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Заключение независимых аудиторов 

 
Собственнику и генеральному директору 
Республиканского унитарного предприятия «Белорусская национальная 
перестраховочная организация» 
 

Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Республиканского унитарного 
предприятия «Белорусская национальная перестраховочная организация» (далее - 
«Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 
2016 года, отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчета об 
изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включающих краткое 
изложение основных положений учетной политики Компании. 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Республиканского унитарного 
предприятия «Белорусская национальная перестраховочная организация» по состоянию на 
31 декабря 2016 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств 
за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (далее – «МСФО»). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – «МСА»). 
Наши обязанности, предусмотренные указанными стандартами, более подробно 
рассматриваются в разделе «Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности» 
настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Компании в 
соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанным Советом 
по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (далее – «Кодекс 
IESBA») и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой 
отчетности в Республике Беларусь, и выполнили наши иные обязанности в соответствии с 
этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения 
нашего мнения. 

  



 

 

 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за 
финансовую информацию 

Руководство несет ответственность за составление и достоверность данной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО, и за внутренний контроль, который руководство 
Компании считает необходимым для составления финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

При составлении финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Компании непрерывно продолжать свою деятельность и раскрытие в случае 
необходимости вопросов, связанных с непрерывностью деятельности, и за составление 
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, 
когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность 
или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации 
или прекращения деятельности.  

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой финансовой информации Компании. 

Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности 

Целью нашего аудита является получение разумной уверенности в том, что финансовая 
отчетность в целом не содержит существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и выдача заключения, включающего наше 
мнение. Разумная уверенность – это высокая степень уверенности, но не гарантия того, 
что по результатам аудита, проводившегося в соответствии с МСА, существенное 
искажение, когда оно имеет место, будет выявлено во всех случаях. Искажения могут 
возникать в результате недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно ожидать, что, индивидуально или в 
совокупности, они повлияют на экономические решения пользователей, принимаемые на 
основе такой финансовой отчетности. 

В рамках аудита в соответствии с МСА мы используем профессиональное суждение и 
сохраняем профессиональный скептицизм на всех этапах планирования и проведения 
аудита. Мы также: 

 Выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок, разрабатываем и выполняем 
аудиторские процедуры, в ответ на эти риски, и получаем достаточные и надлежащие 
аудиторские доказательства для формирования нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения, возникшего в результате недобросовестных действий, 
выше риска необнаружения существенного искажения, связанного с ошибкой, 
поскольку недобросовестное действие может включать сговор, подлог или подделку 
документов, умышленные пропуски, представление недостоверных сведений или 
нарушение системы внутреннего контроля. 

 Получаем понимание элементов системы внутреннего контроля, имеющих отношение 
к аудиту, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего 
контроля Компании. 

 Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующих раскрытий информации, подготовленных 
руководством. 

 Делаем вывод в отношении обоснованности применения руководством принципов 
учета на основе допущения о непрерывности деятельности и, на основании полученных 
аудиторских доказательств, о наличии или отсутствии существенной 
неопределенности в отношении событий или условий, которые могут вызвать 



 

 

 

значительные сомнения в способности Компании продолжать свою деятельность на 
непрерывной основе. Если мы делаем вывод, что существенная неопределенность 
присутствует, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к 
соответствующим раскрытиям в финансовой отчетности, или, в случае если такие 
раскрытия не являются адекватными, мы должны модифицировать наше мнение. Наши 
выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных за период, 
заканчивающийся датой нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события 
или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать 
свою деятельность непрерывно. 

 Оцениваем представление в целом, структуру и содержание финансовой отчетности, 
включая раскрытия, а также оцениваем, отражены ли в финансовой отчетности 
исходные операции и события таким образом, чтобы было достигнуто  
их достоверное представление. 

  Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего  

 

 

 
Сведения об аудируемом лице 
Наименование: Республиканское унитарное предприятие «Белорусская национальная перестраховочная организация» 
Свидетельство о государственной регистрации выдано на основании решения Министерства финансов РБ от 16 ноября 2006 
г. № 408, регистрационный номер в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 806000232 
Юридический адрес: 220039, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Чкалова, 14-2, офис 302 
 
Сведения об аудиторской организации 
Наименование: Общество в ограниченной ответственностью «КПМГ» 
Сведения о регистрации: зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 10.02.2011,                   
регистрационный номер в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 191434140 

Юридический адрес: 220089, Республика Беларусь, г.Минск, пр-т Дзержинского, 57, офис 53-2
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Все суммы в тысячах белорусских рублей 

 Приме-
чания 

 
2016 

2015 
(пересчитано) 

 

Подписанные премии, брутто 8 62 329 45 334    

Доля ретроцессионеров в подписанных премиях  8 (26 843) (22 029)    

Подписанные премии, нетто 8 35 486 23 305    

Изменения в технических резервах незаработанных 

премий и неистекших рисков, брутто 10 (7 229) (8 408)    

Доля ретроцессионеров 10 2 914 6 114    

Изменения в технических резервах незаработанных 
премий и неистекших рисков, нетто 10 (4 315) (2 294)    

Заработанные премии, нетто 9 31 171 21 011    

Выплаты по договорам перестрахования, брутто  (17 738) (7 337)    

Расходы на урегулирование убытков  (140) (71)    

Доля ретроцессионеров в выплатах 11 8 942 2 296    

Выплаты по договорам перестрахования, нетто 11 (8 936) (5 112)    

Изменения в технических резервах убытков    

Изменения, брутто 13 (7 114) 15 571    

Доля ретроцессионеров 13 (5 143) (16 717)    

Изменения в технических резервах убытков, нетто 13 (12 257) (1 146)    

Принятые обязательства по страховым возмещениям, 
нетто 

Операционные (расходы)/ доходы 
12 (21 193) (6 258)    

Аквизиционные расходы  14 (4 052) (3 166)    

Изменение отложенных аквизиционных расходов  14 886 1 231    

Комиссионный доход по операциям ретроцессиии  740 775    

Административные расходы 15 (3 053) (2 459)    

Операционные расходы, нетто  (5 479) (3 619)    

Инвестиционные доходы 16 13 524 12 488    

Инвестиционные расходы 17 - (14 426)    

Прочие доходы/расходы, нетто 18 (55) 13 980    

Прибыль до налогообложения  17 968 23 176    

Расходы по налогу на прибыль 19 (2 532) (7 386)  

Прибыль за год  15 436 15 790    
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2016 

2015 

(пересчитано) 

Прочий совокупный доход  
 - (7 490)    

Статьи, которые были или могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка: 

 
- (7 490)    

Изменение справедливой стоимости финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи 

 
- (12 861)    

Изменение справедливой стоимости финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи, 
перенесенное в состав прибыли или убытка за период 

 

- 2 874    

Соответствующий налог на прибыль 
 

- 2 497    

Итого совокупный доход за год  
 15 436 8 300    

 

Примечания на страницах 14-73 являются неотъемлемой составной частью данной финансовой 

отчетности.  

 

 

 

  

А.В. Рычко  Т.Ф. Сопелева 

Заместитель генерального 

директора 

 Главный бухгалтер 

 

23 марта 2017 года
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Все суммы в тысячах белорусских рублей     

 

 

Примечания 

 
31 декабря 

2016  

31 декабря 
2015 

(пересчитано) 

Активы    

Основные средства 21 88 106    
   Нематериальные активы  34 25    

Финансовые вложения    
Финансовые активы, удерживаемые до 
погашения 22 31 076  21 113    
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 23 65 823  68 323    
Депозиты в банках 24 86 752  56 393    

Итого финансовые вложения  183 651  145 829    

    
Дебиторская задолженность    

Дебиторская задолженность по  
перациям перестрахования 25 22 864  18 221    

Дебиторская задолженность по  

перациям ретроцессии  1 279  1 331    

Прочая дебиторская задолженность 26 229  60    

Итого дебиторская задолженность  24 372  19 612    

    
Накопленные расходы будущих периодов    

Отложенные аквизиционные расходы 14 5 096          4 210    
Итого накопленные расходы будущих 

периодов  5 096          4 210    

     
Активы по договорам ретроцессии    

Доля ретроцессионеров в технических  
резервах   незаработанных премий 10 30 846        26 562    
Доля ретроцессионеров в технических  
резервах убытков 13 6 214        10 732    

Итого активы по договорам ретроцессии   37 060        37 294    

    
Предоплаты 26 2 451          3 163    
Актив по текущему налогу на прибыль  -             864    
Денежные средства и их эквиваленты   27 830        13 908    

    

Итого активы  253 582 225 011    

 

  



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2016 года 
(продолжение) 
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Все суммы в тысячах белорусских рублей     

Капитал и обязательства 

 
 

Примечания 

 
31 декабря 

2016 

31 декабря 
2015 

(пересчитано) 

Капитал    

Акционерный капитал 28 328 915      323 041    

Резерв изменения справедливой 
стоимости 

 
-               -      

Накопленный убыток  (194 867) (196 859)    

Итого капитал  134 048      126 182    

Обязательства    

    

Технические резервы    

Технические резервы 

незаработанных премий и  

неистекших рисков 
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60 454        50 340    

Технические резервы убытков 13 41 315        31 740    

Итого технические резервы  101 769        82 080    

    

Кредиторская задолженность    

Кредиторская задолженность по  

перестрахованию 

 

1 949          1 575    

Кредиторская задолженность по 

операциям ретроцессии 

 

6 957          7 732    

Задолженность по текущему налогу  

на прибыль 

 

1 296               -      

Прочая кредиторская задолженность 29 1 095               32    

Итого кредиторская задолженность  11 297          9 339    

    

Обязательства по отложенному налогу 19 6 468          7 410    

    

Итого обязательства  119 534        98 829    

Итого капитал и обязательства  253 582      225 011    

Примечания на страницах 14-73 являются неотъемлемой составной частью данной финансовой 

отчетности.  

 

 

 

  

А.В. Рычко  Т.Ф. Сопелева 

Заместитель генерального 

директора 

 Главный бухгалтер 

 

23 марта 2016 года 
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Все суммы в тысячах белорусских рублей    

 
Приме-
чания  

 
2016 

 

2015 
(пересчитано) 

 

Денежные средства от основной деятельности    
Прибыль за год  15 436      15 790    

Корректировки на:    
Доход от инвестиционной деятельности 16 (13 524) (12 488)    
Курсовые разницы 18 (2 548) (15 061)    
Амортизация основных средств и нематериальных активов 15 31             23    
Убыток от обесценения финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи 17 -        2 874    
Расходы по налогу на прибыль 19 2 532        7 386    

Поток денежных средств от операционной деятельности 
до изменений в оборотных активах и обязательствах 

 
1 927  (1 476)    

Увеличение/уменьшение оборотных активов:    
Дебиторской задолженности по операциям  
перестрахования  (2 804)        9 018    
Дебиторской задолженности по операциям ретроцессии  81 (763)    
Прочей дебиторской задолженности  (168) (14)    
Предоплат  (143) (1 147)    
Активов по договорам ретроцессии  2 229      12 603    
Накопленных доходов и расходов будущих периодов  (886) (1 207)    
 
Увеличение/уменьшение операционных обязательств:    
Технических резервов неразаботанной премии и  
неистекших рисков  7 230      10 408    
Технических резервов убытков  7 114 (12 019)    
Кредиторской задолженности по перестрахованию  206 (955)    
Кредиторской задолженности по ретроцессии  (1 300) (2 390)    
Прочей кредиторской задолженности  95 (2 046)    

Поток денежных средств от перестраховочной 
деятельности до уплаты налога на прибыль, нетто 

 13 581      10 012    

Уплаченный налог  (1 316) (7 835)    

Итого поток денежных средств от основной 
деятельности  

12 265        2 177    

    
Поток денежных средств от инвестиционной 
деятельности    

Полученный процентный доход  5 217        4 902    
Приобретение финансовых активов, имеющихся в  
наличии для продажи  - (1 917)    
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до 
погашения  (2 039) - 
Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи   2 504           696    
Получение / размещение депозитов в банках  (25 740)        3 757    
Приобретение основных средств    (8) (57)    

Все суммы в тысячах белорусских рублей ППриме-
чания  

2016 
 

2015 
(пересчитано) 

    
Приобретение нематериальных активов  (15) (25)    
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Итого поток денежных средств от инвестиционной 
деятельности  (19 692)        9 268    

Поток денежных средств от финансовой деятельности    
Выплаченные дивиденды  (5 750) (7 885)    
Итого поток денежных средств от финансовой 
деятельности  (5 750) (7 885)    

    
Уменьшение) / увеличение денежных средств и их 
эквивалентов, нетто  (13 177)        3 560    

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 27 13 908      10 142    

Эффект влияния обменных курсов на денежные средства и 
их эквиваленты  99           206    

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 27 830      13 908    

 

Примечания на страницах 14-73 являются неотъемлемой составной частью данной финансовой 

отчетности. 

  

 

 

  

А.В. Рычко  Т.Ф. Сопелева 

Заместитель генерального 

директора 

 Главный бухгалтер 

   

 

23 марта 2017 года 
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Все суммы в тысячах белорусских рублей 

 

 

Приме-
чания 

Акционер-
ный 

капитал 

Резерв 
изменения 

справедливой 
стоимости 

Накоплен-
ный убыток 

Итого 

 капитал 

Остаток на 1 января 2015 года 
(согласно предыдущей 

финансовой отчетности) 

 

312 045           7 490    (139 307)       180 228    

Эффект пересчета 2 - - 126 126 

Остаток на 1 января 2015 года 
(пересчитано) 

 
312 045           7 490    (139 181)       180 354    

Совокупный убыток за год   -      (7 490)           15 790           8 300    

Прибыль за отчетный период   -                   -             15 790         15 790    

Прочий совокупный убыток   -      (7 490)                  -      (7 490)    

Изменение справедливой 
стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для 

продажи 

 

 -      (12 861)                  -      (12 861)    

Изменение справедливой 
стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для 
продажи, перенесенная в состав 

прибыли или убытка за период 

 

 -             2 874                  -             2 874    

Соответствующий налог на 
прибыль 

 
 -             2 497                  -             2 497    

Операции с собственником  10 996                 -      (73 468)         (62 472)    

Увеличение уставного капитала 
путем перераспределения 

прибыли  28 10 996                 -      (10 996)                 -      

Отчисления из прибыли 
собственнику 28 -              -      (7 920)    (7 920)    

Первоначальное признание 
облигаций по справедливой 
стоимости 28 -              -      (54 552)    (54 552)    

Остаток на 31 декабря 2015 года  323 041                 -      (196 859)       126 182    
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Все суммы в тысячах белорусских 
рублей 

 
 

 
  

 
Приме-

чания 

Акционер-
ный 

капитал 

Резерв 
изменения 

справедлив
ой 

стоимости 
Накопленн
ый убыток 

Итого 

 капитал 

Остаток на 1 января 2016 года  28 323 041 - (196 859) 126 182 

Совокупный доход за год  - - 15 436 15 436 

Прибыль за отчетный период  - - 15 436 15 436 

Операции с собственником  5 874 - (13 444) (7 570) 

Увеличение уставного капитала 
путем перераспределения 

прибыли 28 5 874 - (5 874) - 

Отчисления из прибыли 
собственнику 28 - - (7 570) (7 570) 

Остаток на 31 декабря 2016 года 28 328 915 - (194 867) 134 048 

 
Примечания на страницах 14-73 являются неотъемлемой составной частью данной финансовой 

отчетности.  

 

 

  

А.В. Рычко  Т.Ф. Сопелева 

Заместитель генерального 

директора 

 Главный бухгалтер 

 

23 марта 2017 года
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(1) ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Компания была основана в 2006 году как республиканское унитарное предприятие и 
зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Компания 
является первой специализированной перестраховочной организацией в Республике Беларусь 
и была основана в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
4 ноября 2006 года № 1463 «О создании Белорусской национальной перестраховочной 
организации», в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 
№ 530 «О страховой деятельности».  В течение отчетного года Компания осуществляла свою 
деятельность в рамках лицензии на осуществление перестраховочной деятельности 
#02200/13-00048, которая согласно действующего законодательства действительна со дня 
принятия лицензирующим органом решения о ее выдаче и сроком не ограничивается.   

Компания исключительно принимает договоры в перестрахование и не может заключать 
страховые договоры напрямую со страхователем. Следовательно, все ссылки на страховые 
договоры подразумевают принятое перестрахование. В соответствии с законодательством 
Республики Беларусь все страховые компании, действующие на территории Республики 
Беларусь, обязаны передавать в перестрахование Республиканскому унитарному 
предприятию «Белорусская национальная перестраховочная организация» часть 
обязательств, принятых ими по договорам страхования с превышением установленного 
законодательством Республики Беларусь норматива ответственности. Страховые компании 
обязаны согласовывать свои тарифы по указанным договорам с Компанией.  

Основными видами перестрахования, осуществляемыми Компанией, являются 
перестрахование авиационных рисков, ответственности, транспорта, имущественное 
перестрахование, перестрахование финансовых рисков, перестрахование ответственности в 
системе «Зеленая карта», морское перестрахование, перестрахование от несчастных случаев 
и перестрахование медицинских расходов. 

Головной офис расположен по адресу г. Минск, ул. Чкалова, 14-2, Республика Беларусь. 

На 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года учредителем Компании являлся: 

 

 31 декабря 

2016 

31 декабря 

2015 

Совет Министров Республики Беларусь 100.00% 100.00% 
 100.00% 100.00% 

(2) ОСНОВЫ УЧЕТА 

Финансовая отчетность Компании была подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), опубликованными Комитетом по 
Международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), а также Интерпретациями, 
опубликованными Комитетом по интерпретации международных стандартов финансовой 
отчетности (КИМСФО). 

Данная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа непрерывности 
деятельности. 

Финансовый год Компании совпадает с календарным годом. Финансовая отчетность за год, 
закончившийся 31 декабря 2016 года, утверждена для выпуска 23 марта 2017 года и подписана 
руководством в лице заместителя генерального директора и главного бухгалтера. 

Гиперинфляция 

В 2014 году и ранее экономика Республики Беларусь была признана гиперинфляционной в 
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности («МСФО 29»). Начиная с 
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1 января 2015 года экономика Республики Беларусь не считается гиперинфляционной. 
Поэтому все немонетарные статьи (активы, обязательства и капитал) представлены в 
единицах измерения по состоянию на 31 декабря 2014 в качестве входящих остатков на 1 
января 2015 года. В отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за период, 
закончившийся 31 декабря 2015 года, немонетарные статьи были представлены в качестве 
входящих остатков на 1 января 2015 года в единицах измерения по состоянию на 31 декабря 
2014 года.    

Пересчет данных за предыдущий год 

Руководство Компании скорректировало cуммы дебиторской задолженности по договорам 
перестрахования, предоплат, актива по текущему налогу на прибыль, накопленного убытка 
на 1 января 2015 года, 31 декабря 2015 года и суммы прочих доходов (расходов), расходов по 
налогу на прибыль за годы, закончившиеся 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2015 года. В 
данной финансовой отчетности не представлены показатели на 1 января 2015 года ввиду 
несущественности изменения.  

