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Страховая организация ЗАО «СК «ЭРГО»

Учетный номер плательщика 100367422

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

Орган управления

Единица измерения руб.

Адрес г. Минск, ул. Пионерская, 2а

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2019 года

АКТИВЫ
Код 

строки

На 

1 января 

2019 года

На 

31 декабря 

2017 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 3 400 455 3 473 491 
Нематериальные активы 120 78 967 51 122 
Доходные вложения в материальные 
активы

130 − − 
в том числе:

инвестиционная недвижимость
131 − − 

предметы финансовой аренды (лизинга) 132 − − 
прочие доходные вложения в материальные 
активы

133 − − 
Вложения в долгосрочные активы 140 156 924 156 924 
Долгосрочные финансовые вложения 150 2 339 494 2 065 365 
Долгосрочная дебиторская задолженность 160 10 412 12 623 
Отложенные налоговые активы 170 − − 
Прочие долгосрочные активы 180 − − 
ИТОГО по разделу I 190 5 986 252 5 759 525 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 32 548 32 053 
в том числе:

материалы
211 32 548 32 053 

незавершенное производство 212 − − 
прочие запасы 213 − − 
Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

215 − − 
Расходы будущих периодов 220 4 093 6 295 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам

230 − − 
Доля перестраховщиков в страховых 
резервах

240 500 217 704 466 
в том числе:

резерв незаработанной премии
241 449 710 514 423 

резервы убытков 242 50 507 190 043 
другие технические резервы 243 − − 
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 4 027 965 4 124 691 
Краткосрочные финансовые вложения 260 − − 
Денежные средства и их эквиваленты 270 18 159 233 15 048 319 
в том числе:

касса
271 6 275 1 968 

депозитные счета 272 17 973 304 14 854 897 
эквиваленты денежных средств 273 − − 
прочие денежные средства 274 179 654 191 454 
Прочие краткосрочные активы 280 − − 
ИТОГО по разделу II 290 22 724 056 19 915 824 
БАЛАНС 300 28 710 308 25 675 349 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код 
строки

На
1 января 

2019 года

На 
31 декабря 
2017 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 9 339 820 8 360 910 
Неоплаченная часть уставного капитала 420 − − 
Собственные акции (доли в уставном 
капитале)

430 − − 
Резервный капитал 440 12 582 11 991 
в том числе резервный фонд заработной 
платы 

441 12 582 11 991 
Добавочный капитал 450 1 444 717 1 424 124 
в том числе прирост (переоценка) стоимости 
объектов недвижимости, приобретенных 
за счет страховых резервов

451
− − 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

460 2 145 968 1 559 050 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 − − 
Целевое финансирование 480 − − 
ИТОГО по разделу III 490 12 943 087 11 356 075 
IV. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ

Резервы по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни

500 − − 
Резерв незаработанной премии 501 8 997 071 7 680 892 
Резервы убытков 502 1 541 236 1 722 709 
Другие технические резервы 503 − − 
Иные страховые резервы 504 − − 
Фонд предупредительных (превентивных) 
мероприятий

505 50 150 32 807 
Гарантийные фонды 506 − − 
Иные фонды, образованные в соответствии 
с законодательством

507 − − 
ИТОГО по разделу IV 509 10 588 457 9 436 408 
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 3 413 292 3 250 314 
Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520 − − 
Отложенные налоговые обязательства 530 − − 
Доходы будущих периодов 540 − − 
Резервы предстоящих платежей 550 − − 
Прочие долгосрочные обязательства 560 − − 
ИТОГО по разделу V 590 3 413 292 3 250 314 
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 − − 
Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620 − − 
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 1 765 472 1 632 552 
в том числе:

страхователям
631 − − 

страховым агентам и страховым брокерам 632 587 628 662 232 
прочим кредиторам по операциям 
страхования, сострахования

633 76 1 440 
по операциям перестрахования 634 305 871 317 416 
депо премий по рискам, переданным 
в перестрахование

635 − − 
поставщикам и подрядчикам 636 66 970 63 818 
по авансам полученным 637 165 720 95 688 
по налогам и сборам 638 100 325 10 772 
по социальному страхованию и обеспечению 639 29 560 30 641 
по оплате труда 640 89 051 94 367 
по лизинговым платежам 641 − − 
собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

