиспользованная) прибыль 

(непокрытый убыток) 

12 392 413,1 

Запасы и затраты 223 980,5 Целевое финансирование - 

в том числе: 

сырье, материалы и другие 

аналогичные активы 

198 708,2 

Доходы будущих периодов - 

Расходы будущих периодов 
25 272,3 

Страховые резервы и фонды - 

всего 

- 

Прочие запасы и затраты 
- 

в том числе: 

страховые резервы 
24 739 607,0 

Доля перестраховщиков в 

страховых резервах 
9 126 944,7 

фонды предупредительных 

мероприятий 

- 

Дебиторская задолженность  

(платежи по которой 

ожидаются более, чем через 

12 месяцев после отчетной 

даты) 

- 

Долгосрочные кредиты и 

займы 

- 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

 

125 696,3 

 

Прочие долгосрочные 

обязательства  

- 

депо премий по рискам, 

принятым в перестрахование 
- 

Краткосрочные кредиты и 

займы 

- 

Расчеты с учредителями 

319 409,5 

Кредиторская задолженность-

всего 

 

273 799,5 

в том числе:  

по вкладам в уставный фонд - 

в том числе: 

перед поставщиками и 

подрядчиками 

1 538,8 

прочие 319 409,5 по налогам и сборам 272 260,7 

Денежные средства 
95 403 091,8 

Задолженность перед 

участниками (учредителями) 

 

Финансовые вложения  
402 037 426,0 

Резервы предстоящих 

расходов 

 

Прочие оборотные активы 
- 

Прочие краткосрочные 

обязательства 

 

БАЛАНС 507 507 454,8 БАЛАНС 507 507 454,8 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о финансовых результатах Республиканского унитарного предприятия «Белорусская 

национальная перестраховочная организация» за 2010 год 

                                                                                                                                           тыс. руб. 

Наименование показателя Код строки За отчетный 

период 
1 2 3 

I. Доходы и расходы по страхованию, относящемуся  к страхованию  жизни 

 Страхование взносы (премии) полученные, брутто 010  

Страховые выплаты 020  

Изменение резервов по видам страхования, относящимся 

к страхованию жизни (+ или -) 

030  

Отчисления в гарантийный фонд и фонд 

предупредительных (превентивных) мероприятий 

040  

Расходы на ведение дела 041  

Прибыль (убыток) от операций по видам страхования, 

относящимися к страхованию жизни (+или-) 

050  

II. Доходы и расходы по страхованию, иному, чем  страхование жизни 

Страховые взносы (премии) с учетом перестрахования, 

нетто (+ или -) 

064 
22 484 742,3 

Изменение резерва незаработанной премии с учетом 

перестрахования,  нетто ( или -) 

067 
-2 829 107,0 

Оплаченные убытки (страховые выплаты)  с учетом 

перестрахования  

082 
5 947 124,6 

Изменение резервов убытков (страховых выплат) с учетом 

перестрахования,  нетто (+ или -) 

092 
- 6 303 720,0 

Изменение других технических резервов (+ или -) 100 - 

Изменение иных страховых резервов (+ или -) 105 - 

Отчисления в фонды предупредительных мероприятий и 

гарантийные фонды 

110 - 

Отчисления в иные фонды, образованные в соответствии 

с законодательством 

115 - 

Расходы на ведение дела 120 6 096 651,8 

в том числе: 

комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, 

принятым в перестрахование 

121 

3 108 911,5 

Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, 

переданным в перестрахование 

122 
893 351,7 

Поступления, связанные с реализацией перешедшего к 

страховщику права требования страхователя 

(выгодоприобретателя) к лицу, ответственному за убытки, 

возмещенные в результате страхования 

125 

3 958 573,0 

Прибыль (убыток) от операций по видам страхования 

иным, чем страхование жизни (+ или -) 

130 
6 160 063,6 

                              III. Операционные доходы и расходы   

Операционные доходы 140 12 954 785,4 

Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы 141 - 

Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, 

включаемых в операционные доходы) 

150 
12 954 785,4 

в том числе: 

 проценты к получению 

151 12 954 737,6 

прочие операционные доходы 154 47,8 

Операционные расходы 160 1 164,3 



Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов 170 12 953 621,1 

                        IV.    Внереализационные доходы и расходы   

Внереализационные доходы 180 283 097,8 

Налоги и сборы, включаемые во внереализационные 

доходы 

181 - 

Внереализационные доходы (за вычетом налогов и 

сборов, включаемых в внереализационные доходы) 

190 
283 097,8 

Внереализационные расходы 200 1 196 851,0 

Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и 

расходов 

210 
- 913 753,2 

Прибыль (убыток) 220 18 199 931,5 

Налог на прибыль 260 4 224 742,8 

Прочие налоги, сборы из прибыли 270 401 350,6 

Прочие расходы и платежи из прибыли 280 - 

Чистая прибыль (убыток) 300 13 573 838,1 

 

Генеральный директор                                                             М.И. Булавкин 

 

Главный бухгалтер                                                                   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 01.01.2011 г. и результаты его финансово-

хозяйственной деятельности за 2010 год, при этом совершенные 

Государственным предприятием «Белорусская национальная 

перестраховочная организация» финансовые (хозяйственные) операции 

соответствуют законодательству. 

 

Директор ОДО «ГлобалАудит»                                        Матюшонок С.А. 