В 2016 году Руководство Компании признало восстановительную премию, причитающуюся к 
получению от брокера Stellar Re Europa в связи с перерасчетом по фактически собранным 
взносам по страхованию ответственности в системе «Зеленая карта» в Румынии за 2013 год. 
Документ о перерасчете перестраховочной премии был фактически получен Компанией в 
2014 году. Согласно данного документа, который основывается на договоре, заключенным с 
Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A., Компании причиталась премия за 
дополнительные риски, которые она взяла в перестрахование за 2013 год. Данный документ 
не был отражен в учете Компании. 

Отчет о финансовом положении 

В тысячах белорусских рублей 
31 декабря 2015 

(согласно предыдущей 
финансовой отчетности) 

Влияние 
корректировок 
прошлого года 

31 декабря 
2015 

(пересчитано) 
Дебиторская задолженность по договорам 
перестрахования 17 860 361 18 221 
Предоплаты 3 279 (116) 3 163 
Актив по текущему налогу на прибыль 936 (72) 864 
Прочие активы 202 763 - 202 763 

Итого активы 224 838 173 225 011 

Акционерный капитал 323 041 - 323 041 
Резерв изменения справедливой стоимости - - - 
Накопленный убыток (197 032) 173 (196 859) 

Итого капитал 126 009 173 126 182 

Задолженность по текущему налогу на прибыль - - - 
Прочая кредиторская задолженность 32 - 32 
Прочие обязательства 98 797 - 98 797 

Итого обязательства 98 829 - 98 829 

Итого капитал и обязательства 224 838 173 225 011 

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 

В тысячах белорусских рублей 

2015 (согласно 
предыдущей 
финансовой 
отчетности) 

Влияние 
корректировок 
прошлого года 

2015 
(пересчитано) 

Заработанные премии, нетто 21 011 - 21 011 
Принятые обязательства по страховым 
возмещениям, нетто (6 258) - (6 258) 
Операционные расходы, нетто (3 619) - (3 619) 
Инвестиционные доходы 12 488 - 12 488 
Инвестиционные расходы (14 426) - (14 426) 
Прочие доходы/(расходы), нетто 13 874 106 13 980 
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Прибыль до налогообложения 23 070 106 23 176 

Расходы по налогу на прибыль (7 360) (26) (7 386) 

Прибыль за год 15 710 80 15 790 

Итого совокупный доход за год 8 220 80(*) 8 300 

 
(*) -  часть эффекта от пересчета данных относится к периоду, закончившемуся 31 декабря 
2014 года.   

(3) ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА И ВАЛЮТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Национальной валютой Беларуси является белорусский рубль («BYN») и эта же валюта 
является функциональной валютой Компании, а также валютой, в которой представлена 
настоящая финансовая отчетность. 1 июля 2016 года в Республике Беларусь проведена 
деноминация национальной валюты в 10 000 раз. Международный код белорусского рубля 
был изменен с «BYR» на «BYN». Все числовые показатели в данной финансовой отчетности, 
представленные в белорусских рублях («BYN»), округлены до целых тысяч, за исключением 
случаев, когда указано иное, в то время как предыдущая финансовая отчетность за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года, выпущенная 18 марта 2016 года, была представлена в 
миллионах белорусских рублей. 

(4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНОК И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СУЖДЕНИЙ  

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО требует от 
руководства выработки суждений, оценок и допущений, влияющих на применение учетной 
политики и приводимые в отчетности суммы активов, обязательств, доходов и расходов. 
Несмотря на то, что данные оценки основаны на осведомленности руководства о 
существующих событиях, фактические результаты могут отличаться от данных оценок. 
Оценочные значения и основные допущения пересматриваются на постоянной основе. 
Изменения оценочных суждений признаются в том периоде, в котором произведен пересмотр 
суждения, если изменения в оценках влияют только на этот период, или в текущем и 
последующих периодах, если изменения в оценках оказывают влияние на текущий и 
последующие периоды. 

Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения 
положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы, 
отраженные в финансовой отчетности, представлена ниже: 

Обязательства по перестрахованию 

В связи со спецификой бизнеса сложно с уверенностью предсказать исход любого требования 
и конечную стоимость заявленных требований.  Каждое заявленное требование оценивается 
отдельно, в каждом конкретном случае, с учетом обстоятельств требования, информации, 
предоставленной оценщиками убытка, а также исторических фактов о размерах аналогичных 
требований. Оценки каждого случая регулярно анализируются и обновляются, когда 
появляется новая информация.  

Резервы формируются на основании информации, имеющейся в настоящий момент. Однако 
конечные обязательства могут изменяться в результате последующих событий. Сложности в 
оценке резервов также отличаются в различных областях бизнеса в зависимости от сложности 
требований и объема требований в каждом отдельном случае с учетом даты возникновения 
требования и задержек в заявлении убытка.   

Наиболее существенное допущение связано с формированием резерва произошедших, но 
неурегулированных убытков («РПНУ») и резерва неистекших рисков («РНР»). Достаточность 
страховых технических резервов контролируется на регулярной основе посредством 
проведения теста на достаточность обязательств, выполняемого в разрезе линий бизнеса. 
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Обесценение финансовых инструментов 

Определение признаков обесценения основано на сравнении балансовой и справедливой 
стоимости финансового инструмента.  

Для целей измерения убытков от обесценения, руководство Компании оценивает любые 
ожидаемые изменения будущих потоков денежных средств от финансового инструмента на 
основе анализа финансового положения эмитента финансового инструмента. 

Обесценение займов и дебиторской задолженности 

Существует ряд существенных рисков и неопределенностей в процессе контроля финансовых 
активов и определения существования обесценения. Риски и неопределенности включают 
риск того, что оценка Компанией возможности эмитента выполнить все свои контрактные 
обязательства изменится в результате изменений кредитных характеристик данного 
эмитента, а также риск того, что экономические перспективы будут хуже, чем ожидалось, 
или окажут большее влияние на эмитента, чем ожидалось. Любая из данных ситуаций может 
привести к увеличению расходов, отраженных в отчете о совокупном доходе в будущем 
периоде в размере зарегистрированных расходов от обесценения актива. 

Признание резервов 

Резервы создаются, когда существует вероятность того, что событие, произошедшее в 
прошлом, привело к возникновению настоящего обязательства или убытку, а сумма резерва 
может быть надежно оценена. Руководство применяет суждение при оценке вероятности 
того, что будет понесен убыток. Определение суммы убытка требует суждения руководства 
при выборе соответствующей модели расчета и специфических допущений, связанных с 
конкретными случаями. 

Оценка справедливой стоимости 

Некоторые раскрытия Компании требуют определения справедливой стоимости для 
финансовых активов и обязательств. Справедливая стоимость определяется как оцениваемая 

сумма, на которую инструмент может быть обменен при совершении сделки между хорошо 
осведомленными, желающими совершить такую сделку сторонами, кроме случаев 
принудительной или ликвидационной продажи. Справедливая стоимость рассчитывается на 

основе рыночных цен, моделей дисконтированных денежных потоков. 

Иерархия справедливой стоимости активов и обязательств 

При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Компания применяет, 

насколько это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости 
относятся к различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от 
исходных данных, используемых в рамках соответствующих методов оценки: 

- Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и 
обязательства на активных рынках. 

- Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня 
1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены) либо 
косвенно (т. е. определенные на основе цен). 

- Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на 
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные). 
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Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или 
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости, 

то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии, которому 
соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для 
всей оценки. 

Компания признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату 
окончания отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место. 

Займы и дебиторская задолженность 

Справедливая стоимость займов и дебиторской задолженности оценивается по текущей 
стоимости будущих денежных потоков, дисконтированных по рыночной процентной ставке на 
отчетную дату. Данная справедливая стоимость определяется для целей раскрытия. 

Финансовые обязательства 

Справедливая стоимость, которая определяется для целей раскрытия, рассчитывается на 
основании текущей стоимости будущей основной суммы и процентных денежных потоков, 
дисконтированных по рыночной процентной ставке на отчетную дату. 

(5) ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ 

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципами учета по 
исторической стоимости, за исключением определенных неденежных статей, возникших 
до 31 декабря 2014 года, которые учтены в соответствии с Международным стандартом 
финансовой отчетности 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной 
экономики» («МСФО (IAS) 29»), и некоторых активов, которые учитываются по стоимости 
переоценки или справедливой стоимости на каждую отчетную дату. 

(6) ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех 
отчетных периодах, представленных в настоящей финансовой отчетности. 

а) Операции в иностранной валюте   

Операции в иностранной валюте первоначально учитываются по обменному курсу 
белорусского рубля к иностранным валютам, действующему на дату операции. Денежные 
активы и обязательства, в том числе забалансовые активы и обязательства, 
деноминированные в иностранной валюте, переведены в функциональную валюту в 
соответствии с курсом, установленным Национальным банком Республики Беларусь на 
последний день отчетного периода. Неденежные активы и обязательства, деноминированные 
в иностранной валюте и оцененные по справедливой стоимости или себестоимости, 
переведены по курсу на момент определения справедливой стоимости или себестоимости. 

Прибыль или убыток, возникающие в результате колебаний курса по активам и 
обязательствам, деноминированным в иностранной валюте, признаются в отчете о прибыли 
или убытке и прочем совокупном доходе в том периоде, в котором произошло колебание. 
Курсовые разницы, возникающие в результате пересчета операций в иностранной валюте, 
признаются в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. 

Официальные обменные курсы основных валют, установленные Национальным банком 
Республики Беларусь представлены следующим образом: 

 

31 декабря 
2016 

31 декабря 
2015 

BYN/USD 1,9585 1,8569 
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BYN/EUR 2,0450 2,0300 
BYN/100 RUB 3,2440 2,5533 

б) Основные средства 

Основные средства отражаются по стоимости их приобретения за вычетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения (если таковые имеются). Стоимость основных 
средств, которые были приобретены до 01.01.2015 была увеличена на эффект 
гиперинфляции. Стоимость включает расходы, непосредственно связанные с приведением 
активов к рабочему состоянию для их использования по назначению. Стоимость 
квалифицируемых активов до ввода в эксплуатацию включает расходы по заимствованиям. 
Начисление амортизации проводится с использованием линейного метода в течение срока 
эксплуатации соответствующего актива. При завершении срока эксплуатации стоимость 
актива списывается до его остаточной стоимости. Расчет амортизации производится в 
соответствии со следующими ставками: 

Мебель и офисное оборудование  10-20% в год 

Машины и оборудование  7-20% в год 
Транспортные средства  12,5% в год 

Эксплуатационные расходы на основные средства признаются в отчете о прибыли или убытке 
и прочем совокупном доходе по мере их возникновения. Расходы на капитальный ремонт 
оборудования (улучшение арендованной собственности) добавляются к стоимости 
соответствующего актива и списываются с использованием линейного метода в течение 
наименьшего из срока эксплуатации или срока действия договора аренды. 

Прибыль или убыток от продажи основных средств рассчитывается как разница между 
балансовой стоимостью актива и доходом от продажи и отражаются в отчете о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе по мере получения. 

Метод амортизации, срок полезного использования и остаточная стоимость ежегодно 
пересматриваются. 

На каждую отчетную дату Компания пересматривает балансовую стоимость основных средств, 
чтобы выявить у данных активов наличие признаков обесценения. Если такие признаки 
существуют, оценивается возмещаемая стоимость актива, чтобы определить размер убытка 
от обесценения (если таковой имеется). В случае невозможности определить возмещаемую 
стоимость отдельного актива, Компания оценивает возмещаемую стоимость единицы, 
генерирующей денежные средства, к которой относится актив. 

Если возмещаемая стоимость актива (единицы, генерирующей денежные средства) 
становится меньше его балансовой стоимости, балансовая стоимость актива (единицы, 
генерирующей денежные средства) уменьшается до его возмещаемой стоимости. Убытки от 
обесценения незамедлительно признаются в расходах. 

в) Операционная аренда 

Аренда активов, согласно которой основные риски и преимущества, связанные с правом 
собственности, сохраняются у арендодателя, классифицируются как операционная аренда. 
Арендные платежи в соответствии с операционной арендой относятся к отчету о прибыли и 
убытке и прочем совокупном доходе методом начисления. 

г) Договоры перестрахования и ретроцессии 

Классификация договоров перестрахования 

Договор страхования, подписанный страховщиком, классифицируется как договор 
страхования, только если в соответствии с ним передается существенный страховой риск от 
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страхователя страховщику. Все заключенные Компанией договоры классифицируются как 
договоры перестрахования. Договор принятого перестрахования – это разновидность 
договора страхования, где страховой риск принимается от другого страховщика. Компания 
подписывает исключительно договоры принятого перестрахования и не может заключать 
страховые договоры напрямую со страхователем. Следовательно, все ссылки на договоры 
страхования также относятся и к принятому перестрахованию. 

Основой классификации договоров перестрахования для целей бухгалтерского учета служит 
сущность принятого страхового риска и общие признаки возможного риска. Например: 

- перестрахование авиационных рисков; 

- имущественное перестрахование; 

- перестрахование финансовых рисков (в том числе перестрахование риска 
непогашения кредита);  

- перестрахование ответственности в системе «Зеленая карта»; 

- перестрахование транспорта; 

- перестрахование ответственности; 

- морское перестрахование; 

- перестрахование от несчастных случаев; 

- перестрахование медицинских расходов.  

Каждая из этих групп договоров может быть разделена на подгруппы, учитывая сущность 
переданного страхового риска. 

Ретроцессия 

В ходе своей деятельности, Компания заключает договоры ретроцессии, чтобы ограничить 
потенциальные чистые убытки за счет диверсификации рисков. Договоры ретроцессии не 
освобождают Компанию от своих прямых обязательств перед страхователями. 

Страховые премии и премиальный доход 

В подписанные премии включены суммы, которые причитаются за договоры перестрахования, 
вступившие в силу в течение отчетного года, независимо от того, были эти премии получены 
или нет. Подписанные премии уменьшаются на сумму премий по аннулированным и 
прерванным договорам перестрахования за отчетный период.  

Если ожидается, что премии будут уплачены несколькими взносами в течение периода 
действия договора перестрахования, подписанные премии включают премии, относящиеся ко 
всему периоду действия договора перестрахования.  

Заработанная часть подписанных премий признается как выручка. Премии считаются 
заработанными с даты принятия риска на перестрахование, в течение периода 
ответственности по договору, в соответствии со структурой принятых на перестрахование 
рисков. Незаработанная часть премий, относящаяся к будущим периодам, признается в 
обязательствах как технический резерв. 

Доля ретроцессионеров рассчитывается в соответствии с действующими договорами 
ретроцессии. Начисленные премии ретроцессионерам признаются как расходы в 
соответствии с полученными услугами по ретроцессии, и доля расходов по ретроцессии, 
относящихся на будущие периоды, признается как доля ретроцессионеров в резерве 
незаработанных премий. 



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА  
 

Примечания к финансовой отчетности 
 

21 

Дебиторская и кредиторская задолженность по перестрахованию и ретроцессии  

Суммы, причитающиеся к получению от и подлежащие уплате перестрахователям, брокерам 
и ретроцессионерам, являются финансовыми инструментами и включаются в дебиторскую и 
кредиторскую задолженности по перестрахованию и ретроцессии. 

Дебиторская задолженность раскрывается за вычетом резерва под обесценение. Сумма 
резерва представляет собой разницу между брутто и возмещаемой суммой дебиторской 
задолженности. 

Резервы по сомнительным долгам признаются, когда руководство Компании считает, что 
возможность возмещения этих активов является неопределенной. Дебиторская 
задолженность списывается, когда ее получение считается невозможным. 

Активы по ретроцессии включают в себя суммы к возмещению от ретроцессионеров 
выплаченных страховых возмещений. Они классифицируются как дебиторская задолженность 
и включены в страховую и прочую дебиторскую задолженность в отчете о финансовом 
положении. 

Суммы возмещения по договорам ретроцессии оцениваются на предмет обесценения на 
каждую отчетную дату. Такие активы считаются обесцененными, если существуют 
объективные признаки того, что в результате какого-либо события, произошедшего после 
первоначального признания, Компания не сможет вернуть все суммы к возмещению, и это 
событие имеет достоверное измеряемое влияние на суммы, которые Компания получит от 
ретроцессионера. Активы по ретроцессии включают остатки обязательств по ретроцессии, 
причитающиеся от ретроцессионеров.  

Страховые возмещения  

Страховыми возмещениями, понесенными в страховой деятельности, являются страховые 
возмещения, относимые к отчетному периоду, и состоящие из выплат, уплаченных в 
финансовом году, соответствующих расходов по урегулированию убытков (расходы по 
урегулированию убытка), а также изменений в резервах убытков. Оплаченные претензии 
сокращаются на сумму убытков, возмещаемых путем ретроцессии или суброгации. 

Суммы, подлежащие возмещению по договорам ретроцессии, оцениваются на каждую 
отчетную дату. Стоимость этих активов уменьшается, если в связи с событием после 
первоначального признания существуют объективные доказательства того, что Компания не 
сможет возместить все суммы, и это событие имеет измеримое влияния на суммы, 
получаемые Компанией от ретроцессионера. 

Технические резервы  

Компания создает технические резервы, чтобы отразить оценку обязательств, возникших по 
договорам перестрахования: резерв незаработанных премий и резерв неистекших рисков, 
технические резервы убытков. 

Доля ретроцессионеров в технических резервах раскрыта в отчете о финансовом положении 
в активах. 

Резерв незаработанных премий (РНП) 

Резерв незаработанных премий отражает часть подписанных премий, которая относится к 
периоду риска, следующему за отчетным периодом. Резерв рассчитывается для каждого 
страхового полиса согласно методу «Pro rata temporis» исходя из количества дней в году, 
равного 365 дням, и периода действия каждого конкретного договора.  
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Технические резервы убытков  

Технические резервы убытков включают в себя резервы в размере оцененной Компанией 
конечной стоимости урегулирования всех произошедших, но неурегулированных убытков на 
отчетную дату, вне зависимости от того, заявлены данные убытки или нет, а также внутренние 
или внешние расходы на урегулирование убытков. Резервы убытков не дисконтируются. 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ) 

РЗУ состоит из заявленных убытков по страховым случаям. Резерв заявленных убытков 
устанавливается по каждому страховому случаю экспертами Компании в соответствии с 
размером заявленных, но неурегулированных убытков на отчетную дату. Анализ 
чувствительности страховых обязательств представлен в Примечании 32 (з) и анализ развития 
требований представлен в Примечании 32 (и). 

Резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ) 

РПНУ рассчитывается в соответствии с размеров произошедших, но незаявленных убытков до 
конца отчетного периода. Для определения РПНУ на отчетную дату руководство использует 
информацию о страховых случаях, произошедших в отчетном и предшествующих периодах на 
основании метода квартального треугольника развития страховых выплат. Анализ развития 
требований представлен в Примечании 32 (и).  