642 − − 
прочим кредиторам 643 420 271 356 178 
Обязательства, предназначенные для 
реализации

650 − − 
Доходы будущих периодов 660 − − 
Резервы предстоящих платежей 670 − − 
Прочие краткосрочные обязательства 680 − − 
ИТОГО по разделу VI 690 1 765 472 1 632 552 
БАЛАНС 700 28 710 308 25 675 349 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за январь – декабрь 2018 года

Наименование показателей
Код 

строки

За 

январь –

декабрь 

2018 года

За 

январь –

декабрь 

2017 года

1 2 3 4

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, 
ОТНОСЯЩЕМУСЯ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

Страховые взносы (страховые премии), брутто 010 − −
Страховые выплаты 020 − −
Изменение резервов по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни (+ или -)

030 − −
в том числе изменение резерва 
дополнительных выплат

031 − −
Отчисления в гарантийный фонд и фонд преду-
предительных (превентивных) мероприятий 

040 − −
Расходы на ведение дела 050 − −
Доходы по деятельности, связанной со страхо-
ванием, относящимся к страхованию жизни

055 − −
Расходы по деятельности, связанной со страхо-
ванием, относящимся к страхованию жизни

056 − −
Прибыль (убыток) от операций по видам 
страхования, относящимся к страхованию 
жизни (строки 010 - 020 + (030 - 031) - 040 - 050 
+ 055 - 056)

060

− −
Прочие доходы по текущей деятельности 065 − −
Прочие расходы по текущей деятельности 066 − −
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
по видам страхования, относящимся 
к страхованию жизни (строки ± 060 + 065 - 066)

069
− −

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ 
ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Страховые взносы (страховые премии), 
брутто – всего

070 22 677 338 19 204 377 
в том числе:

по прямому страхованию и сострахованию
071 19 737 880 17 320 794 

по рискам, принятым в перестрахование 072 2 939 458 1 883 583 
Страховые премии по рискам, переданным 
в перестрахование, брутто

073 1 110 662 1 607 347 
Страховые взносы (страховые премии) с учетом 
перестрахования, нетто

(строки 070 - 073)

074
21 566 676 17 597 030 

Изменение резерва незаработанной премии, 
брутто 

080 (1 316 179)  (170 711)
Изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии

081  (64 713)  (775 068)
Изменение резерва незаработанной премии 
с учетом перестрахования, нетто (итог строк 

080 и 081)

082
(1 380 892)  (945 779)

Заработанные премии, нетто (итог строк 

074 и 082)
085 20 185 784 16 651 251 

Оплаченные убытки (страховые выплаты), 
брутто

090 15 136 714 13 957 248 
Доля перестраховщиков в убытках (страховых 
выплатах)

091 726 395 1 851 787 
Оплаченные убытки (страховые выплаты) 
с учетом перестрахования, 

нетто (строки 090 - 091)

092
14 410 319 12 105 461 

Изменение резервов убытков (страховых 
выплат), брутто

095 181 473 237 408 
Изменение доли перестраховщиков в резервах 
убытков (страховых выплат) 

096  (139 536) 8 646 
Изменение резервов убытков (страховых 
выплат) с у четом перестрахования, нетто

(итог строк 095 и 096)

097
41 937 246 054 

Заработанные премии за вычетом страховых 
убытков (страховых выплат)

(строки 085 - 092 + 097)

100
5 817 402 4 791 844 

Изменение других технических резервов 110 − −
Изменение иных страховых резервов 120 − −
в том числе увеличение специального страхо-
вого резерва по обязательному страхованию 
с государственной поддержкой урожая сельско-
хозяйственных культур, скота и птицы за счет 
дохода, полученного от инвестирования этого 
резерва

121

− −
Отчисления в фонды предупредительных 
мероприятий и гарантийные фонды

130 72 105 7 806 
Отчисления в иные фонды, образованные 
в соответствии с законодательством

140 − −

Расходы на ведение дела, всего 150 6 595 855 6 116 971 
в том числе:

комиссионное вознаграждение и тантьемы 
по рискам, принятым в перестрахование

151
449 570 290 594 

Комиссионное вознаграждение и тантьемы 
по рискам, переданным в пeрестрахование

155 150 080 245 204 
Доходы по деятельности, связанной 
со страхованием иным, чем страхование жизни

