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Приложение 9

к Инструкции о порядке 

составления и 

представления 

бухгалтерской отчетности 

страховых организаций

РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация"

(наименование страховой организации)

4 485 

20 755 308 

18 887 330 

−

−

115 311 754 

(вид обязательного страхования)

с согласованными величинами процентов

Соотношение между фактическим и нормативным размерами маржи

платежеспособности на конец отчетного периода

11 652 549 

177 772 554 

1 045 

−

Уставный капитал

(вид обязательного страхования)

Добавочный капитал

05 −

18 887 330 

178 493 998 

−

1

Расчет отклонения фактического размера маржи платежеспособности от нормативного 

размера маржи платежеспособности

(вид обязательного страхования)

с согласованными величинами процентов

нормативный размер маржи платежеспособности по

нормативный размер маржи платежеспособности по

Величина (руб.)

197 381 328 

I. РАСЧЕТ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ФАКТИЧЕСКИМ И НОРМАТИВНЫМ РАЗМЕРАМИ МАРЖИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

3

−

18 887 330 

−04

83 521 

−

8 033 410 

197 381 328 

−

6 336 

06

нормативный размер маржи платежеспособности по

Наименование показателей

Фактический размер маржи платежеспособности (стр.20)

Нормативный размер маржи платежеспособности по видам страхования, относящимся к 

страхованию жизни (стр.32)

Нормативный размер маржи платежеспособности по видам страхования иным, чем 

страхование жизни (строки 42 + 04 + 05 + 06), 

в том числе:

Резервы по видам страхования, относящимся к страхованию жизни

Нормативный размер маржи платежеспособности по видам страхования, относящимся к 

страхованию жизни (0,04 х строка 31)

III. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности по видам страхования иным, 

чем страхование жизни

Резервный капитал

с согласованными величинами процентов

Нормативный размер маржи платежеспособности (строки 02 + 03)

Отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного размера 

маржи платежеспособности (строки 01 - 07)

Фактический размер маржи платежеспособности (сумма строк с 11 по 15 - строка 16 - 

строка 17)

I. Расчет фактического размера маржи платежеспособности

II. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности по видам страхования, 

относящимся к страхованию жизни

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Нормативный размер маржи платежеспособности по видам страхования иным, чем 

страхование жизни (строка 83 х строка 41)

Страховые взносы (страховые премии) за расчетный период

Возврат страховых взносов (страховых премий) по страхованию (сострахованию) и 

рискам, принятым в перестрахование, в случаях, предусмотренных законодательством и 

(или) условиями договоров страхования (сострахования), перестрахования, за расчетный 

период

Отчисления от страховых взносов (страховых премий) по страхованию (сострахованию) в 

фонд предупредительных (превентивных) мероприятий за расчетный период

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Нематериальные активы

Показатель, принимаемый для расчета нормативного размера маржи плетежеспособности 

(строка 55 или строка 68)

1. Расчет первого показателя (расчетный период - год(12 месяцев), предшествующий 

отчетной дате)



Код 

строки

21

Величина (руб.)

3

Наименование показателей

54

55

61

62

на начало расчетного 

периода 63

на конец расчетного 

периода (на отчетную дату)

64

на начало расчетного 

периода 65

на конец расчетного 

периода (на отчетную дату)

66

67

68

71

на начало расчетного 

периода 72

на конец расчетного 

периода (на отчетную дату)

73

на начало расчетного 

периода 74

на конец расчетного 

периода (на отчетную дату)

75

76

77

на начало расчетного 

периода 78

на конец расчетного 

периода (на отчетную дату)

79

на начало расчетного 

периода 80

на конец расчетного 

периода (на отчетную дату)

81

82

83

Руководитель___________________________________

Главный бухгалтер______________________________

4 888 090 

30 109 447 

Унтон А.Т.

33 640 517 

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Сопелева Т.Ф.

3 040 541 

4 888 090 

2 909 865 

7 828 456 

56 849 814 

68 181 361 

46 812 877 

56 849 814 

31 052 454 

20 755 308 

−

0.91 

1 695 666 

42 107 152 

4 031 166 

15 527 665 

15 210 826 

1 477 757 

3 870 329 

3 932 236 

Резерв произошедших, но незаявленных убытков по 

страхованию (сострахованию) и рискам, принятым в 

перестрахование

Другие отчисления от страховых взносов (страховых премий) по страхованию 

(сострахованию) в случаях, предусмотренных законодательством, за расчетный период

Поправочный коэфициент ((строки 76 - 82) / стр.76, но не менее 0,5 и не более 1 или 1, 

если стр.71 равна нулю)

2. Расчет второго показателя (расчетный период - 3 года (36 месяцев), предшествующих 

отчетной дате)

Первый показатель (0,18 х (строки 51 - 52 - 53 - 54))

(подпись)

М.П.

(подпись)

Промежуточный итог (строки 77 + 79 + 81 - (78 + 80))

Поступления, связанные с реализацией перешедшего к страховщику права требования 

страхователя (выгодоприобретателя) к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 

результате страхования, за расчетный период

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков по 

страхованию (сострахованию) и рискам, принятым в 

перестрахование

Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но 

неурегулированных убытков

Промежуточный итог ((строки 61 - 62 + 64 + 66 - (стр.63 + 65)) / 3)

Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но 

незаявленных убытков, по страхованию (сострахованию) и 

рискам, принятым в перестрахование

3. Расчет поправочного коэфициента (расчетный период - год (12 месяцев), 

предшествующий отчетной дате)

Второй показатель (0,26 х строка 67 или ноль, если у страховщика нет данных за 3 года 

(36 месяцев))

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков по 

страхованию (сострахованию) и рискам, принятым в 

перестрахование

Резерв произошедших, но незаявленных убытков по 

страхованию (сострахованию) и рискам, принятым в 

перестрахование

Страховые выплаты за расчетный период

Промежуточный итог (строки 71 + 73 + 75 - (72 + 74))

Доля перестраховщиков в страховых выплатах

Страховые выплаты за расчетный период