Аквизиционные расходы  

Аквизиционные расходы представляют собой комиссионное вознаграждение, уплачиваемое 
посредникам за заключение договоров перестрахования. 

Отложенные аквизиционные расходы представляют собой часть аквизиционных расходов, 
относящуюся к будущим отчетным периодам, и находятся в той же пропорции, что и 
соотношение резерва незаработанных премий с подписанными страховыми премиями брутто 
по каждому договору перестрахования.  

Тест на достаточность обязательств  

На каждую отчетную дату руководство определяет достаточность признанных страховых 
обязательств при помощи оценки будущих денежных потоков от страховых договоров и 
сравнения этих расчетов прогнозируемого денежного потока с балансовой стоимостью 
обязательств за вычетом отложенных аквизиционных расходов. При выполнении этих тестов 
используются текущие лучшие оценки всех будущих потоков денежных средств по договорам 
перестрахования и связанные с этим расходы, такие, как расходы на ведение дела, 
обеспечивающих выполнение договоров перестрахования. 

Если тест показывает, что учтенная сумма обязательств недостаточна, то разница относится 
к расходам отчетного периода, при этом формируя дополнительные технические резервы 
неистекшего риска.  

Тест на адекватность обязательств применяется к валовой сумме резервов, то есть влияние 
ретроцессии не принимается во внимание. 

д) Финансовые инструменты 

Классификация 

Все финансовые инструменты первоначально указываются в одной из следующих категорий:  

Финансовыми инструментами, учитываемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, являются финансовые активы или обязательства, которые 
приобретены или понесены для целей продажи или выкупа в ближайшее время; или которые 
являются частью портфеля определенных финансовых инструментов, которыми управляют 
совместно, и для которых существуют доказательства недавней краткосрочной реализации 
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рыночной прибыли; или которые являются производными финансовыми инструментами (за 
исключением производных финансовых инструментов, которые являются эффективным 
инструментом хеджирования) или те, которые при  первоначальном признании определены 
Компанией как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Активами, имеющимися в наличии для продажи, являются финансовые активы, 
первоначально классифицируемые как имеющиеся в наличии для продажи, а также не 
классифицируемые как удерживаемые для торговли, удерживаемые до погашения, а также 
как займы и дебиторская задолженность. Имеющиеся в наличии для продажи инструменты, 
включают определенные долевые ценные бумаги. В данной категории, как правило, 
отражаются финансовые активы, удерживаемые в течение неопределенного срока, которые 
могут быть проданы по причине уменьшения ликвидности, а также в результате колебаний 
процентных ставок, валютных курсов и цен на акции.  

Финансовые инструменты, удерживаемые до погашения являются непроизводными 
финансовыми активами с фиксированными или определимыми платежами и фиксированным 
сроком, которые Компания решила удерживать до срока погашения.   

Займы и дебиторская задолженность представляет собой непроизводные финансовые 
активы с фиксированными или определимыми платежами, не котирующимися на активном 
рынке. Займы и дебиторская задолженность включают займы, срочные депозиты в банках и 
дебиторскую задолженность в отчете о финансовом положении. В данной категории также 
учитываются дебиторская задолженнсть по операциям перестрахования.  

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, включают 
финансовые обязательства Компании, за исключением финансовых инструментов, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. В данную категорию 
входит кредиторская задолженность.  

Признание и прекращение признания  

Финансовый инструмент признается с момента, когда Компания становится стороной по 
договору, который представляет собой финансовый инструмент. Финансовые активы, 
приобретенные на стандартных условиях купли или продажи, учитываются в отчете о 
финансовом положении по дате сделки, то есть при получении финансового актива. В период 
между датой заключения соглашения и датой расчетов, Компания учитывает изменения 
справедливой стоимости приобретенного или полученного актива на основании тех же 
принципов, которые используются для других активов данной категории. 

Учет финансовых активов прекращается при окончании прав на получение денежного потока 
от соответствующего финансового актива или при передаче Компанией всех связанных 
рисков и выгоды.  

Учет финансовых обязательств прекращается при их погашении, например, при выплате или 
отмене.    

Первоначальная и последующая оценка  

Финансовые инструменты первоначально оцениваются по справедливой стоимости и 
включают, затраты, связанные с заключением сделки, за исключением финансовых 
инструментов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, в 
последующем учитываются по справедливой стоимости с отражением переоценки в прибылях 
и убытках.   

После первоначального признания, все финансовые активы и обязательства, имеющиеся в 
наличии для продажи, оцениваются по справедливой стоимости, за исключением долевых 
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инструментов, справедливую стоимость которых невозможно достоверно определить. Эти 
инструменты учитываются по стоимости их приобретения за вычетом убытков от обесценения. 

Все финансовые обязательства и прочие финансовые активы, включая кредиты и 
дебиторскую задолженность, депозиты в банках и удерживаемые до погашения активы, 
оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки. Все эти финансовые инструменты переоцениваются при наличии 
обесценения. Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность не дисконтируется. 

Прибыль или убытки, возникающие в результате изменений справедливой стоимости 
финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, отражается в прибылях или убытках. Разницы, возникающие в связи с изменениями 
в справедливой стоимости финансовых инструментов, имеющихся в наличии для продажи, 
признаются через прочий совокупный доход в капитале. 

Определение справедливой стоимости  

Справедливая стоимость активов и обязательств отражает цену, которая была бы получена 
при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на 
добровольной основе между участниками рынка на дату оценки.  

Справедливую стоимость финансовых инструментов, котируемых на активном рынке, 
определяют на основании котировок на отчетную дату или по последнему рабочему дню 
такого рынка. В том случае, если финансовые инструменты не котируются на рынке для 
расчетов справедливой стоимости используется модель дисконтирования денежного потока 
и другие модели, которые используются на рынке (данные модели используются только в том 
случае, если при их помощи возможно определить справедливую стоимость финансовых 
инструментов). 

Применяя метод дисконтирования денежного потока, за базу для расчета прогнозированного 
денежного потока используются расчеты руководства и применяется дисконтная ставка, 
которая соответствует финансовому инструменту с похожими условиями договора. При 
применении ценовой модели используются рыночные данные на отчетную дату. 

Взаимозачет 

Финансовые активы и обязательства подлежат взаимному зачету, и в отчете о финансовом 
положении отражается чистая величина, когда существует законодательно закрепленное 
право зачета отраженных сумм, а также намерение произвести взаимозачет, либо 
реализовать актив и урегулировать обязательство одновременно. 

е) Обесценение 

Финансовые активы 

На каждую отчетную дату Компания оценивает, существуют ли объективные признаки 
обесценения финансовых активов, кроме тех, которые оцениваются по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток. Финансовые активы обесцениваются только в том 
случае, если существует объективное доказательство, что произошло событие убытка после 
первоначального признания актива, которое оказывает негативное влияние на денежные 
потоки в будущем, которые можно достоверно оценить. 

Компания рассматривает признаки обесценения как в отношении отдельного актива, так и 
всей группы активов. Для индивидуально существенных активов обесценение оценивается на 
индивидуальной основе. Если признаки обесценения не были выявлены, то активы 
объединяют в группы для коллективной оценки на обесценение, которое произошло, но еще 
не было выявлено на отчетную дату. 
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Для дебиторской задолженности не создаются резервы под обесценение, если не подошел 
срок платежа и соответствующие части премий не отнесены на доходы. 

Прочая дебиторская задолженность отражается по амортизированной стоимости.  

Нефинансовые активы  

Нефинансовые активы, за исключением отложенных налогов и отложенных аквизиционных 
расходов, оцениваются на каждую отчетную дату на наличие признаков обесценения. При 
наличии таких признаков Компания оценивает возмещаемую стоимость соответствующего 
актива. Возмещаемая стоимость нефинансовых активов определяется как наибольшая из их 
справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже и стоимости их использования. При 
оценке стоимости использования ожидаемые будущие потоки денежных средств 
дисконтируются к их текущей стоимости с использованием ставки дисконтирования до 
налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег 
и рисков, характерных для актива. Для актива, который не генерирует поступление денежных 
средств, независящих от потоков от других активов, возмещаемая сумма определяется для 
единицы, генерирующей денежный поток, к которой актив принадлежит. Убыток от 
обесценения признается, когда балансовая стоимость актива или его единицы, 
генерирующей денежный поток, превышает его возмещаемую стоимость.  

Все убытки от обесценения в отношении нефинансовых активов признаются в отчете о 
совокупном доходе и восстанавливаются только в случае, если произошли изменения в 
оценках, использованных для определения возмещаемой суммы. Любой восстановленный 
убыток от обесценения восстанавливается, только в той мере, в которой балансовая 
стоимость актива не превысит балансовую стоимость, которая была бы определена, за 
вычетом амортизации, если бы убыток от обесценения не был признан. 

ж) Инвестиционные доходы и расходы 

Инвестиционный доход включает в себя процентные доходы от финансовых вложений (в том 
числе имеющихся в наличии для продажи финансовых активов), доход от дивидендов и 
прибыль от выбытия имеющихся в наличии для продажи финансовых активов. Процентный 
доход признается по мере начисления в отчете о прибылях и убытках с использованием 
метода эффективной процентной ставки. 

Доход от дивидендов признается в отчете о прибылях и убытках на дату, когда установлено 
право Компании получить платеж. 

Инвестиционные расходы включают в себя изменения в справедливой стоимости финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи, и расходы от выбытия финансовых вложений, 
имеющихся для продажи. 

з) Налог на прибыль  

Затраты по налогу на прибыль представляют сумму текущих и отложенных расходов по 
налогу. Текущие расходы по налогу на прибыль основаны на налогооблагаемой прибыли за 
год и исчисляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Текущие 
расходы Компании по налогу на прибыль рассчитываются с использованием налоговых 
ставок, которые действуют на дату отчета о финансовом положении.  

Отложенный налог – налог, подлежащий уплате или возмещению в результате разницы между 
балансовой стоимостью активов и обязательств в финансовой отчетности и соответствующей 
налоговой базой, применяемой при подсчете налогооблагаемой прибыли, и учитывается по 
методу обязательств по балансу. Отложенные налоговые обязательства, как правило, 
признаются для всех вычитаемых временных разниц, и отложенные налоговые активы 
признаются при условии, что существует вероятность, что будет получена налогооблагаемая 
прибыль, против которой могут быть применены вычитаемые временные разницы. Такие 
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активы и обязательства не признаются, если временная разница возникает в результате 
первоначального признания (отличного от объединения бизнеса) прочих активов и 
обязательств по сделке, которая не влияет ни на налоговую, ни на учетную прибыль.  

Отложенный налог рассчитывается по налоговой ставке, которая предположительно будет 
применяться в периоде, когда обязательство будет выполнено или актив реализован, с 
применением налоговых ставок, которые были введены или по существу объявлены на 
отчетную дату. Отложенный налог отражается в отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе, за исключением случаев, когда он относится к статьям, которые 
относятся на счет прочего совокупного дохода, и в этом случае отложенный налог также 
учитывается в статье капитала. 

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную 
дату и снижается в той мере, в которой отсутствует вероятность того, что достаточная 
налогооблагаемая прибыль будет получена для возмещения стоимости части или целого 
актива.  

Отложенные налоговые активы и обязательства не дисконтируются. 

и) Денежные средства и их эквиваленты 

В отчете о движении денежных средств денежные средства и их эквиваленты включают 
депозиты до востребования, однодневные депозиты и срочные депозиты в банках, 
первоначальный срок погашения которых не превышает трех месяцев. Отчет о движении 
денежных средств составляется косвенным методом. 

к) Депозиты в банках 

К депозитам в банках относятся денежные средства в белорусских рублях или иностранной 
валюте, размещенные Компанией в банке в целях хранения и получения дохода на срок, 
превышающий три месяца.  

л) Вознаграждение сотрудников 

Заработные платы работников признаются как затраты отчетного периода. В соответствии с 
требованиями законодательства, Компания удерживает суммы пенсионных взносов из 
зарплат работников и платит их в Государственный пенсионный фонд. Кроме того, 
пенсионная система предусматривает расчет текущих взносов работодателя как процента от 
текущих общих выплат работникам. Такие затраты начисляются в период, когда начисляются 
соответствующие заработные платы. При выходе на пенсию все выплаты пенсионных пособий 
производятся государством. Компания не имеет никаких пенсионных соглашений, отличных 
от Государственной пенсионной системы Республики Беларусь. Кроме того, Компания не 
имеет обязательств по пенсионным пособиям или иным компенсациям, требующих 
начисления. 

м) Резервы 

Резервы признаются, если Компания имеет текущее обязательство (юридическое или 
вытекающее из практики), возникшее в результате прошлого события, отток экономических 
выгод, который потребуется для погашения этого обязательства, является вероятным, и 
может быть получена надежная оценка суммы такого обязательства. Если Компания 
предполагает получить возмещение некоторой части или всех резервов, возмещение 
признается как отдельный актив, но только в том случае, когда получение возмещения не 
подлежит сомнению. Расход, относящийся к резерву, отражается в отчете о прибыли или 
убытке за вычетом возмещения. Если влияние временной стоимости денег значительно, 
резервы дисконтируются с использованием текущей ставки до учета налогообложения, 
которая надлежащим образом отражает риски, характерные для данного обязательства. Если 
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используется дисконтирование, то увеличение размера резерва по прошествии времени 
признается в составе финансовых затрат. 

н) Распределение прибыли собственнику  

В соответствии с законодательством Республики Беларусь Компания обязана распределять 
часть своей прибыли в пользу Правительства Республики Беларусь.  В 2016 и 2015 годах 
направление прибыли собственнику включает в себя платежи в бюджет определенного 
процента прибыли, полученной Компанией за год в соответствии с белорусскими стандартами 
бухгалтерского учета. Процент зависит от рентабельности Компании и указан в Указе 
Президента Республики Беларусь №637 от 28 декабря 2005 года (с изменениями и 
дополнениями). Процент отчисления составляет 20% от прибыли, посчитанной на основании 
данных отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Беларусь. 

Дополнительным платежом в пользу собственника является отчисление в инвестиционный 
фонд, формируемый в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 357 от 7 
августа 2012 «О порядке формирования и использовании средств инновационных фондов». 
Максимальный размер платежа составляет 25% от прибыли. В 2016 году фактические 
отчисления производились в размере 10% от прибыли, посчитанной на основании данных 
отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Беларусь (2015: 25% от прибыли). 

Сделки по приобретению облигаций у Министерства финансов на специальных условиях 
учитываются как операции с собственником и отражаются как распределение 
нераспределенной прибыли непосредственно в капитале. 

о) Операции со связанными сторонами 

Компания применяет освобождение в отношении требований к раскрытию операций и 
остатков со связанными сторонами в соответствии с параграфом 25 МСФО (IAS) 24 «Раскрытие 
информации о связанных сторонах», позволяющее представлять упрощенные раскрытия по 
операциям с предприятиями, связанными с Правительством. 

(7) НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Следующие поправки к стандартам вступили в силу на 1 января 2016 года, но не имеют 
влияния на данную финансовую отчетность: 

- «Учет приобретения долей в совместной деятельности (поправки к МСФО (IFRS) 11)» 
- «Разъяснение допустимых методов амортизации (поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО 

(IAS) 38)»; 
- «Сельское хозяйство: плодовые культуры (поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41)»; 
- «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности (поправки к МСФО (IAS) 

27)»; 
- «Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012–2014 гг.»; 
- «Инвестиционные организации: применение исключения из требования о 

консолидации (поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28)»; 
- «Инициатива в сфере раскрытия информации (поправки к МСФО (IAS) 1)»; 
- «МСФО (IFRS) 14 Счета отложенных тарифных разниц». 

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и интерпретациям еще не вступили в силу по 
состоянию на 31 декабря 2016 и их требования не учитывались при подготовке данной 
финансовой отчетности. Следующие из указанных стандартов и разъяснений могут оказать 
потенциальное влияние на деятельность Компании. Компания планирует принять указанные 
стандарты и разъяснения к использованию после вступления их в силу. 

«Инициатива в сфере раскрытия информации (поправки к МСФО (IAS) 7)» 
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Поправки требуют раскрытия информации, которая позволит пользователям финансовой 
отчетности оценить изменения в обязательствах, которые обусловлены финансовой 
деятельностью, включая изменения как связанные, так и не связанные с изменением 
денежных потоков. 

Поправки вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года 
или после этой даты. Допускается досрочное применение. 

Новый стандарт не окажет влияния на финансовое положение и результаты деятельности 
Компании. 

Признание отложенных налоговых активов в отношении нереализованных убытков 
(поправки к МСФО (IAS) 12)» 

Поправки разъясняют порядок учета отложенных налоговых активов в отношении 
нереализованных убытков, возникших по долговым инструментам, оцениваемым по 
справедливой стоимости. 

Поправки вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года 
или после этой даты. Допускается досрочное применение. 

Компания еще не проанализировала вероятные последствия введения нового стандарта с 
точки зрения его влияния на финансовое положение и результаты деятельности Компании. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

МСФО (IFRS) 15 устанавливает основополагающие принципы для определения того, должна ли 
быть признана выручка, в какой сумме и когда. Стандарт заменяет действующее руководство 
по признанию выручки, в том числе МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство», МСФО (IAS) 
18 «Выручка» и Разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности покупателей». 

МСФО (IFRS) 15 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 
года или после этой даты. Допускается досрочное применение. 

Новый стандарт устанавливает общую систему принципов, которая заменяет действующее 
руководство в отношении признания выручки по МСФО. Организации примут пятишаговую 
модель для определения, когда необходимо признавать выручку и в какой сумме. Новая 
модель устанавливает принцип признания выручки, когда (или по мере того как) организация 
передает контроль над товарами или услугами клиенту в сумме, которую организация 
ожидает получить. В зависимости от того, удовлетворены ли определенные критерии, 
выручка признается: 

- в течение продолжительного периода времени, таким образом, чтобы отображались 
результаты деятельности предприятия; или 

- на момент времени, когда контроль над товарами или услугами передается клиенту. 

МСФО (IFRS) 15 также устанавливает принципы, которые организация должна применять для 
обеспечения качественных и количественных раскрытий, обеспечивающих полезную 
информацию для пользователей финансовой отчетности о характере, количестве, сроках и 
неопределенности признания выручки и денежных потоков, возникающих по договору с 
покупателем. 

Ожидается, что новый стандарт не окажет значительного влияния на финансовую отчетность 
Компании, так как страховые организации исключены из организаций, на которые 
распространяются требования МСФО (IFRS) 15. 

МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты 

В июле 2014 года Совет по международным стандартам финансовой отчетности выпустил 
окончательную версию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». МСФО (IFRS) 9 вступает в 
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силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты. 
Допускается досрочное применение. 