160 1 561 991 1 755 309 
Расходы по деятельности, связанной 
со страхованием иным, чем страхование жизни

165 538 009 931 133 
Прибыль (убыток) от операций по видам 
страхования иным, чем страхование жизни 
(строки 100 + 110 + (120 – 121) – 130 – 140 – 
150 + 155 + 160 – 165)

170

323 504  (263 553)
Прочие доходы по текущей деятельности 175 932 3 042 
Прочие расходы по текущей деятельности 176 442 650 380 981 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
по видам страхования иным, чем страхование 
жизни (строки ± 170 + 175 - 176)

179
 (118 214)  (641 492)

Доходы по инвестиционной деятельности 180 438 520 610 849 
в том числе:

доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

181

70 11 496 
доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

182 − −
проценты к получению 183 346 502 482 371 
прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

184 91 948 116 982 
Расходы по инвестиционной деятельности 190 28 164 35 597 
в том числе:

расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

191

− 10 848 
прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

192 28 164 24 749 
Доходы по финансовой деятельности 200 2 977 016 3 570 047 
в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

201
2 977 016 3 570 047 

прочие доходы по финансовой деятельности 202 − −
Расходы по финансовой деятельности 210 2 382 434 3 389 091 
в том числе:

проценты к уплате
211 246 417 271 847 

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

212 2 136 017 3 117 244 
прочие расходы по финансовой деятельности 213 − −
Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности 
(строки 180 – 190 + 200 – 210)

220
1 004 938 756 208 

в том числе доход от инвестирования специ-
ального страхового резерва по обязательному 
страхованию с государственной поддержкой 
урожая сельскохозяйственных культур, скота 
и птицы, направленный на увеличение этого 
резерва

230

− −
Прибыль (убыток) до налогообложения 
(строки ± 069 ± 179 ± 220 – 230 + 031)

240 886 724 114 716 
Налог на прибыль 250 299 215 −
Изменение отложенных налоговых активов 260 − −
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

270 − −
Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

280 − −
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

285 − −
Чистая прибыль (убыток) (строки ± 240 – 250 ± 
260 ± 270 – 280 – 285)

290 587 509 114 716 
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

300 − −
Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

310 20 593  (201 209)
Совокупная прибыль (убыток) (строки ± 290 
± 300 ± 310)

320 608 102  (86 493)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 330 − −
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 340 − −

Руководитель А. Г. Дементьев

Главный бухгалтер Т. Р. Криводубская

Информация об аудиторском заключении 
по бухгалтерской отчетности 

закрытого акционерного общества «Страховая компания «ЭРГО» 
за 2018 год

Дата аудиторского заключения: 26.02.2019 г.

Сведения об аудиторе

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «КПМГ», фирма-

член сети независимых фирм КПМГ, входящих в состав КПМГ Интернейшнл Ко-

оператив («КПМГ Интернейшнл»), ассоциации, созданной по законодательству 

Швейцарии.

Место нахождения: 220012, Республика Беларусь, город Минск, ул. Платонова, 

д. 49, помещение 26-7.

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистра-

ции выдано Минским горисполкомом на основании решения от 10.02.2011; реги-

страционный номер в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

№ 191434140

Аудиторское мнение

Мы провели аудит годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности (да-

лее – «бухгалтерская отчетность») закрытого акционерного общества «Страхо-

вая компания «ЭРГО» (место нахождения: 220020 г. Минск, ул. Пионерская, 2а, 

дата государственной регистрации: 10.12.2008, регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей: 100367422), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 

31 декабря 2018 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении соб-

ственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 

на указанную дату, примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно 

во всех существенных аспектах финансовое положение закрытого акционерного 

общества «Страховая компания «ЭРГО» по состоянию на 31 декабря 2018 года, 

финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, 

в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Интернет-сайт закрытого акционерного общества «Страховая компания «ЭРГО», 

где размещена годовая индивидуальная отчетность в полном объеме: www.ergo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор 

аукциона) по поручению торгово-производственного унитарного предприятия «Слуцкая база ОПС» (про-

давец) проводит открытый аукцион по продаже имущества в составе:

лот № 1: магазин «Модуль» общей площадью 154,8 кв. м с инв. № 640/С-66882, расположенный на зе-

мельном участке с кадастровым номером 624650100001007689 (предоставлен на праве аренды по 26.05.2036) 

площадью 0,1075 га, по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. Пугачева, д. 3.