В настоящее время Компания планирует первоначальное применение МСФО (IFRS) 9 на 
1 января 2018 года. Фактическое влияние применения МСФО (IFRS) 9 на финансовую 
отчетность Компании в 2018 году не известно и не может быть надежно оценено, поскольку 
оно будет зависеть от финансовых инструментов, которые будут принадлежать Компании в 
этот момент, и от будущих экономических условий, а также от выбранных вариантов учета и 
суждений, которые будут сделаны Компанией в будущем. Новый стандарт потребует от 
Компании пересмотреть процессы учета и элементы внутреннего контроля, связанные с 
отражением финансовых инструментов в отчетности, и эти изменения еще не завершены. 

Классификация – финансовые активы 

МСФО (IFRS) 9 содержит новый подход к классификации и оценке финансовых активов, 
отражающий бизнес-модель, используемую для управления этими активами, и 
характеристики связанных с ними потоков денежных средств. 

В МСФО (IFRS) 9 установлены три основные категории финансовых активов: оцениваемые по 
амортизированной стоимости, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход и оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
Стандарт, таким образом, заменяет установленные в настоящий момент в МСФО (IAS) 39 
категории финансовых активов: удерживаемые до погашения, займы и дебиторская 
задолженность и имеющиеся в наличии для продажи. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 производные инструменты, встроенные в договоры, в которых 
основной договор является финансовым активом, относящимся к сфере применения МСФО 
(IFRS) 9, никогда не отделяются от основного договора. Вместо этого требования стандарта 
по классификации применяются ко всему гибридному финансовому инструменту. 

По предварительной оценке Компании, применение новых требований по классификации 
финансовых активов по состоянию на 31 декабря 2016 года не оказало бы значительного 
влияния на учет инвестиций в долговые ценные бумаги и инвестиций в долевые ценные 
бумаги, управляемых на основе их справедливой стоимости.  

Обесценение – Финансовые активы и активы по договору 

В отношении обесценения МСФО (IFRS) 9 вводит новую, ориентированную на будущее модель 
«ожидаемых кредитных убытков», которая заменяет модель «понесенных кредитных 
убытков», установленную МСФО (IAS) 39. Применение новой модели обесценения потребует 
от Компании значительных профессиональных суждений в отношении того, как изменения 
экономических факторов влияют на ожидаемые кредитные убытки, определяемые путем 
взвешивания по вероятности возникновения. 

Новая модель обесценения будет применяться к финансовым активам, оцениваемым по 
амортизируемой стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
за исключением инвестиций в долевые инструменты, а также к активам по договору. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9, оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки будут 
оцениваться одним из следующих способов: 

- на основе 12-месячных ожидаемых кредитных убытков. Это ожидаемые кредитные 
убытки, которые возникнут вследствие дефолтов, возможных в течение 12 месяцев 
после отчетной даты. 

- на основе ожидаемых кредитных убытков за весь срок. Это ожидаемые кредитные 
убытки, возникающие вследствие всех возможных случаев дефолта на протяжении 
всего ожидаемого срока действия финансового инструмента. 
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Оценка ожидаемых кредитных убытков за весь срок применяется, если кредитный риск по 
финансовому активу на отчетную дату значительно увеличился с момента первоначального 
признания. В противном случае применяется оценка ожидаемых кредитных убытков за 12 
месяцев после отчетной даты. При этом предприятие вправе использовать допущение, что 
кредитный риск по финансовому инструменту не увеличился значительно с момента 
первоначального признания, если было определено, что финансовый инструмент имеет 
низкий кредитный риск по состоянию на отчетную дату.  

Компания еще не проанализировала вероятные последствия введения нового стандарта с 
точки зрения его влияния на финансовое положение и результаты деятельности Компании. 

Классификация – финансовые обязательства 

МСФО (IFRS) 9 в значительной степени сохраняет существующие требования МСФО (IAS) 39 в 
части классификации финансовых обязательств. 

Вместе с тем, в соответствии с МСФО (IAS) 39 все изменения справедливой стоимости 
финансовых обязательств, классифицированных как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, признаются в составе прибыли или убытка, тогда как в 
соответствии с МСФО (IFRS) 9 эти изменения, в общем случае, признаются в следующем 
порядке: 

- величина, отражающая изменение справедливой стоимости финансового 
обязательства, обусловленное изменениями кредитного риска по такому 
обязательству, признается в составе прочего совокупного дохода; 

- оставшаяся величина изменения справедливой стоимости обязательства признается в 
составе прибыли или убытка. 

Ожидается, что новый стандарт не окажет значительного влияния на финансовую отчетность 
Компании. 

Учет хеджирования 

При первоначальном применении МСФО (IFRS) 9 Компания вправе выбрать в качестве своей 
учетной политики продолжение применения требований МСФО (IAS) 39 в части учета 
хеджирования вместо требований МСФО (IFRS) 9. В настоящее время Компания планирует 
применить новые требования, установленные МСФО (IFRS) 9. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 Компания должна будет обеспечить соответствие отношений 
хеджирования целям и стратегии Компании в отношении управления рисками, а также 
применять в большей степени ориентированный на прогнозные и качественные 
характеристики подход к оценке эффективности хеджирования. МСФО (IFRS) 9 также вводит 
новые требования относительно «ребалансировки» отношений хеджирования и запрета на 
добровольное прекращение учета хеджирования. Согласно новой модели хеджирования, 
больше стратегий по управлению рисками, особенно связанных с хеджированием рисковых 
компонент (помимо валютного риска) нефинансового объекта, скорее всего, будут отвечать 
квалификационным критериям для учета хеджирования. В настоящее время Компания не 
проводит хеджирование таких рисковых компонентов. 

Компания использует форвардные валютные договоры для хеджирования потенциальных 
изменений величины денежных потоков, обусловленных изменениями обменных курсов 
иностранных валют и относящихся к выраженным в иностранной валюте займам, дебиторской 
задолженности, продажам и закупкам запасов. 

Компания по собственному усмотрению определяет только изменения справедливой 
стоимости спот-элемента форвардного валютного договора в качестве инструмента 
хеджирования при хеджировании денежных потоков. В соответствии с МСФО (IAS) 39 
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изменения справедливой стоимости форвардного элемента форвардных валютных договоров 
(«форвардных пунктов») немедленно признается в составе прибыли или убытка. 

При применении МСФО (IFRS) 9 Компания может выбрать по своему усмотрению отдельный 
учет форвардных пунктов в качестве затрат по хеджированию. В этом случае, форвардные 
пункты признаются в составе прочего совокупного дохода, включаются в состав резерва 
хеджирования как отдельный компонент капитала и впоследствии учитываются аналогично 
прибылям или убыткам, накопленным в составе резерва хеджирования денежных потоков. 

В соответствии с МСФО (IAS) 39, по всем случаям хеджирования денежных потоков, суммы, 
накопленные в составе резерва хеджирования денежных потоков, реклассифицируются в 
состав прибыли или убытка в качестве реклассификационной корректировки в том периоде, 
в котором хеджируемые ожидаемые денежные потоки оказывают влияние на прибыли или 
убытки. В то же время в соответствии с МСФО (IFRS) 9, при хеджировании денежных потоков 
от валютного риска, связанного с прогнозируемыми покупками нефинансовых активов, 
суммы, накопленные в составе резерва хеджирования денежных потоков, и весь резерв 
хеджирования будут вместо этого включены в первоначальную стоимость нефинансового 
актива при его признании. 

Ожидается, что новый стандарт не окажет значительного влияния на финансовую отчетность 
Компании. 

Раскрытие информации 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 потребуются подробные новые раскрытия информации, в 
частности об учете хеджирования, кредитном риске и ожидаемых кредитных убытках. В ходе 
предварительной оценки Компанией был проведен анализ для выявления недостающей 
информации. Компания планирует внедрить изменения, которые, как она считает, позволят 
собирать необходимые данные. 

Переход на новый стандарт 

Изменения к учетной политике в результате применения МСФО (IFRS) 9 будут, в общем случае, 
применяться ретроспективно, за исключением ситуаций, указанных ниже. 

- Компания планирует воспользоваться освобождением, позволяющим не 
пересчитывать сравнительные данные за предыдущие периоды в части изменений в 
классификации и оценке (включая обесценение) финансовых инструментов. Разницы 
между прежней балансовой стоимостью инструментов и их балансовой стоимостью в 
соответствии с МСФО (IFRS) 9, в общем случае, будут признаны в составе 
нераспределенной прибыли и резервов по состоянию на 1 января 2018 года. 

- Новые требования в части учета хеджирования, в общем случае, должны применяться 
перспективно. Однако, Компания может принять решение о применении изменений в 
части учета форвардных пунктов ретроспективно. Компания еще не приняла решение 
по данному вопросу. 

- Следующие оценки должны быть сделаны, исходя из фактов и обстоятельств, 
существующих на дату первоначального применения.  

- Определение бизнес-модели, в рамках которой удерживается финансовый актив. 
- Определение по усмотрению Компании и отмена ранее сделанного 

определения некоторых финансовых активов и финансовых обязательств в 
категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

- Определение по усмотрению Компании некоторых инвестиций в долевые 
инструменты, не предназначенные для торговли, в категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 
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МСФО (IFRS) 16 вводит единую модель учета арендаторами договоров аренды, 
предполагающую их отражение на балансе арендатора. Согласно этой модели арендатор 
должен признавать актив в форме права пользования, представляющий собой право 
использовать базовый актив, и обязательство по аренде, представляющее собой обязанность 
осуществлять арендные платежи. Предусмотрены необязательные упрощения в отношении 
краткосрочной аренды и аренды объектов с низкой стоимостью. Для арендодателей правила 
учета в целом сохраняются – они продолжат классифицировать аренду на финансовую и 
операционную. 

МСФО (IFRS) 16 заменяет существующее руководство в отношении аренды, в том числе 
МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении 
признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и 
Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих юридическую форму 
аренды».  

МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 
года или после этой даты. Допускается досрочное применение стандарта для предприятий, 
которые применяют МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» на дату 
первоначального применения МСФО (IFRS) 16 или до нее. 

Компания еще не проанализировала вероятные последствия введения нового стандарта с 
точки зрения его влияния на финансовое положение и результаты деятельности Компании. 

Прочие изменения 

Следующие новые стандарты или поправки к стандартам, как ожидается, не окажут 
значительного влияния на финансовую отчетность Компании: 

– «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций (Поправки к МСФО 
(IFRS) 2)». 
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(8) ПОДПИСАННЫЕ ПРЕМИИ, НЕТТО 

В тысячах белорусских рублей 2016 2015  

 

 Подпи- 

санные 

премии, 

брутто 

Доля 

ретроцес-

сионеров в 

премиях 

Подпи-

санные 

премии, 

нетто 

Подпи-

санные 

премии, 

брутто 

Доля 

ретроцес-

сионеров 

в премиях 

Подпи-

санные 

премии, 

нетто 

Перестрахование имущества 21 353 (9 893) 11 460  17 540    (9 690)     7 850    

Перестрахование финансовых 

рисков 18 676 (2 510) 16 166  11 527    (589)     10 938    

Перестрахование авиационных 

рисков 10 780 (8 551) 2 229  7 400    (7 086)     314    

Перестрахование 

ответственности в системе 

«Зеленая карта» 5 225 (3 829) 1 396  3 990    (2 965)     1 025    

Морское перестрахование 2 476 (1 340) 1 136  1 687    (954)     733    

Перестрахование 

ответственности 2 366 (708) 1 658  2 127    (689)     1 438    

Перестрахование транспорта 1 152 (12) 1 140  1 060    (56)     1 004    

Перестрахование медицинских 

расходов 301 - 301 - - - 

Перестрахование от несчастных 

случаев - - -  3     -       3    

 62 329 (26 843) 35 486  45 334    (22 029)    23 305    

(9) ЗАРАБОТАННЫЕ ПРЕМИИ, НЕТТО 

В тысячах белорусских рублей 2016 2015  

 

Зарабо-

танные 

премии, 

брутто 

Доля 

ретроцес-

сионеров 

в премиях 

Зарабо-

танные 

премии, 

нетто 

Зарабо-

танные 

премии, 

брутто 

Доля 

ретроцес-

сионеров 

в премиях 

Зарабо-

танные 

премии, 

нетто 

Перестрахование имущества 19 766 (8 235) 11 531  11 671    (4 049)     7 622    

Перестрахование финансовых 

рисков 13 584 (1 222) 12 362  9 326    (791)     8 535    

Перестрахование авиационных 

рисков 10 437 (8 631) 1 806  6 977    (6 509)     468    

Перестрахование 

ответственности в системе 

«Зеленая карта» 5 225 (3 829) 1 396  3 990    (2 965)     1 025    

Морское перестрахование 2 587 (1 379) 1 208  1 534    (887)     647    

Перестрахование 

ответственности 2 210 (629) 1 581  1 934    (624)     1 310    

Перестрахование транспорта 1 088 (4) 1 084  1 492    (90)     1 402    

Перестрахование медицинских 

расходов 201 - 201 - - - 

Перестрахование от несчастных 

случаев 2 - 2  2     -       2    

 55 100 (23 929) 31 171  36 926    (15 915)     21 011    
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(10) ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ НЕЗАРАБОТАННЫХ ПРЕМИЙ И НЕИСТЕКШИХ РИСКОВ  

В тысячах белорусских рублей 
Брутто  

Доля          
ретроцессионеров  Нетто 

Остаток на 1 января 2015 года  34 432     (18 618)          15 814    

Подписанные премии      45 334     (22 029)          23 305    
Премии заработанные (36 926)          15 915     (21 011)    

Изменения за год        8 408     (6 114)            2 294    
Влияние изменения курсов иностранных 

валют        7 500     (1 830)            5 670    
Остаток на 31 декабря 2015 года  50 340     (26 562)          23 778    

Подписанные премии 62 329  (26 843)  35 486 
Премии заработанные (55 100)  23 929  (31 171) 

Изменения за год 7 229  (2 914)  4 315 
Влияние изменения курсов иностранных 

валют 2 885  (1 370)  1 515 
Остаток на 31 декабря 2016 года 60 454  (30 846)  29 608 

 

В тысячах белорусских рублей 31 декабря 2016 31 декабря 2015  

Брутто 

Доля 

ретро-

цессио

неров Нетто Брутто 

Доля 

ретро-

цессио

неров Нетто 

РНП 60 454 (30 846) 29 608 48 510 (26 562) 21 948 

РНР - - - 1 830 - 1 830 

 60 454 (30 846

) 

29 608 

50 340 

(26 562

) 23 778 

 
 
Технические резервы незаработанных премий и неистекших рисков на 31 декабря 2016 года 

в разрезе валют: 

В тысячах белорусских рублей BYN USD EUR RUB Итого 

Технические резервы незаработанных премий 
и неистекших рисков, брутто  4 245     40 323     9 810     6 076     60 454    

Технические резервы незаработанных премий 
и неистекших рисков, нетто 2 549 16 024 7 664 3 371  29 608    

 

Технические резервы незаработанных премий и неистекших рисков на 31 декабря 2015 
года в разрезе валют: 

В тысячах белорусских рублей BYN USD EUR RUB Итого 

Технические резервы незаработанных премий 
и неистекших рисков, брутто  4 152     37 142     4 995     4 051     50 340    

Технические резервы незаработанных премий 
и неистекших рисков, нетто  2 654     14 194     4 479     2 451     23 778    
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(11) ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ, НЕТТО 

В тысячах белорусских 

рублей 2016 2015  

 

Страховые 
возмещения, 

брутто 

Доля 
ретроцес-
сионеров  

Страховые 
возмещения, 

нетто 

Страховые 
возмещения, 

брутто 

Доля 
ретроцес-
сионеров 

Страховые 
возмещения, 

нетто 

Перестрахование 

авиационных рисков 7 404 (7 070) 334  212    (36)    176   

Перестрахование 

имущества 6 041 (1 406) 4 635  4 563    (1 894)     2 669    

Перестрахование 

финансовых рисков 3 083 (461) 2 622  1 876    (269)     1 607    

Перестрахование 

ответственности в 

системе «Зеленая 

карта» 556 - 556  86    (68)     18    

Перестрахование 

транспорта 490 (2) 488  394     -       394    

Перестрахование 

ответственности 232 (3) 229  193    (1)     192    

Морское 

перестрахование 72 - 72  84    (28)     56    

 17 878 (8 942) 8 936  7 408    (2 296)     5 112    
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(12) ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СТРАХОВЫМ ВОЗМЕЩЕНИЯМ, НЕТТО 

В тысячах белорусских 

рублей 2016 2015  

 

Принятые 
обяза-

тельства по 
страховым 

возмещени-
ям, брутто 

Доля 
ретро-

цессионе-
ров  

Принятые 
обяза-

тельства по 
страховым 

возмещени-
ям, нетто 

Принятые 
обяза-

тельства по 
страховым 

возмещени-
ям, брутто 

Доля 
ретро-

цессионе-
ров  

Принятые 
обяза-

тельства по 
страховым 

возмещени-
ям, нетто 

Перестрахование 

имущества 14 804 977 15 781  10 306    (4 247)     6 059    

Перестрахование 

финансовых рисков 6 011 (615) 5 396 (22 155)     19 269    (2 886)    

Перестрахование 

авиационных рисков 4 288 (4 029) 259  671    (429)     242    

Перестрахование 

транспорта 338 (6) 332  575     1     576    

Морское 

перестрахование 334 9 343  258    (37)     221    

Перестрахование 

ответственности 266 48 314  112    (68)     44    

Перестрахование 

медицинских расходов 12 - 12 - - - 

Перестрахование от 

несчастных случаев (14) - (14) (8)     -      (8)    

Перестрахование 

ответственности в 

системе «Зеленая 

карта» (1 047) (183) (1 230)  2 078    (68)     2 010    

 24 992 (3 799) 21 193 (8 163)     14 421     6 258    

(13) ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ УБЫТКОВ  

В тысячах белорусских рублей 
Брутто  

Доля ретро-
цессионеров  Нетто 

      
Остаток на 1 января 2015       41 327     (25 641)          15 686    

Принятые обязательства по страховым 
возмещениям за период (8 163)          14 421            6 258    
Страховые возмещения уплаченные  (7 408)            2 296     (5 112)    

Изменения за год (15 571)          16 717            1 146    
Влияние изменения курсов иностранных валют        5 984     (1 808)            4 176    
Остаток на 31 декабря 2015       31 740     (10 732)          21 008    

Принятые обязательства по страховым 
возмещениям за период 24 992  (3 799)  21 193 
Страховые возмещения уплаченные  (17 878)  8 492  (8 936) 

Изменения за год 7 114  5 143  12 257 
Влияние изменения курсов иностранных валют 2 461  (625)  1 836 
Остаток на 31 декабря 2016 41 315  (6 214)  35 101 

 
 

В тысячах белорусских рублей 31 декабря 2016 31 декабря 2015  
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Брутто 

Доля 

ретро-

цессио-

неров Нетто Брутто 

Доля 

ретро-

цессио-

неров Нетто 

РЗУ 33 201 (6 214) 26 987 28 429 (10 732) 17 697 

РПНУ 8 114 - 8 114 3 311 - 3 311 

 41 315 (6 214) 35 101 31 740 (10 732) 21 008 

 

Технические резервы убытков на 31 декабря 2016 года в разрезе валют: 

В тысячах белорусских рублей BYN USD EUR RUB Итого 

Технические резервы убытков, брутто 2 532 9 575 9 196 20 012 41 315 

Технические резервы убытков, нетто 1 612 8 282 6 993 18 214 35 101 

Технические резервы убытков на 31 декабря 2015 года  в разрезе валют: 

В тысячах белорусских рублей BYN USD EUR RUB Итого 

Технические резервы убытков, брутто 6 781 10 526 7 984 6 449 31 740 

Технические резервы убытков, нетто 6 254 4 070 4 669 6 015 21 008 

(14) АКВИЗИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ  

Изменение отложенных аквизиционных расходов за 2016 и 2015 годы представлено 
следующим образом: 

 
В тысячах белорусских рублей  
Остаток на 1 января 2015         2 979    

Подписанные комиссионные расходы        3 166    
Отложенные комиссионные расходы, отнесенные в отчет о совокупном доходе (1 935)    

Изменения за год        1 231    
Остаток на 31 декабря 2015         4 210    

Подписанные комиссионные расходы 4 052 

Отложенные комиссионные расходы, отнесенные в отчет о совокупном доходе (3 166) 

Изменения за год 886 

Остаток на 31 декабря 2016 5 096 

 
 
В 2016 и 2015 годах аквизиционные расходы в разрезе видов перестрахования представлены 
следующим образом: 
 
В тысячах белорусских рублей 

2016  2015  

Перестрахование финансовых рисков 1 429           951    

Перестрахование имущества 1 412        1 337    

Перестрахование авиационных рисков 443           283    

Перестрахование ответственности 373           327    

Морское перестрахование 181           147    

Перестрахование транспорта 127           121    

Перестрахование медицинских расходов 87 - 

 4 052 3 166 
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В тысячах белорусских рублей 2016 2015  

Комиссионное вознаграждение страховых и 
перестраховочных компаний  3 723        2 927    
Комиссионное вознаграждение перестраховочных 
брокеров 329           239    

 
4 052        3 166    

(15) АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

В тысячах белорусских рублей 2016 2015  

Зарплата и расходы на социальные выплаты 1 361  1 072    

Социальные налоги 450  357    

Расходы на страхование 272  184    

Культурные мероприятия  268  160    

Аренда, коммунальные услуги и техническое обслуживание 194  158    

Профессиональные услуги 128  190    

Комиссии банкам 93  79    

Командировки 80  65    

Реклама и связи с общественностью 54  30    

Членские взносы 45  40    

Амортизация основных средств и нематериальных активов 31  23    

Налоговые отчисления 9  23    

Прочее 68  78    

 3 053  2 459    

(16) ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДОХОДЫ  

В тысячах белорусских рублей 2016 2015  

Процентный доход по коммерческим облигациям 8 077  5 797    

Процентные доходы по депозитам 5 058  4 779    

Дивиденды полученные 389  1 912    

 13 524  12 488    

 

(17) ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

В тысячах белорусских рублей 2016 2015   

Обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи -  2 874    
Выбытие финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи -  11 552    

 

 -  14 426    

   

(18) ПРОЧИЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ, НЕТТО  

В тысячах белорусских рублей 
2016 

2015 
(пересчитано)   

Прочие доходы   

Курсовые разницы 2 548  15 061    

Доходы от расторжения договоров ретроцессии 911  1 431    
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Доходы от штрафов, пеней, неустоек 215 19 

Прочие  112  9    

Итого прочие доходы 3 786  16 520    

 
  

В тысячах белорусских рублей 
Прочие расходы 2016 

2015 

(пересчитано) 

Расходы от расторжения договоров перестрахования (2 860) (1 954)    
Благотворительность (875) (566)    
Прочие (106) (20)    
Итого прочие расходы 

(3 841) (2 540)    

Прочие доходы (расходы), нетто (55) 13 980    

(19) РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ  

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь ставка налога на прибыль для 
предприятий в 2016 и 2015 годах составляет 18%, для банков и страховых организаций -  25%. 

 
В тысячах белорусских рублей 2016 2015 (пересчитано)  

Текущий налог  3 474        5 915    

Отложенные налоговые (доходы) / расходы (942)        1 471    

Расходы по налогу на прибыль 2 532        7 386    

 
В тысячах белорусских рублей 2016 2015 (пересчитано) 

Прибыль до налогообложения 17 968  23 176    
Теоретический налог по ставке 4 492  5 793    

Доходы, не учитываемые при налогообложении (1 980) - 

Необлагаемые расходы  174  2 104    

Льготируемая прибыль (доход по облигациям) (154) (511)    

Расходы по налогу на прибыль 2 532  7 386    

В тысячах белорусских рублей 2016 2015 (пересчитано) 

Отложенное налоговое обязательство на начало 
года (7 410) (8 436) 
Расходы/(доходы) по отложенному налогу, 
начисленные за период и относимые на прибыль 
или убыток 942 (1 471) 
Изменение отложенного налога в отчете о прочем 
совокупном доходе - 2 497 
Отложенное налоговое обязательство/актив на 
конец года (6 468) (7 410) 
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Временные разницы на 31 декабря 2016 и на 31 декабря 2015 ниже: 
 

В тысячах белорусских рублей 

31 декабря  

2016 

31 декабря  

2015 

(пересчитано) 

Технические резервы незаработанных премий и неистекших рисков 7 534        3 058    

Технические резервы убытков 5 251        9 245    

Дебиторская задолженность по операциям перестрахования 3 732        3 240    

Депозиты в банках 1 583 - 

Доля ретроцессионеров в технических резервах убытков 1 161              -      

Прочая дебиторская задолженность 109        2 039    

Дебиторская задолженность по операциям ретроцессии 103 - 

Накопленные расходы будущих периодов 86 - 

Основные средства и нематериальные активы 70 - 

Прочая кредиторская задолженность -             64    

Итого вычитаемые временные разницы 19 629      17 646    

    
 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (22 860) (23 667)    

Накопленные доходы будущих периодов (7 894) - 

Отложенные аквизиционные расходы (5 096) (4 210)    

Доля ретроцессионеров в резерве незаработанной премии (4 127) (2 286)    

Кредиторская задолженность по операциям ретроцессии (2 968) - 

Предоплаты (2 338) (2 684)    

Кредиторская задолженность по операциям перестрахования (214) (157)    

Прочие кредиторы (4) (50)    

Накопленные расходы будущих периодов - (13 372)    

Доля ретроцессионеров в технических резервах убытков - (859)    

Итого налогооблагаемые временные разницы (45 501) (47 285)    

Итого временные разницы (25 872) (29 639)    

Отложенные налоговые обязательства (6 468) (7 410)    
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(20) РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕДАЧИ РИСКОВ В РЕТРОЦЕССИЮ  

В тысячах белорусских рублей Приме-
чание 2016 2015  

Премии, переданные ретроцессионерам 8 (26 843) (22 029)    

Доля ретроцессионеров в изменении резерва 
незаработанных премий 

10 2 914  6 114    

Доля ретроцессионеров в выплаченных возмещениях 11 8 942  2 296    

Доля ретроцессионеров в изменении резерва убытков 13 (5 143) (16 717)    

Комиссионные доходы по ретроцессии  740  775    

Итого результат передачи рисков в ретроцессию 
 (19 390) (29 561)    

 

(21) ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  

В тысячах белорусских рублей 
Транс-

портные 

средства 

Машины и 
обору-

дование 

Мебель и 
офисное 

оборудова- 

ние Итого 

Первоначальная стоимость     
Остаток на 1 января 2015   36     42     117     195    

Приобретение  39     -       15     54    
Выбытие (35)     -      (9)    (44)    
Остаток на 31 декабря 2015   40     42     123     205    

Приобретение - 5 3 8 
Выбытие - (2) (1) (3) 
Остаток на 31 декабря 2016  40 45 125 210 

     
Накопленная амортизация     
Остаток на 1 января 2015  (35)    (30)    (55)    (120)    

Амортизация за год (3)    (5)    (15)    (23)    

Выбытие  35     -       9     44    

Остаток на 31 декабря 2015  (3)    (35)    (61)    (99)    

Амортизация за год (5) (4) (17) (26) 
Выбытие - 2 1 3 
Остаток на 31 декабря 2016 (8) (37) (77) (122) 

     

Остаток на 1 января 2015   1     12     62     75    

Остаток на 31 декабря 2015   37     7     62     106    

Остаток на 31 декабря 2016 32 8 48 88 
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(22) ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, УДЕРЖИВАЕМЫЕ ДО ПОГАШЕНИЯ 

В тысячах белорусских рублей Валюта Балансовая 
стоимость на 

31 декабря 2016 

Балансовая 
стоимость на 

31 декабря 2015  

Облигации Министерства финансов 
Республики Беларусь 

 
BYN 29 031  21 113    

Облигации ОАО «Белагропромбанк» EUR 2 045 - 
  31 076  21 113    

 

Имеющиеся у Компании облигации Министерства финансов Республики Беларусь 
классифицируются в качестве финансовых активов, удерживаемых до погашения. Согласно 
договору купли-продажи процентный доход по облигациям составляет 0%, срок погашения 
наступает по части облигаций - 23 апреля 2019 года, по оставшейся части - 23 апреля 2020 
года. Компания рассматривает данный договор как сделку с собственником. Результат от 
первоначального признания облигаций по справедливой стоимости отражен в отчете об 
изменении капитала.  

Имеющиеся у Компании облигации ОАО "Белагропромбанк" классифицируются в качестве 
финансовых активов, удерживаемых до погашения. Менеджмент Компании намерен 
удерживать облигации до даты погашения. Согласно проспекту эмиссии процентный доход по 
облигациям составляет 4,5%, дата погашения - 24.12.2019, выплата дохода производится на 
ежемесячной основе. 

(23) ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

Инвестиции, которые классифицируется как финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи, представляют собой некотируемые акции в других компаниях и государственные 
облигации. 

В тысячах белорусских рублей 31 декабря 2016 31 декабря 2015  

  Сектор % 
собствен-

ности 
Балансовая 
стоимость 

% 
собствен-

ности 
Балансовая 
стоимость 

ОАО «Белагропромбанк» Акции Банк 4,32% 61 708 4,32% 61 708 
 
ОАО «Промагролизинг» Акции 

Лизинговая 
компания 2,58% 4 115 2,58% 4 115 

ОАО «Белагропромбанк» Облигации Банк  -  2 026 
ОАО «Белинвестбанк» Облигации Банк  -  474 
    65 823  68 323 

По состоянию на 31 декабря 2015 года произошло обесценение долевых инвестиций в 
финансовые активы. Обесценение было определено с использованием расчетной величины 
чистых активов компаний в соответствии с МСФО. Накопленный убыток от обесценения был 
перенесен в состав прибылей и убытков за 2015 год. 

 

 

 

(24) ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ  

В тысячах белорусских рублей 31 декабря 
2016 

31 декабря 
2015  

Депозиты в банках 86 752      56 393    
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 86 752      56 393    

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года все депозиты были размещены 
в белорусских финансовых учреждениях. По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 
2015 года 8 113 тыс. рублей и 6 903 тыс. рублей, соответственно, депозитов были 
предоставлены в качестве обеспечения по договорам перестрахования, и ограничены в 
использовании. 

(25)  ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ  

В тысячах белорусских рублей 31 декабря 
2016 

31 декабря 2015 
(пересчитано) 

Подлежащие уплате взносы от перестрахователей 22 864      18 221    

 22 864      18 221    

(26) ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРЕДОПЛАТЫ 
Прочая дебиторская задолженность 

В тысячах белорусских рублей 31 декабря 

2016 

31 декабря 
2015 

(пересчитано)  

Задолженность по судебным расходам 172 - 

Задолженность по претензиям 52             34    

Процентный доход по облигациям 1             21    

Прочее 4               5    

 229             60    

 

Предоплаты 

В тысячах белорусских рублей 
31 декабря 

2016 

31 декабря 2015 

(пересчитано) 

Предоплаты по основным средствам  2 105  2 105    

Переплата по отчислениям собственнику 101 958    

Предоплаты по налогам, за исключением налога на прибыль 113  56    

Прочие 132  44    

  2 451  3 163    

(27) ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ  
 

В тысячах белорусских рублей 31 декабря 

2016 31 декабря 2015 

Текущие счета в кредитных организациях  680  675    

Вклады до 3 месяцев   150  13 233    

Денежные средства и их эквиваленты  830  13 908    

 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 и 31 декабря 2015 года все денежные средства и их 
эквиваленты были размещены в белорусских финансовых учреждениях. 

(28) КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

В 2016 году уставный фонд Компании был увеличен на 5 874 тыс. рублей за счет 
нераспределенной прибыли. По состоянию на 31 декабря 2016 года внесенный уставный фонд 
Компании составил 328 915 тыс. рублей. 
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В 2015 году уставный фонд Компании был увеличен на 10 996 тыс. рублей за счет 
нераспределенной прибыли. По состоянию на 31 декабря 2015 года внесенный уставный фонд 
Компании составил 323 041 тыс. рублей (31 декабря 2014: 312 045 тыс. рублей). На 31 декабря 
2014 года уставный фонд был пересчитан с учетом инфляции на 31 декабря 2014 года (эффект 
гиперинфляции составляет 181 346 тыс. рублей). 

Резерв изменения справедливой стоимости отражает величину изменений в справедливой 
стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, накопленную до 
момента прекращения признания соответствующих инвестиций или их обесценения. 

Единственным учредителем Компании является Совет Министров Республики Беларусь. 
Учредителю принадлежит право голоса, право получать заявленные дивиденды, а также 
право на остаточные активы Компании. Отчисление из прибыли собственнику раскрыто в 
Примечании 6 (н). 

Капитал Компании, распределяемый собственнику, ограничен суммой средств, которые 
указываются в официальной отчетности Компании, подготовленной в соответствии с 
белорусскими правилами бухгалтерского учета. 

В 2015 году Компанией были приобретены облигации Министерства финансов Республики 
Беларусь, номинированные в белорусских рублях и сроком погашения по части облигаций - 
23 апреля 2019 года, по оставшейся части - 23 апреля 2020 года. По условиям выпуска 
процентный доход по данным облигациям составляет 0% годовых. Данная сделка оценена 
Компанией как сделка с собственником.  

На момент признания финансового актива справедливая стоимость была определена путем 
дисконтирования будущих денежных потоков с использованием ставки 37,4% (ставка по 
долгосрочным депозитам в национальной валюте), которая отражает процентные ставки по 
подобным инструментам инвестирования. Эффект от дисконтирования, отраженный в отчете 
об изменении капитала, составил 54 552 тыс. рублей.  

(29) ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

В тысячах белорусских рублей 31 декабря 2016 31 декабря 2015  

Задолженность перед собственником  965 - 

Авансы полученные по договорам перестрахования   84 17 

Прочая 46 15 

Прочая кредиторская задолженность  1 095 32 

 

(30) СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ  

В тысячах белорусских рублей 2016  2015 

 

Операции 
связанных 

сторон 

Итого 
категория по 
заголовкам 
финансовой 

отчетности  

Операции 
связанных 

сторон 

Итого 
категория по 
заголовкам 
финансовой 

отчетности 

Зарплата и прочие расходы на 
персонал  

97 1 361 
 

            77           1 072    

 - Ключевой руководящий персонал 

 

97 
 

          77    

Компанию контролирует Правительство Республики Беларусь. Компания осуществляет 
деятельность в экономической среде, в которой преобладают компании, которые прямо или 
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косвенно контролирует Правительство Республики Беларусь через свои органы власти, 
агентства, ведомства и иные организации (вместе именуемые организации, связанные с 
государством). Компания совершает операции с иными организациями, связанными с 
государством, в том числе, среди прочих, операции по принятию рисков при 
перестраховании, перестрахованию рисков, получению услуг, хранению денежных взносов.  

Операции со связанными сторонами, которые осуществляет Компания, осуществляются в 
рамках обычной деятельности Компании, на условиях одинаковых с теми, которые 
применяются Компанией, для организаций, которые не связаны с государством, например, 
негосударственными страховщиками. Компания разработала политику закупок, стратегию 
формирования цены и порядок согласования операций по приобретению и продаже товаров 
и услуг независимо от того связан контрагент с государством или нет.  

Основными контрагентами, которые являются связанными сторонами являются 
государственные страховые компании: БРУПЭИС «Белэксимгарант», БРУСП «Белгосстрах», а 
также страховые компании, доля государства в которых составляет более 50%: ЗАСО 
«Белнефтестрах», ЗАСО «ТАСК», ЗАСО «Промтрансинвест», СООО «Белкоопстрах». В таблице 
ниже отражены операции с государственными страховщиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тысячах белорусских рублей 2016 2015  

 

Операции со 
связанными 

сторонами 

Итого 
категория по 

заголовкам 
финансовой 

отчетности 

Операции 
связанных 

сторон 

Итого 
категория по 

заголовкам 
финансовой 

отчетности 

Подписанные премии, брутто 46 892 62 329      34 394         45 334    

Государственные страховщики  46 892       34 394     

Аквизиционные расходы 3 066 4 052        2 289           3 166    

Государственные страховщики  3 066         2 289     

Доля ретроцессионеров в 
подписанных премиях  

4 814 26 843        1 770         22 029    

Государственные страховщики  4 814         1 770     

Комиссионный доход по 
операциям ретроцессии 

252 740           141              775    

Государственные страховщики  252            141     

Уплаченные возмещения 13 156 17 738        3 237           7 337    

Государственные страховщики  13 156         3 237     
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Доля ретроцессионеров в 
страховых возмещениях  

498 8 492        1 396           2 296    

Государственные страховщики  498         1 396     

 

В тысячах белорусских рублей 31 декабря 2016 31 декабря 2015  

 Операции со 
связанными 

сторонами 
Заголовок 

отчетности 

Операции со 
связанными 

сторонами 
Заголовок 

отчетности 

Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования 

16 177 22 864 14 688 18 221 

Государственные страховщики  16 177  14 688  
Кредиторская задолженность по операциям 
перестрахования 

1 532 1 949 1 201 1 575 

Государственные страховщики  1 532  1 201  
Дебиторская задолженность по операциям 
ретроцессии 

236 1 279 183 1 331 

Государственные страховщики 236  183  
Кредиторская задолженность по операциям 
ретроцессии 

1 397 6 957 774 7 732 

Государственные страховщики 1 397  774  

Прочая кредиторская задолженность 84 1 095 - 32 

Государственные страховщики 84  -  

РЗУ  10 219 33 201 11 220 28 429 

Государственные страховщики  10 219  11 220  

Доля ретроцессионеров в РЗУ 2 776 6 214 5 762 10 732 

Государственные страховщики  2 776  5 762  
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 530 от 26 августа 2006 года (с 
последующими изменениями и дополнениями) страховые компании, доля государства в 
которых составляет более 50%, обязаны вкладывать собственные средства и страховые 
резервы в государственные банки. Собственные средства таких страховых компаний могут 
вкладываться в государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка, 
ценные бумаги местных исполнительных и распорядительных органов, ценные бумаги 
государственных банков и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», если иное не 
установлено Президентом Республики Беларусь, объекты недвижимости, а также направлены 
на формирование уставных фондов организаций, собственником имущества (учредителем, 
участником) которых являются указанные страховые организации. Согласно письма Комитета 
государственного имущества № 12-03-01-12/1073 от 20 июля 2010 года ОАО «БПС-Банк» 
включен в список банков, в которые разрешено инвестировать свои средства страховым 
компаниям, доля государства в которых составляет более 50%. По состоянию на 31 декабря 
2016 года и 31 декабря 2015 года все банковские счета Компании открыты в государственных 
банках или ОАО «БПС-Банк».  