Начальная цена с НДС (20 %) – 47 664,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 4 766,00 бел. руб.). 

Лот № 2 (повторный аукцион): магазин № 11 общей площадью 132,2 кв. м с инв. № 640/С-26599, 

расположенный на земельном участке с кадастровым номером 624686800601000594 (предоставлен на 

праве аренды по 11.04.2038) площадью 0,0825 га, по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, 

ул. Спасская, 38.

Начальная цена с НДС (20%) – 29 944,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 2 994,00 бел. руб.). 

Стоимость снижена на 10 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский об-

ластной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 

10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) 

банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-

продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознагражде-

ние за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результатив-

ного аукциона, в размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок 

проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. По лоту № 2 предыдущее извещение было опубликовано в газете 

«Звязда» от 17.10.2018. Аукцион состоится 20.05.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 19.05.2019 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инве-

стиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО 

«Солигорскторг» (продавец) проводит повторный открытый аукцион 

по продаже недвижимого имущества: 

лот 1: автогараж № 1 инв. № 644/С-56582 общей площадью 

34,9 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым но-

мером 625050100001003035 площадью 0,0051 га по адресу: Минская 

область, г. Солигорск, ул. Строителей, 2Л.

Начальная цена с НДС (20 %) – 5 880,00 бел. руб. Задаток 10 % 

от начальной цены – 588,00 бел. руб.

Лот 2: автогараж № 2 инв. № 644/С-56579 общей площадью 

35,5 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым но-

мером 625050100001003036 площадью 0,0050 га по адресу: Минская 

область, г. Солигорск, ул. Строителей, 2К.

Начальная цена с НДС (20 %) – 7 560,00 бел. руб. Задаток 10 % 

от начальной цены – 756,00 бел. руб.

Лот № 3: автогараж № 6 инв. № 644/С-56583 общей площадью 

27,1 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым но-

мером 625050100001003039 площадью 0,0038 га по адресу: Минская 

область, г. Солигорск, ул. Строителей, 2Е.

Начальная цена с НДС (20 %) – 5 239,20 бел. руб. Задаток 10 % 

от начальной цены – 523,00 бел. руб.

Лот № 4: автогараж № 7 инв. № 644/С-56584 общей площадью 

35,1 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым но-

мером 625050100001003040 площадью 0,0050 га по адресу: Минская 

область, г. Солигорск, ул. Строителей, 2Д.

Начальная цена с НДС (20 %) – 7 800,00 бел. руб. Задаток 10 % 

от начальной цены – 780,00 бел. руб.

Лот № 5: павильон инв. № 644/С-34948 общей площадью 

120,0 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым 

номером 625050100001003022 площадью 0,0306 по адресу: Минская 

область, г. Солигорск, ул. Л. Комсомола, 44.

Начальная цена с НДС (20 %) – 83 160,00 бел. руб. Задаток 10 % 

от начальной цены – 8 316,00 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB3012108260016933

0000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 

быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 

аукциона. Оплата объектов производится в следующем порядке:

– по лотам №№ 1–4 – в течение 30 (тридцати) календарных дней по-

сле заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи; 

– по лоту № 5 – в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня 

проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-

продажи. Возможно предоставление рассрочки оплаты объекта с 

внесением платежей в следующем порядке: оплата 40 % стоимости 

имущества производится в течение 20 (двадцати) календарных дней по-

сле заключения договора купли-продажи, оставшиеся 60 % стоимости 

имущества – в течение 3 (трех) календарных месяцев (по 20 %) либо по 

соглашению между сторонами на иных условиях договора.

Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Ор-

ганизатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение 

торгов, включающее затраты на организацию и проведение результа-

тивного аукциона в следующем размере: по лотам №№ 1 – 4 в размере 

10 (десяти) процентов от окончательной цены продажи предмета аук-

циона, по лоту № 5 – 4 (четырех) процентов.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте органи-

затора торгов www.rlt.by. 

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» 

от 23.11.2018, 29.01.2019.

Аукцион состоится 20.05.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые до-

кументы принимаются по 17.05.2019 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.
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