(31) ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ  

(32) ОСТАВШИЕСЯ СРОКИ ПОГАШЕНИЯ СТРАХОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

 
31 декабря 2016 31 декабря 2015  

В тысячах белорусских рублей 

Брутто 
обяза-

тельства 

Доля 
ретро-

цессионе
ров 

Нетто 
обяза-

тельства 

Брутто 
обяза-

тельства 

Доля 
ретро-

цессионе
ров 

Нетто 
обяза-

тельства 

Технические резервы незаработанных 
премий и неистекших рисков 60 454 (30 846) 29 608 50 340 (26 562) 23 778 

Технические резервы убытков 41 315 (6 214) 35 101 31 740 (10 732) 21 008 

Итого 101 769 (37 060) 64 709 82 080 (37 294) 44 786 

       

Менее 1 года 62 821 (14 898) 47 923 52 735 (19 546) 33 189 

От 1 года до 5 лет 34 825 (20 117) 14 708 25 672 (14 660) 11 012 

Более 5 лет 4 123 (2 045) 2 078 3 673 (3 088) 585 

(33) УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  

а) Риск и управление риском 

Целью управления рисками Компании является защита интересов заинтересованных сторон, 
т.е. страхователей и акционеров Компании. Управление рисками включает в себя комплекс 
мер, выполнение которых требует участия каждого сотрудника в рамках своей компетенции. 
Управление рисками Компании включает: 

- Требование достаточности капитала и управление капиталом; 
- Определение и управление страховыми рисками; 
- Определение и управление финансовыми рисками; 
- Определение и управление операционными рисками. 

 2016 2015 

Средняя численность сотрудников 59 57 



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА  
 

Примечания к финансовой отчетности 
 

48 

б) Требование платежеспособности и управление капиталом 

Целью Компании при управлении капиталом является соблюдение требований минимального 
капитала, предусмотренные Инструкцией о критериях и порядке оценки платежеспособности 
страховых организаций, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 10 мая 2007 года №73, а также минимального размера уставного капитала, 
установленного Указом Президента Респубилики Беларусь № 530 «О страховой деятельности» 
от 25 августа 2006 года. Компания обязана поддерживать минимальный капитал, требуемый 
для ведения бизнеса. Минимальный уставный фонд составляет 5 000 000 евро. Минимальный 
необходимый капитал рассчитывается на основе данных белорусского бухгалтерского учета 
и должен поддерживаться на протяжении всего года с целью обеспечить способность 
Компании продолжать непрерывную деятельность. 

С целью обеспечения уверенности в стабильности финансовой деятельности страховщика, 
страховая компания должна постоянно иметь в распоряжении собственные фонды, которые 
должны быть больше или равны определенной марже платежеспособности, рассчитанной на 
основании данных бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.  

В тысячах белорусских рублей 31 декабря 2016 31 декабря 2015  

Маржа платежеспособности, рассчитанная исходя из полученных 
премий 11 334        8 784    

Маржа платежеспособности, рассчитанная исходя из выплат 4 573        2 599    

Маржа платежеспособности (наибольшая сумма) 11 334        8 784    

Коэффициент перестрахования 0,8             0,5      

Маржа платежеспособности, скорректированная на коэффициент 
перестрахования 9 067        4 392    

   
Итого капитал для расчета достаточности капитала (собственные 
фонды) 155 474    152 691    

Избыток достаточности капитала 146 407    148 299    

в) Определение страховых рисков и управление ими 

Бизнес принятого перестрахования представляет собой передачу риска от перестрахователей 
перестраховщику и управление этим риском. В страховом портфеле, в отношении 
ценообразования и формирования резервов по которому применяется теория вероятности, 
главный риск, с которым сталкивается Компания в отношении договоров принятого 
перестрахования, заключается в том, что фактические страховые возмещения и обеспечения 
превысят балансовую стоимость страховых обязательств. Это может произойти потому, что 
частота и существенность выплат страхового возмещения и обеспечения окажется больше, 
чем предполагалось. Страховые события являются случайными, и фактический размер сумм 
требований и выплат будет варьироваться из года в год, исходя из расчетов с использованием 
статистических методов.  

Расчет тарифов и цен на страховые продукты отражает существующие рыночные условия и 
покрывает самые вероятные допущения, необходимые для корректировки будущих 
результатов для существенного снижения финансовых рисков.  Соблюдение страховых 
полномочий контролируется руководством на непрерывной основе. Сделки, которые требуют 
специального разрешения, являются предметом особого внимания Руководства Компании и, 
в особенности, страхового комитета. 

г) Описание основных продуктов 

Сроки и условия договоров принятого перестрахования, которые имеют существенное 
влияние на сумму, время и неопределенность будущих потоков денежных средств, 
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возникающих от договоров принятого перестрахования, установлены ниже. Дополнительно 
ниже дана оценка основных страховых продуктов Компании и способы, с помощью которых 
она управляет связанными с ними рисками. 

Основной целью перестрахования является предоставление страховым/ перестраховочным 
компаниям перестраховочной защиты. 

Основными страховыми продуктами Компании являются: 

- перестрахование авиационных рисков; 
- имущественное перестрахование; 
- перестрахование финансовых рисков (в том числе перестрахование риска 

непогашения кредита); 
- перестрахование ответственности в системе «Зеленая карта»; 
- перестрахование транспорта (КАСКО); 
- перестрахование ответственности; 
- морское перестрахование;  
- перестрахование от несчастных случаев; 
- перестрахование медицинских расходов. 

Оценка основных страховых продуктов Компании и способы, с помощью которых она 
управляет связанными с ними рисками, приведена ниже. 

Перестрахование авиационных рисков 

Авиационное перестрахование – это общее название комплекса имущественного, личного 
перестрахования и перестрахование ответственности, которое вытекает из эксплуатации 
воздушного транспорта и защищает имущественные интересы юридических и физических лиц 
в случае наступления событий, определенных договором страхования или 
законодательством.  

Порядок и условия проведения авиационных видов страхования являются специфическими и 
требуют подробного освещения. Это, в частности, обусловлено такими факторами: 

- авиационное страхование имеет дело с особыми, отличными от других видов 
имущества, рисками; 

- значительный размер страховых сумм предусматривает согласование действий 
страховщиков и перестраховщиков; 

- авиационные риски могут привести к катастрофическим и кумулятивным убыткам; 
- авиационное страхование тесно связано с международным страховым рынком; 
- авиационное страхование регулируется как национальным, так и международным 

правом; 
- для проведения операций по авиационному страхованию нужна развитая 

специализированная инфраструктура; 
- авиационные риски предъявляют высокие требования к профессиональной подготовке 

специалистов, которые осуществляют их страхование. 

Авиационное страхование гражданской авиации проводится с целью обеспечения защиты 
интересов эксплуатантов воздушного судна, пассажиров, третьих лиц и включает:  

- страхование ответственности воздушного перевозчика за вред, причиненный 
пассажирам, багажу, почте, грузам;  

- страхование ответственности эксплуатанта воздушного судна за вред, причиненный 
третьим лицам;  

- страхование членов экипажа воздушного судна и другого авиационного персонала;  
- страхование воздушных судов;  
- страхование работников заказчика авиационных работ, лиц, связанных с обеспечением 

технологического процесса во время выполнения авиационных работ.  
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Перестрахование авиационных рисков в вышеуказанных объемах возможно при наличии 
широкой системы ретроцессии. По размерам страховых сумм авиационные риски являются 
одними из наибольших из всех видов страхования (десятки и сотни миллионов долларов). 
Конечно, чтобы разместить такие риски, необходимо прибегать к услугам международного 
страхового рынка. Такую работу невозможно осуществить без наличия договоров 
ретроцессии с международными страховыми брокерами. 

Имущественное перестрахование 

Данный вид перестрахования покрывает убытки, понесенные в результате ущерба, 
нанесенного имуществу физических и юридических лиц. Принятый в перестрахование 
портфель Компании по этой линии бизнеса включает в себя следующие виды 
перестрахования: 

- перестрахование катастрофических рисков; 
- перестрахование строительно-монтажных рисков; 
- перестрахование домашнего имущества граждан; 
- перестрахование строений граждан; 
- перестрахование имущества организаций; 
- перестрахование животных юридических лиц; 
- перестрахование ценностей касс; 
- перестрахование космических рисков 
- перестрахование энергетических рисков и др. 

По отдельным видам перестрахования в соответствии с утвержденной в Компании лимитной 
политикой установлены лимиты ответственности, размеры которых ежеквартально 
пересматриваются на заседаниях страхового комитета Компании. При принятии указанных 
рисков в перестрахование осуществляется их всесторонняя оценка, в ходе которой 
анализируется: 

- информация об объекте перестрахования (его характеристики, период 
перестрахования, местонахождение); 

- информация об объеме покрытия (перечень рисков); 
- экономические показатели (страховая сумма, премии, франшизы, удержания 

перестрахователя, порядок уплаты перестраховочной премии); 
- информация об истории убытков; 
- наличие кумуляции по рассматриваемому риску; 
- иная доступная информация, имеющая отношение к оценке степени риска. 

Перестрахование финансовых рисков (в том числе перестрахование риска непогашения 
кредита) 

Финансовый (предпринимательский) риск – риск возникновения у страхователя убытков из-за 
нарушения контрагентом страхователя оговоренных в договоре страхования обязательств 
этого контрагента по договору, связанному с осуществлением страхователем 
предпринимательской деятельности. 

Объектом перестрахования являются имущественные интересы страхователя, связанные с 
риском возникновения у него убытков в связи с невыполнением (выполнением ненадлежащим 
образом) своих обязательств контрагентами страхователя при осуществлении 
предпринимательской деятельности по следующим видам сделок: 

- непоставка, недопоставка товаров, непередача имущества (товара), невыполнение 
работ, неоказание услуг в сроки, установленные договором; 

- возврат выданного страхователем кредита; 
- аренда, в том числе лизинг; 
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- выплата денежных средств (передача жилого помещения) в сроки и в объемах (в 
пределах номинальной стоимости), предусмотренных условиями выпуска облигаций; 

- хранение на товарном складе; 
- предоставление банковской гарантии (поручительства). 

В целях минимизации потерь, связанных со страхованием (перестрахованием) финансовых 
рисков, на основании данных финансовой отчетности осуществляется качественный и 
всесторонний анализ финансового состояния контрагента, кредитополучателя, эмитента и 
т.д. и выносится решение о возможности принятия данных рисков в перестрахование на 
рассмотрение страхового комитета. 

Финансовые риски в перестрахование поступают, в основном, от следующих страховых 
организаций Республики Беларусь: БРУПЭИС «Белэксимгарант», БРУСП «Белгосстрах», ЗАСО 
«Промтрансинвест».  

Перестрахование ответственности в системе «Зеленая карта» 

Республика Беларусь с 1 июня 2007 года является полным членом международной системы 
«Зеленая карта». Компания размещает в ретроцессию белорусские сертификаты «Зеленая 
карта» с 2008 года. Размещающий брокер – ЗАО «МАРШ – Страховые брокеры». 

Компания участвует в перестраховании белорусских сертификатов «Зеленая карта» на первом 
и втором уровнях договора обязательного перестрахования.  

Перестрахование ответственности 

Страхование (перестрахование) ответственности покрывает убытки, связанные с 
возникновением у страхователя обязательства по возмещению убытка третьим лицам 
вследствие какого-либо действия или бездействия страхователя. Компания принимает в 
перестрахование следующие виды перестрахования ответственности: 

Гражданской ответственности: 

- страхование гражданской ответственности юридических лиц; 
- страхование гражданской ответственности владельцев маломерных судов; 
- страхование гражданской ответственности за неисполнение предусмотренных 

государственным контрактом обязательств; 
- страхование гражданской ответственности оператора ядерной установки; 
- страхование гражданской ответственности за ядерный ущерб; 
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда в связи с 

осуществлением профессиональной деятельности; 
- страхование гражданской ответственности перед таможенными органами; 
- страхование ответственности владельцев таможенных складов; 
- страхование гражданской ответственности товаропроизводителя; 
- страхование гражданской ответственности перевозчика и экспедитора; 
- страхование гражданской ответственности организаций создающих повышенную 

опасность для окружающих; 
- страхование гражданской ответственности нанимателя; 
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда другим лицам; 
- страхование гражданской ответственности перевозчика выполняющего внутренние 

перевозки 
- страхование убытков вследствие вынужденного перерыва в производстве; 
- страхование вынужденной отмены массовых, культурных, спортивных и иных 

зрелищных мероприятий. 
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По отдельным рискам в соответствии с действующей в Компании лимитной политикой 
установлены лимиты ответственности, которые ежеквартально пересматриваются на 
заседаниях страхового комитета Компании.  

Перестрахование транспорта (КАСКО) 

Подразумевает перестрахование рисков, связанных с возмещением убытков, которые 
возникают в результате повреждения, гибели или утраты транспортного средства. Данная 
линия бизнеса представлена следующими видами страхования, принятыми в 
перестрахование: 

- страхованию средств наземного транспорта граждан; 
- страхованию средств наземного транспорта организаций; 
- страхованию сельскохозяйственной техники; 
- страхованию водных судов; 
- страхованию средств железнодорожного транспорта. 

Морское перестрахование  

Морское страхование – общее название комплекса видов страхования, где в качестве объекта 
выступают имущественные интересы, связанные с судами морского и речного флота. 
Компания принимает в перестрахование следующие формы морского страхования: 

- договорное – предполагает заключение договора морского страхования со 
страховщиком, который за определенную плату (страховую премию) обязуется 
возместить страхователю или выгодоприобретателю убытки, причиненные страховым 
случаем; 

- взаимное – осуществляется в клубах взаимного страхования. Особенностью взаимного 
страхования является то, что возможные убытки члена клуба взаимного страхования 
возмещаются из общего фонда, формируемого за счет взносов членов клуба. 

Компания принимает в перестрахование следующие типы договоров морского страхования: 

- морское (речное) каско — страхование корпуса судна и оборудования судна. К 
основным рискам, покрываемым морским каско, относят: 

- столкновение судов между собой; 
- повреждение борта груза, связанное с тяжелыми погодными условиями; 
- посадка на мель; 
- пожар, взрыв, удар молнии; 
- общая авария; 
- другие риски 

- страхование фрахта. Страхованию подлежит валовая сумма фрахта, включающая 
прибыль судовладельца и расходы по страхованию. 

Страхование гражданской ответственности судовладельцев осуществляется чаще всего через 
клубы взаимного страхования на условиях, выработанных этими организациями. 

С 2007 года Компания осуществляется перестрахование морских рисков, включая риски ЗАО 
«Белорусская калийная компания», а с 2011 года – ОАО «Белорусская калийная компания». 
Перестрахование морских рисков возможно при наличии широкой системы перестрахования, 
в том числе за счет использования перестраховочных емкостей международного страхового 
рынка. Такую работу невозможно осуществить без наличия договоров ретроцессии с 
международными страховыми брокерами. Размещение рисков производится на 
факультативной квотной основе. Размещающие брокеры на внешних рынках – Filhet Allard 
Maritime (Франция), Willis Ltd (Великобритания).  

Компания принимает в перестрахование три основных варианта страхования: 
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- от всех рисков; 
- с ответственностью за частную аварию; 
- без ответственности за частную аварию. 

Перестрахование от несчастных случаев  

Согласно правилам страхования от несчастных случаев страховая компания выплачивает 
возмещение выгодоприобретателю в случае смерти застрахованного лица либо получения им 
увечья вследствие несчастных случаев. Страхование от несчастных случаев также позволяет 
компенсировать расходы на лечение и убытки, понесенные в связи с утратой 
трудоспособности.  

Компания предоставляет перестраховочную защиту по следующим видам риска: 

- страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу; 
- страхование от несчастных случаев за счет средств юридических лиц; 
- страхование от несчастных случаев физических лиц и др. 

В целях минимизации потерь при предоставлении перестраховочной защиты по указанным 
рискам Компания осуществляется всесторонняя оценка риска, в ходе которой анализируется 
информация об истории убытков по риску, об объекте страхования, наличии кумуляции по 
рассматриваемому риску, иной доступной информации, имеющей отношение к оценке 
степени риска.  

Следует отметить, что Компания строго ограничивает принятие в перестрахование рисков, 
относящихся к страхованию несчастных случаев и болезней на время поездки за границу, в 
связи большой вероятностью кумуляции данных рисков.   

 

Перестрахование медицинских расходов  

С 2016 года Компания осуществляет перестрахование рисков по договорам добровольного 
страхования медицинских расходов. Добровольное страхование медицинских расходов 
основывается на договоре страхования, заключенном между страхователем и страховой 
организацией, по которому в обмен на уплаченную страхователем страховую премию 
страховая организация берет на себя обязательства организации и оплаты оказания 
застрахованному лицу медицинских услуг в соответствие с условиями страховой медицинской 
программы, прописанной в договоре страхования и составленной согласно предпочтениям 
страхователя. 

Риски по договорам добровольного страхования медицинских расходов в перестрахование 
поступают от следующих страховых организаций Республики Беларусь: БРУПЭИС 
«Белэксимгарант» и БРУСП «Белгосстрах».  

д) Концентрация страхового риска 

В процессе принятого перестрахования могут возникать концентрации риска, когда 
конкретное событие или ряд событий могут оказать значительное влияние на обязательства 
Компании. Такие концентрации могут возникать из одного договора перестрахования или 
посредством небольшого количества связанных договоров и относиться к обстоятельствам, в 
результате которых могут возникнуть существенные обязательства. 

Руководство Компании допускает возможность концентрации страхового риска. Концентрация 
страхового риска формируется под влиянием различных совпадений и повторяющихся 
событий и наблюдается, главным образом, при страховании частных лиц. Например, это 
возможно, если при страховании от несчастных случаев страховой случай возникает 
одновременно с несколькими лицами, заключившими договор перестрахования с Компанией. 
Или если при страховании имущества плотно населенный регион подвергается воздействию 
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одного и того же внешнего фактора, например, пожара, который легко распространятся с 
одного объекта на другой, и предотвратить это невозможно.  

Кроме этого, концентрация риска возможна в организации или экономической и 
географической зоне вследствие принятия в перестрахование множественных рисков. 
Обязательным условием при перестраховании множественных рисков является анализ 
финансового состояния и производительности организации, оценка настоящих и 
прогнозируемых финансовых обязательств, а также оценка прочих обязательств, которые 
предприятие в состоянии покрыть. Компания разрабатывает план действий, которым она 
может руководствоваться при возникновении страхового случая. При оценке финансовых 
рисков рассматриваются тенденции экономического роста и факторы, оказывающие влияние 
на развитие экономической зоны.  

Компания применяет два ключевых метода управления этими рисками. Во-первых, отдел 
андеррайтинга отслеживает убытки по перестаховочному портфелю по направлениям 
деятельности. Во-вторых, риск управляется через использование ретроцессии. Компания 
приобретает ретроцессионое покрытие для различных классов своих обязательств и 
имущественного бизнеса.  

Компания оценивает расходы и прибыль, связанные с программой ретроцессии на 
непрерывной основе. Также, Компания использует диверсификацию между различными 
видами перестрахования. 

е) Катастрофы 

Руководство Компании допускает возможность существования рисков, связанных с 
катастрофами. Компания принимает в перестрахование риски из различных географических 
зон, данные риски связаны с метеорологическими явлениями: штормы, наводнения, 
стихийные бедствия (град, снег, оледенение, и т.д.). Крупномасштабные пожары и 
землетрясения возможны, но маловероятны.  

В целях минимизации влияния риска катастрофы на Компанию, используется ретроцессия. 
Кроме того, для крупных рисков приобретается факультативное перестрахование 
(ретроцессия). 

ж) Управление страховыми рисками  

Компания разработала разные механизмы контроля и управления для того, чтобы ограничить 
страховой риск. В компании действует страховой комитет, в чью ответственность входит 
осуществлять наблюдение за рисками, принятыми Компанией в перестрахование, а также 
переданными в ретроцессию. Идентифицируются и контролируются ключевые показатели 
деятельности, важные для достижения финансовых целей, с целью определения каких-либо 
необычных или неожиданных трендов или взаимосвязей.    

Для того, чтобы уменьшить страховые риски, Компания разработала и использует систему 
управления качеством, которая описывает все процессы и условия, которые происходят в 
Компании во время страхового администрирования и урегулирования требований о 
возмещении. В системе по управлению качеством четко описано, где и при каких 
обстоятельствах надо придерживаться определенных процедур.  

Для реализации многих требований и последующего возмещения необходимо несколько лет. 
Несмотря на то, что финансовые результаты не могут быть с точностью определены, 
Компания создает резервы для невозмещаемых требований, основываясь на текущем 
восприятии риска с использованием опыта и суждений. Уровень таких резервов определяется 
на основе доступной в настоящее время информации. Несмотря на то, что Компания считает, 
что резервы убытков и соответствующие возмещения справедливо установлены на основе 
доступной в настоящее время информации, конечное обязательство может изменяться в 
результате последующих событий и информации. Это приведет к существенным 
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корректировкам сумм. Данные оценки и методы оценки ежегодно пересматриваются и, если 
потребуются корректировки, они будут отражены в будущей финансовой отчетности. 

з) Анализ чувствительности страховых обязательств 

Процесс, используемый для выполнения анализа чувствительности при использовании 
допущений, предназначен для оценки возможных сценариев изменения оценочных значений. 
Источниками данных, использованных для допущений, являются внутренние, подробные 
исследования, которые проводятся ежегодно. Допущения проверяются, чтобы убедиться, что 
они соответствуют рыночным ценам или прочей опубликованной информации. Больше 
внимания уделяется существующим тенденциям, и там, где в предыдущие годы было 
недостаточно информации для точной оценки развития требования, используются разумные 
допущения. 

В связи со спецификой бизнеса сложно с уверенностью предсказать исход любого требования 
и конечную стоимость заявленных требований.  Каждое заявленное требование оценивается 
отдельно, в каждом конкретном случае, с учетом обстоятельств требования, информации, 
доступной от оценщиков убытка, а также исторических фактов о размерах аналогичных 
требований. Оценки дела регулярно анализируются и совершенствуются, когда появляется 
новая информация. Резервы основываются на информации, имеющейся в настоящее время. 
Однако конечные обязательства могут изменяться в результате последующих событий или 
катастроф. Сложно оценить влияние многих факторов, оказывающих воздействие на 
конечную стоимость убытка. Сложности с оценкой резерва также отличаются в зависимости 
от класса бизнеса из-за различий договоров перестрахования, сложности требований, объема 
и индивидуальной строгости требований, с учетом даты возникновения требования и 
задержки в его заявлении. 

Наиболее существенное допущение связано с созданием РПНУ резерва и РНР резерва. 
Учитывая существующую ситуацию на рынке, Компания считает, что наиболее изменчивым 
допущением является изменение курсов обмена иностранных валют. 

В таблице ниже представлены изменения в РЗУ на 31 декабря 2016 года в случае, если курс 
иностранной валюты ослабнет на 10 процентов или укрепится на 10 процентов. 

В тысячах белорусских 
рублей 
 
Валюта 

РЗУ на 
31 декабря 

2016 года 

РЗУ при росте курсов 
иностранных валют 

на 10% 

РЗУ при снижении 
курсов иностранных 

валют на 10% 

BYN 2 035 2 035 2 035 

USD 7 694 8 463 6 925 

EUR 7 390 8 129 6 651 

RUB 16 082 17 690 14 474 

 33 201 36 317 30 085 

 

В тысячах белорусских рублей 31 декабря 2016 

 USD/BYN 
10% 

USD/BYN 
-10% 

Влияние на прибыль до налогообложения (769) 769 
Влияние на капитал  (577) 577 
   
 31 декабря 2016 

 

EUR/BYN 

10% 

EUR/BYN 

-10% 
Влияние на прибыль до налогообложения (739) 739 
Влияние на капитал  (554) 554 
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 31 декабря 2016 

 

RUB/BYN 

10% 

RUB/BYN 

-10% 
Влияние на прибыль до налогообложения (1 608) 1 608 
Влияние на капитал  (1 206) 1 206 
   

и) Возобновление требований страховых возмещений 

Информация о возобновлении требований страховых возмещения приведена в качестве 
иллюстрации страхового риска, оказывающего воздействие на Компанию. В таблицах указаны 
сравнительные данные по выплаченным в течение года страховым требованиям и 
техническим резервам, образованным для их покрытия. 

Избыток или недостаток в каждом столбце оценивается отдельно от других столбцов, так как 
корректировки предыдущих лет могут также включаться в корректировки последнего года.   

Рассчитанные заново технические резервы, а также накопленный избыток или недостаток, 
указанные в таблице, могут изменяться под влиянием различных факторов.  

Несмотря на то, что данные в таблице подготовлены, опираясь на оценку неоплаченных 
страховых требований предыдущих лет, пользователям финансовых отчетов не следует 
применять данные о предыдущем избытке или недостатке для расчета баланса неоплаченных 
требований настоящего периода. Руководство Компании убеждено, что на 31 декабря 2016 
года оценка общей суммы неоплаченных требований страховых возмещений соответствует 
действительности. 

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, являлась первой 
отчетностью, которую Компания подготовила в соответствии с МСФО и в следующей таблице 
представлен анализ возобновления требований страховых возмещений за семилетний 
период, к которому были применены МСФО. 

Анализ возобновления требований страховых возмещений на 31 декабря 2016 года, тысяч 
белорусских рублей 

  

Год наступления страхового случая 

 

2009 2010  2011  2012 2013 2014 2015 2016 Итого 

Оценочное значение 
накопленных предъявленных 
убытков на конец года 
наступления страхового случая  7 997     5 219     5 051     5 715     11 084     34 163     14 654     30 253     30 253    

- один год спустя (2010)  7 243     4 928     5 561     2 905     7 949     8 911     16 368    -  16 368    

- два года спустя (2011)   7 239     5 382     7 270     2 701     13 710     9 422    - -  9 422    

- три года спустя (2012)   7 133     4 601     7 526     4 310     9 924    - - -  9 924    

- четыре года спустя (2013)  7 698     4 264     8 523     3 311    - - - -  3 311    

- пять лет спустя (2014)   7 790     4 206     8 196    - - - - -  8 196    

- шесть лет спустя (2015)  7 893     4 200    - - - - - -  4 200    

- семь лет спустя (2016)  7 873    - - - - - - -  7 873    
Накопленные выплаты к 
отчетной дате  7 873     4 199     8 135     3 229     6 763     4 088     6 736     7 209     48 232    
Технические резервы убытков 
на 31 декабря 2016 года - 1 61 82 3 161 5 334 9 632 23 044 41 315 

  



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА  
 

Примечания к финансовой отчетности 
 

57 

Анализ возобновления требований страховых возмещений на 31 декабря 2015 года, тысяч 
белорусских рублей 

 Год наступления страхового случая 

 

2009 2010  2011  2012 2013 2014 2015 Итого 

Оценочное значение 
накопленных предъявленных 
убытков на конец года 
наступления страхового случая 7 996 5 219 5 051 5 715 11 083 34 163 14 653 14 653 

- один год спустя (2010) 7 242 4 929 5 561 2 904 7 949 8 910 - 8 910 

- два года спустя (2011)  7 238 5 383 7 269 2 701 13 709 - - 13 709 

- три года спустя (2012)  7 131 4 600 7 526 4 309 - - - 4 309 

- четыре года спустя (2013) 7 696 4 264 8 523 - - - - 8 523 

- пять лет спустя (2014)  7 789 4 207 - - - - - 4 207 

- шесть лет спустя (2015) 7 892 - - - - - - 7 892 

Накопленные выплаты к 
отчетной дате 

7 872 4 200 5 554 2 407 4 883 3 561 1 986 30 463 

Технические резервы убытков 
на 31 декабря 2015 года 20 7 2 969 1 902 8 826 5 349 12 667 31 740 

 

к) Финансовые риски и управление ими 

Компания подвержена финансовым рискам в связи с осуществлением операций с 
финансовыми инструментами. Финансовые риски включают рыночный риск, состоящий из 
ценового, процентного и валютного рисков, кредитный риск и риск ликвидности. Ниже 
находится описание каждого из этих рисков и краткое описание методов, которые Компания 
применяет для управления ими. Компания подвергается данным рискам в процессе своей 
обычной деятельности. 

Финансовые активы и финансовые обязательства Компании, включая вложения, дебиторскую 
задолженность по страховым операциям и активы по перестрахованию, подвергаются 
следующим финансовым рискам: 

- Рыночный риск: изменения на рынке могут существенно повлиять на 
активы/обязательства страховой компании, инвестиции могут обесцениться, а 
доходность активов уменьшиться. Рыночный риск включает процентный риск, ценовой 
риск в отношении долевых инструментов и валютный риск. 

- Кредитный риск: невыполнение контрактных обязательств может привести к 
понесению Компанией финансовых убытков. 

- Риск ликвидности: при определенных неблагоприятных для страховой компании 
условий, она может быть вынуждена продать активы по цене, ниже их справедливой 
стоимости, чтобы урегулировать обязательства.  

Рыночный риск 

Рыночный риск возникает из открытых позиций в процентных ставках, валюте и ценах на 
долевые финансовые инструменты, которые подвергаются общим и специфическим 
рыночным изменениям, а также изменениям уровня волатильности рыночных цен. Цель 
управления рыночным риском – управлять и контролировать подверженность Компании 
рыночным рискам в пределах допустимых параметров (установленных и регулярно 
пересматриваемых руководством Компании), в то же время оптимизируя доход. 

 

Процентный риск 
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Процентным является риск того, что изменения процентных ставок окажут влияние на доход 
Компании или стоимость ее портфеля финансовых инструментов. 

Компания подвержена воздействиям колебаний преобладающих уровней рыночных 
процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Процентная 
маржа может увеличиться в результате таких изменений, но может также уменьшить или 
создавать убытки в случае, если возникают неожиданные изменения.  

В следующих таблицах анализа изменений процентных ставок представлены финансовые 
активы и обязательства Компании, которые анализируются по оставшемуся сроку, 
выбранному из двух как более ранний – оставшийся период действия договора или период 
изменения ставок по договору:  

Анализ финансовых активов и обязательств в зависимости от процентного дохода по 
состоянию на 31 декабря 2016 года 
 
В тысячах белорусских 
рублей Процентная 

ставка Без процентов 

Фиксированная 
процентная 

ставка 

Плавающая 
процентная 

ставка Итого 

Финансовые активы      

Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи   65 823    - -  65 823    

Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения 

в СКВ 4,5% - 2 045 - 2 045 

Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения 

в BYN 37.4% -  29 031    -  29 031    

Депозиты в банках  2.0%-13.8%  4 027     70 379     12 346     86 752    

Дебиторская задолженность 

по операциям 

перестрахования   22 864    - -  22 864    

Дебиторская задолженность 

по операциям ретроцессии   1 279    - -  1 279    

Денежные средства и их 

эквиваленты 0.01%-6.0%  680     150    -  830    

Часть прочей дебиторской 

задолженности   225    - -  225    

Доля ретроцессионера в 

технических резервах 

незаработанной премии  30 846 - - 30 846 

Доля ретроцессионера в 

технических резервах 

убытков  6 214 - - 6 214 

Итого финансовые активы  131 958 101 605 12 346 245 909 

      

В тысячах белорусских 
рублей Процентная 

ставка Без процентов 

Фиксированная 
процентная 

ставка 

Плавающая 
процентная 

ставка Итого 

Финансовые обязательства      

Кредиторская 
задолженность по операциям 
перестрахования  (1 949) - - (1 949) 
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Кредиторская 
задолженность по операциям 
ретроцессии  (6 957) - - (6 957) 

Часть прочей кредиторской 
задолженности  (107) - - (107) 

Технические резервы 
незаработанных премий и 
неистекших рисков  (60 454) - - (60 454) 

Технические резервы 
убытков  (41 315) - - (41 315) 

Итого финансовые 
обязательства  (110 782) - - (110 782) 

 
Анализ финансовых активов и обязательств в зависимости от процентного дохода по 
состоянию на 31 декабря 2015 года (пересчитано) 
 
В тысячах белорусских рублей 

Процентная 
ставка 

Без 
процентов 

Фиксированная 
процентная 

ставка 

Плавающая 
процентная 

ставка Итого 

Финансовые активы      

Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 25%  65 823    2 500 -  68 323    

Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения 37.4% -  21 113    -  21 113    

Депозиты в банках  5.5%-27.0%  6 903    39 059     10 431     56 393    

Дебиторская задолженность по 

операциям перестрахования  18 221    - -  18 221    

Дебиторская задолженность по 

операциям ретроцессии   1 331    - -  1 331    

Денежные средства и их 

эквиваленты 0.01%-6.0%  8     13 269    631  13 908    

Часть прочей дебиторской 

задолженности   55    - -  55    

Доля ретроцессионера в 

технических резервах 

незаработанной премии  26 562 - - 26 562 

Доля ретроцессионера в 

технических резервах убытков  10 732   10 732 

Итого финансовые активы  129 635 75 941 11 062 216 638 

      

 

 

      

 

Процентная 

ставка 

Без 

процентов 

Фиксированная 

процентная 

ставка 

Плавающая 

процентная 

ставка Итого 

 

Финансовые обязательства 
Кредиторская задолженность 
по операциям перестрахования  (1 575) - - (1 575) 

Кредиторская задолженность 
по операциям ретроцессии  (7 732) - - (7 732) 
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Часть прочей кредиторской 
задолженности  (19) - - (19) 

Технические резервы 
незаработанных премий и 
неистекших рисков  (50 340) - - (50 340) 

Технические резервы убытков  (31 740) - - (31 740) 

Итого финансовые 
обязательства  (91 406) - - (91 406) 

 

Компания подвержена процентному риску в основном в отношении депозитов в банках, 
номинальная стоимость которых выражена в белорусских рублях, по плавающей процентной 
ставке, установленной Национальным Банком Республики Беларусь. Процентные ставки по 
активам в большинстве случаев фиксированы, и у Компании нет долгов, по которым 
начисляются проценты, на 31 декабря 2016 и 31 декабря 2015. 

Таблица ниже отражает влияние изменений плавающей процентной ставки на доход и 
капитал по состоянию на отчетную дату с допущением, что все условия неизменны: 
 

В тысячах белорусских рублей 31 декабря 2016 
31 декабря 2015 

(пересчитано) 

 Процентная 
ставка 

5% 

Процентная 
ставка 

-5% 

Процентная 
ставка 

5% 

Процентная 
ставка 

-5% 

Влияние на прибыль до 
налогообложения 617 (617) 553 (553)    

Влияние на капитал  463 (463)           415 (415)    

Валютный риск 

Компания имеет активы и обязательства, номинированные в нескольких иностранных 
валютах. Валютный риск возникает, когда фактические или будущие активы в иностранной 
валюте либо больше, либо меньше обязательств в данной валюте. 

В соответствии с утвержденной политикой Компании валюта страховой премии соответствует 
валюте принятых обязательств по перестрахованию. 

Анализ чувствительности чистого дохода Компании за год и ее капитала на изменения 
валютных курсов основан на существующих позициях по состоянию на 31 декабря 2016 и 31 
декабря 2015 упрощенный сценарий изменений обменных курсов евро, доллара США и 
российского рубля к белорусскому рублю представлен следующим образом (в тысячах 
рублей):  

В тысячах белорусских рублей 31 декабря 2016 
31 декабря 2015 

(пересчитано) 

 USD/BYN 

10% 

USD/BYN 

-10% 

USD/BYN 

20% 

USD/BYN 

-5% 

Влияние на прибыль до налогообложения 2 700 (2 700) 4 687 (1 172) 
Влияние на капитал  2 025 (2 025) 3 516 (879) 
       

 31 декабря 2016 
31 декабря 2015 

(пересчитано) 

 
EUR/BYN 

10% 
EUR/BYN 

-10% 
EUR/BYN 

20% 
EUR/BYN 

-5% 
Влияние на прибыль до налогообложения 2 174 (2 174) 4 666 (1 167) 
Влияние на капитал  1 631 (1 631) 3 500 (875) 
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 31 декабря 2016 
31 декабря 2015 

(пересчитано) 

 
RUB/BYN 

10% 
RUB/BYN 

-10% 
RUB/BYN 

20% 
RUB/BYN 

-5% 
Влияние на прибыль до налогообложения (830) 830 (501) 125 
Влияние на капитал  (622) 622 (376) 94 
     

В следующей таблице представлен анализ финансовых активов и обязательств Компании по 
валютам: 

Анализ финансовых активов и обязательств Компании по валютам на 31 декабря 2016 
года 

В тысячах белорусских рублей BYN USD EUR RUB Прочие Итого 

Финансовые активы       

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи  65 823     -       -       -       -       65 823   

Финансовые активы, удерживаемые до 
погашения  29 031     -       2 045     -       -       31 076    

Депозиты в банках                           1 347     44 381     30 025     10 999     -       86 752    

Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования  2 073     10 604     4 572     4 601     1 014     22 864    

Дебиторская задолженность по операциям 
ретроцессии  62     744     332     141     -       1 279    

Денежные средства и их эквиваленты  190     171     227     242     -       830    

Часть прочей дебиторской задолженности  52      100      73     225    

Доля ретроцессионера в технических 
резервах незаработанной премии 1 696 24 299 2 146 2 705 - 30 846 

Доля ретроцессионера в технических 
резервах убытков 920 1 293 2 203 1 798 - 6 214 

Итого финансовые активы 101 194 81 492 41 650 20 486 1 087 245 909 

        

 

 

 

 

 

Финансовые обязательства 

      

 BYN USD EUR RUB Прочие Итого 

Кредиторская задолженность по операциям 
перестрахования (256) (1 051) (396) (174) (72) (1 949) 

Кредиторская задолженность по операциям 
ретроцессии (386) (3 545) (506) (2 520) - (6 957) 

Часть прочей кредиторской задолженности (107) - - - - (107) 

Технические резервы незаработанных премий 
и неистекших рисков (4 245) (40 323) (9 810) (6 076) - (60 454) 

Технические резервы убытков (2 532) (9 575) (9 196) (20 012) - (41 315) 

Итого финансовые обязательства (7 526) (54 494) (19 908) (28 782) (72) (110 782) 

Открытая валютная позиция 89 788 26 998 21 742 (8 296) 1 015 131 247 

Анализ финансовых активов и обязательств Компании по валютам на 31 декабря 2015 
года (пересчитано) 

В тысячах белорусских рублей BYN USD EUR RUB Прочие Итого 

Финансовые активы       
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Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи  66 297     -       2 026     -       -       68 323    

Финансовые активы, удерживаемые до 
погашения  21 113     -       -       -       -       21 113    

Депозиты в банках                           758     25 038     25 268     5 329     -       56 393    

Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования  1 884     9 476     4 204     2 281     376     18 221    

Дебиторская задолженность по операциям 
ретроцессии  54     940     142     195     -       1 331    

Денежные средства и их эквиваленты  27     12 262     1 519     100     -       13 908    

Часть прочей дебиторской задолженности  53     -       2     -       -       55    

Доля ретроцессионера в технических 
резервах незаработанной премии 1 498 22 948 516 1 600 - 26 562 

Доля ретроцессионера в технических 
резервах убытков 527 6 456 3 315 434 - 10 732 

Итого финансовые активы 92 211 77 120 36 992 9 939 376 216 638 

        

Финансовые обязательства       

Кредиторская задолженность по операциям 
перестрахования (261) (848) (297) (145) (24) (1 575) 

Кредиторская задолженность по операциям 
ретроцессии (394) (5 166) (371) (1 799) (2) (7 732) 

Часть прочей кредиторской задолженности (3) (1) (15) - - (19) 

Технические резервы незаработанных премий 
и неистекших рисков (4 152) (37 142) (4 995) (4 051) - (50 340) 

Технические резервы убытков (6 781) (10 526) (7 984) (6 449) - (31 740) 

Итого финансовые обязательства (11 591) (53 683) (13 662) (12 444) (26) (91 406) 

Открытая валютная позиция 80 620 23 437 23 330 (2 505) 350 125 232 

Ценовой риск 

Ценовым риском является риск того, что стоимость финансового инструмента будет 
колебаться в результате изменений рыночных цен. Эти изменения могут быть вызваны 
факторами, характерными для отдельного инструмента или факторами, которые влияют на 
все инструменты рынка. Ценовой риск возникает, когда компания занимает длинную или 
короткую позицию в финансовом инструменте. 

Инвестиционный портфель Компании не чувствителен к риску рыночных цен финансовых 
инструментов на 31 декабря 2016 и 31 декабря 2015, так как в инвестиционном портфеле 
отсутствуют финансовые инструменты с котирующимися рыночными ценами. 

Кредитный риск 

Кредитный риск представляет собой риск, понесенный из-за невозможности сторон 
выполнить свои обязательства или изменений их кредитоспособности. 

Максимальный кредитный риск 

Подверженность максимальному кредитному риску управляется через регулярный анализ 
способности эмитентов по выплате процентов и возврату капитала, а также путем изменения 
данного воздействия, где это уместно.  

 

В тысячах белорусских рублей 

31 декабря 2016 

31 декабря 2015 

(пересчитано) 

Максимальный кредитный риск Брутто Нетто Брутто Нетто 
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Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи  65 823    65 823     68 323     68 323    
Финансовые активы, удерживаемые до погашения  31 076     31 076     21 113     21 113    
Депозиты в банках                           86 752     86 752     56 393     56 393    
Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования  22 864     22 864     18 221     18 221    
Дебиторская задолженность по операциям 
ретроцессии  1 279     1 279     1 331     1 331    
Денежные средства и их эквиваленты  830     830     13 908     13 908    
Часть прочей дебиторской задолженности  225     225     55     55    
Доля ретроцессионера в технических резервах 
незаработанной премии 30 846 30 846 26 562 26 562 
Доля ретроцессионера в технических резервах 
убытков 6 214 6 214 10 732 10 732 
Итого 

245 909 245 909 216 728 216 728 

У Компании нет просроченной дебиторской задолженности, резерв по сомнительной 
дебиторской задолженности не создавался. 
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Инвестиционный анализ по рейтингам на 31 декабря 2016 года, в тысячах белорусских 
рублей: 

Рейтинг Fitch  

Депозиты в 

банках 

Финансовые активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи  

Финансовые 

активы, 

удерживаемые 

до погашения Итого 

B- 31 792 - 29 031 60 823 

Без рейтинга 54 960 65 823 2 045 122 828 

 86 752 65 823 31 076 183 651 

Дебиторская задолженность по операциям перестрахования 

Суммы, подлежащие получению по операциям перестрахования, анализируются 
руководством на периодической основе, и договоры перестрахования аннулируются, если 
соответствующее уведомление было предоставлено перестрахователю и причитающиеся к 
оплате суммы не выплачиваются. 

Ретроцессия  

В ходе своего бизнеса Компания передает риски в ретроцессию с целью ограничения 
потенциального нетто убытка посредством диверсификации своих рисков. Активы, 
обязательства и доходы и расходы, возникающие от переданных в ретроцессию договоров 
перестрахования представлены отдельно от связанных активов, обязательств, доходов и 
расходов от связанных договоров перестрахования, поскольку договоры ретроцессии не 
освобождают Компанию от исполнения своих прямых обязательств перед держателями 
полисов. 

Только права по договорам, которые приводят к переносу существенного риска, учитываются 
как активы по договорам ретроцессии. Права по договорам, которые не приводят к переносу 
существенного риска, учитываются как финансовые инструменты. 

Премии, подлежащие уплате по договорам ретроцесии признаются как расходы на основе, 
соответствующей основе признания премий по связанным договорам перестрахования. В ходе 
обычного страхового бизнеса, премии ретроцессионеров отражаются как расходы того 
периода, в течение которого предоставляется ретроцессионное покрытие на основе 
ожидаемого характера перестрахованных рисков. Неизрасходованная часть переданной в 
ретроцессию перестраховочной премии включается в активы по договорам ретроцессии. 

Нетто суммы, уплаченные ретроцессионеру при заключении договора, могут быть меньше, 
чем активы по договорам ретроцессии, признанные Компанией в отношении его прав по 
данным договорам.  

Активы по договорам ретроцессии включают суммы, подлежащие возврату от 
ретроцессионеров в отношении выплаченных страховых возмещений. Они классифицируются 
как дебиторская задолженность и включаются в рамках дебиторской задолженности по 
перестрахованию и прочей дебиторской задолженности в отчет о финансовом положении. 

Активы по договорам ретроцессии оцениваются на предмет обеcценения на каждую отчетную 
дату. Актив обесценивается только в том случае, если существует объективное 
доказательство, что произошло событие после первоначального признания актива, которое 
может привести к тому, что Компания не сможет получить суммы к получению, и это событие 
оказывает влияние, которое можно достоверно оценить, на суммы, которые Компания 
получит от ретроцессионера.  
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Компания перестраховывает часть своих рисков, чтобы контролировать свою подверженность 
убыткам и защитить капитальные ресурсы. Компания заключает пропорциональные и 
непропорциональные договоры ретроцессии факультативной и облигаторной формы.  

Ретроцессия содержит кредитный риск, и взысканные средства по такой ретроцессии 
учитываются за вычетом известных случаев неплатежеспособности и безнадежных случаев 
взыскания. Компания контролирует финансовое положение ретроцессионеров на 
непрерывной основе и периодически анализирует свои договоры по ретроцессии.  

В течение 2016 и 2015 годов не было случаев, при которых компания-ретроцессионер не 
выполнила бы обязательства перед Компанией. 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности представляет собой риск того, что Компания столкнется с трудностями в 
привлечении средств для выполнения своих обязательств. Риск ликвидности существует, 
когда сроки погашения активов и обязательств не совпадают. Компания управляет структурой 
своих активов и пассивов с целью обеспечения своих обязательств соответствующих объемах 
и когда наступает срок их погашения. Потенциальный риск ликвидности ограничивается 
путем инвестирования определенных размеров фондов в краткосрочные депозиты и прочие 
фонды с высокой степенью ликвидности. 

В приведенных ниже таблицах показано распределение активов и обязательств Компании по 
группам согласно срокам погашения на основании времени, оставшегося от отчетной даты до 
контрактных сроков погашения по состоянию на 31 декабря 2016 и на 31 декабря 2015 года: 

 
Даты погашения финансовых активов и обязательств Компании на 31 декабря 2016 года 

В тысячах белорусских рублей До 12 
месяцев 

От 1 до 5 
лет 

Более 5 
лет Бессрочный Итого 

Финансовые активы      
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи - - - 65 823 65 823 
Финансовые активы, удерживаемые до 
погашения -  31 076    - - 31 076 
Депозиты в банках                          86 752 - - - 86 752 
Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования 17 012 5 325 527 - 22 864 
Дебиторская задолженность по операциям 
ретроцессии 1 211 68 - - 1 279 
Денежные средства и их эквиваленты 830 - - - 830 
Часть прочей дебиторской задолженности 225 - - - 225 
Доля ретроцессионера в технических 
резервах незаработанной премии 8 683 20 117 2 046 - 30 846 
Доля ретроцессионера в технических 
резервах убытков 6 214 - - - 6 214 

Итого финансовые активы 120 927 56 586 2 573 65 823 245 909 
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До 12 

месяцев 

От 1 до 5 

лет 

Более 5 

лет Бессрочный Итого 

Кредиторская задолженность по операциям 
перестрахования (1 562) (354) (33) - (1 949) 

Кредиторская задолженность по операциям 
ретроцессии (6 227) (727) (3) - (6 957) 

Часть прочей кредиторской задолженности (107) - - - (107) 

Технические резервы незаработанных премий 
и неистекших рисков (21 502) (34 826) (4 126) - (60 454) 

Технические резервы убытков (41 315) - - - (41 315) 

Итого финансовые обязательства (70 713) (35 907) (4 162) - (110 782) 

Разрыв в сроках погашения финансовых 
активов и обязательств 50 214 20 679 (1 589)  65 823 135 127 

 

Даты погашения финансовых активов и обязательств Компании на 31 декабря 2015 года 
(пересчитано) 

В тысячах белорусских рублей До 12 
месяцев 

От 1 до 5 
лет 

Более 5 
лет Бессрочный Итого 

Финансовые активы      
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи  2 500     - 65 823 68 323 
Финансовые активы, удерживаемые до 
погашения -  21 113    - - 21 113 
Депозиты в банках                          29 110  27 283    - - 56 393 
Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования 12 302  5 705    214 - 18 221 
Дебиторская задолженность по операциям 
ретроцессии 1 287  44    - - 1 331 
Денежные средства и их эквиваленты 13 908 - - - 13 908 
Часть прочей дебиторской задолженности 55 - - - 55 
Доля ретроцессионера в технических 
резервах незаработанной премии 8 814 14 660 3 088 - 26 562 
Доля ретроцессионера в технических 
резервах убытков 10 732 - - - 10 732 

Итого финансовые активы 78 708 68 805 3 302 65 823 216 638 

      

Кредиторская задолженность по операциям 
перестрахования (1 121) (430) (24) - (1 575) 

Кредиторская задолженность по операциям 
ретроцессии (7 265) (465) (2) - (7 732) 

Часть прочей кредиторской задолженности (19) - - - (19) 

Технические резервы незаработанных премий 
и неистекших рисков (20 995) (25 672) (3 673) - (50 340) 

Технические резервы убытков (31 740) - - - (31 740) 

Итого финансовые обязательства (61 140) (26 567) (3 699) - (91 406) 

Разрыв в сроках погашения финансовых 
активов и обязательств 17 568 42 238 (397) 65 823 125 232 

Применительно к страховым компаниям управление риском ликвидности связано с 
отслеживанием страховых обязательств.  

Операционный риск и управление им 

Операционные риски возникают в результате ошибок и недостатков в процессах, которые 
могут возникнуть из-за ошибок персонала или под влиянием внешних факторов. Эти риски 
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успешно ограничиваются средствами внутреннего контроля, внутренними процессами, 
процедурами и контролем исполнения. 

(34) СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Ниже приводятся данные о расчетной справедливой стоимости финансовых инструментов в 
соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 
информации». Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной 
основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных 
условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно 
наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки.  Представленные 
оценки могут не отражать суммы, которые Компания смогла бы получить при фактической 
реализации имеющегося у нее пакета тех или иных финансовых инструментов. 

Балансовая и справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, а также их уровни в 
иерархии справедливой стоимости представлены в следующей таблице.  
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На 31 декабря 2016 

В тысячах белорусских рублей 

 Балансовая стоимость Справедливая стоимость 

Финансовые активы, 
которые  
не оцениваются по 
справедливой 
стоимости 

Активы, 

имеющиеся 

в наличии 

для 

продажи 

Активы, 

удерживаемые 

до погашения 

Займы и 

дебиторская 

задолженность 

Прочие 

финансовые 

обязательства 

Уровень 

1 

Уровень 

2 

Уровень  

3 

Итого 

3 

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи  65 823    - - - - -  65 823     65 823 
Финансовые активы, 
удерживаемые до 
погашения -  31 076    - - -  2 045     54 572     56 617    
Депозиты в банках                          - -  86 752    - - - -  -      
Дебиторская 
задолженность по 
операциям 
перестрахования - -  22 864    - - - -  -      
Дебиторская 
задолженность по 
операциям 
ретроцессии - -  1 279    - - - -  -      
Часть прочей 
дебиторской 
задолженности - -  225    - - - -  -      
Денежные средства и 
их эквиваленты - -  830    - - - -  -      

 65 823 31 076 111 950 - - 2 045 120 395 122 440 

 
Финансовые 
обязательства, 
которые не 
оцениваются по 
справедливой 
стоимости         
Кредиторская 
задолженность по 
операциям 
перестрахования - - - (1 949) - - - - 
Кредиторская 
задолженность по 
операциям ретроцессии - - - (6 957) - - - - 
Часть прочей 
кредиторской 
задолженности - - - (107) - - - - 

 
- - - (9 013) - - - - 

 
 

 
 
 

 
 
На 31 декабря 2015 (пересчитано) 

В тысячах белорусских рублей 

 Балансовая стоимость Справедливая стоимость 
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Финансовые активы, 
которые не 
оцениваются по 
справедливой 
стоимости 

Активы, 

имеющиеся 

в наличии 

для 

продажи 

Активы, 

удерживаемые 

до погашения 

Займы и 

дебиторская 

задолженность 

Прочие 

финансовые 

обязательства 

Уровень 

1 

Уровень 

2 

Уровень 

3 

Итого 

3 

Финансовые активы, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи  68 323    - - - -  2 500     65 823     68 323    
Финансовые активы, 
удерживаемые до 
погашения -  21 113    - - - -  28 581     28 581    
Депозиты в банках                          - -  56 393    - - - -  -      
Дебиторская 
задолженность по 
операциям 
перестрахования - -  18 221    - - - -  -      
Дебиторская 
задолженность по 
операциям 
ретроцессии - -  1 331    - - - -  -      
Часть прочей 
дебиторской 
задолженности - -  55    - - - -  -      
Денежные средства 
и их эквиваленты - -  13 908    - - - -  -      

 68 323 21 113 89 908 - - 2 500 94 404 96 904 

 
         
 
Финансовые 
обязательства, 
которые не 
оцениваются по 
справедливой 
стоимости         
Кредиторская 
задолженность по 
операциям 
перестрахования - - - (1 575) - - - - 
Кредиторская 
задолженность по 
операциям 
ретроцессии - - - (7 732) - - - - 
Часть прочей 
кредиторской 
задолженности - - - (19) - - - - 

 
- - - (9 326) - - - - 

 

В 2016 и 2015 годах не было переводов между уровнями иерархии справедливой стоимости.  

Компания не раскрывала информацию о справедливой стоимости денежных средств и их 
эквивалентов, депозитов в банках, дебиторской и кредиторской задолженностей, поскольку 
их балансовая стоимость приблизительно равна справедливой стоимости. 

(35) НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 

Экономика Республики Беларусь 



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА  
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Экономика Республики Беларусь в настоящее время характеризуется высоким уровнем 
инфляции, существенными изменениями валютных курсов, относительно высокими ставками 
налогообложения и всесторонним законодательным регулированием. Законодательство 
относительно ведения бизнеса постоянно меняется. Будущее экономическое развитие в 
значительной степени зависит от эффективности мер, принимаемых правительством 
Беларуси, и находится вне контроля Компании. Будущее направление экономической 
политики Правительства Республики Беларусь может отразиться на возмещаемости активов 
Компании и способности Компании исполнять свои обязательства, а также будущей 
деятельности Компаний. Руководство Компании сделало свою наилучшую оценку 
возмещаемости и классификации отраженных активов, и полноту отражения обязательств. 
Однако, неопределенность, описанная выше, все еще существует, и может оказывать 
влияние на операционную деятельность Компании. 

Законодательство 

Некоторые положения белорусского коммерческого и, в частности, налогового 
законодательства могут быть интерпретированы по-разному и, вследствие этого, 
применяться непоследовательно различными государственными учреждениями. Кроме того, 
интерпретация законодательства руководством может отличаться от официальной 
интерпретации, и соответственно, может быть оспорена контролирующими органами, в 
результате чего на Компанию могут быть наложены дополнительные налоги и платежи, а 
также применены прочие превентивные меры.  

Руководство Компании полагает, что все налоговые и прочие платежи уже произведены. 
Прошлые финансовые годы остаются открытыми на рассмотрение контролирующих органов.  

(36) СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

За период c 31 декабря 2016 года по дату утверждения отчетности данной ставка 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь уменьшилась с 18% до 15%. 

Согласно Письма Министерства финансов Республики Беларусь от 13.03.2017 № 13-1-19 
Компании необходимо обеспечить перечисление в целевой бюджетный фонд национального 
развития часть прибыли за 2016 год в размере 3 млн белорусских рублей. 

 


