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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2016 года

АКТИВЫ
Код 

строки
на 1 января 2016 

года
на 31 декабря 

2014 года
1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 1 046 533 729 158 
Нематериальные активы 120 10 374 5 654 
Доходные вложения в материаль-
ные активы

130 - - 

в том числе:
 инвестиционная недвижимость

131 - - 

 предметы финансовой аренды 
(лизинга)

132 - - 

 прочие доходные вложения в ма-
териальные активы

133 - - 

Вложения в долгосрочные активы 140 278 402 64 626 
Долгосрочные финансовые вло-
жения

150 1 126 310 798 1 131 001 424 

Долгосрочная дебиторская задол-
женность

160 125 912 457 120 641 677 

Отложенные налоговые активы 170 - - 
Прочие долгосрочные активы 180 - - 
ИТОГО по разделу I 190 1 253 558 564 1 252 442 539 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 462 077 368 114 
в том числе:
 материалы

211 462 077 368 114 

 незавершенное производство 212 - - 
 прочие запасы 213 - - 
Долгосрочные активы, предназна-
ченные для реализации

215 - - 

Расходы будущих периодов 220 228 854 244 701 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, рабо-
там, услугам

230 - - 

Доля перестраховщиков в страхо-
вых резервах

240 341 654 459 439 920 654 

в том числе:
 резерв незаработанной премии

241 242 757 608 173 242 584 

 резервы убытков 242 98 896 851 266 678 070 
 другие технические резервы 243 - - 
Краткосрочная дебиторская за-
долженность

250 203 787 643 66 243 688 

Краткосрочные финансовые вло-
жения

260 20 259 400 - 

Денежные средства и их эквива-
ленты

270 633 968 438 485 804 685 

в том числе:
касса

271 - - 

депозитные счета 272 627 216 738 482 414 466 
эквиваленты денежных средств 273 - - 
прочие денежные средства 274 6 751 700 3 390 219 
Прочие краткосрочные активы 280 - - 
ИТОГО по разделу II 290 1 200 360 871 992 581 842 
БАЛАНС 300 2 453 919 435 2 245 024 381 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код 
строки

на 1 января 2016 
года

на 31 декабря 
2014 года

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 1 416 962 494 1 307 000 556 
Неоплаченная часть уставного 
капитала

420 - - 

Собственные акции (доли в устав-
ном капитале)

430 - - 

Резервный капитал 440 432 780 321 479 
в том числе резервный фонд за-
работной платы 

441 432 780 321 479 

Добавочный капитал 450 64 837 69 030 
в том числе прирост (переоценка) 
стоимости объектов недвижимо-
сти, приобретенных за счет стра-
ховых резервов

451 - - 

Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток)

460 109 891 732 110 578 515 

Чистая прибыль (убыток) отчетно-
го периода

470 - - 

Целевое финансирование 480 - - 
ИТОГО по разделу III 490 1 527 351 843 1 417 969 580 
IV. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ
Резервы по видам страхования, от-
носящимся к страхованию жизни

500 - - 

Резерв незаработанной премии 501 472 820 488 305 447 423 
Резервы убытков 502 224 946 534 401 442 082 
Другие технические резервы 503 - - 
Иные страховые резервы 504 - - 
Фонд предупредительных (превен-
тивных) мероприятий

505 - - 

Гарантийные фонды 506 - - 
Иные фонды, образованные в со-
ответствии с законодательством

507 - - 

ИТОГО по разделу IV 509 697 767 022 706 889 505 
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 - - 
Долгосрочные обязательства по 
лизинговым платежам

520 - - 

Отложенные налоговые обяза-
тельства

530 - - 

Доходы будущих периодов 540 - - 
Резервы предстоящих платежей 550 - - 
Прочие долгосрочные обязатель-
ства

560 17 129 465 66 040 726 

ИТОГО по разделу V 590 17 129 465 66 040 726 
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 - - 
Краткосрочная часть долгосроч-
ных обязательств

620 - - 

Краткосрочная кредиторская за-
долженность 

630 77 726 440 54 124 570 

в том числе:
 страхователям

631 - - 

 страховым агентам и страховым 
брокерам

632 - - 

 прочим кредиторам по операциям  
страхования, сострахования

633 - - 

 по операциям перестрахования 634 77 571 838 26 088 592 
 депо премий по рискам, передан-
ным в перестрахование

635 - - 

 поставщикам и подрядчикам 636 25 410 5 468 
 по авансам полученным 637 - - 
 по налогам и сборам 638 - 9 498 307 
 по социальному страхованию и 
обеспечению

639 - - 

 по оплате труда 640 - - 
 по лизинговым платежам 641 - - 
 собственнику имущества (учреди-
телям, участникам)

642 - 13 247 061 

 прочим кредиторам 643 129 192 5 285 142 
Обязательства, предназначенные 
для реализации

650 - - 

Доходы будущих периодов 660 133 944 665 - 
Резервы предстоящих платежей 670 - - 
Прочие краткосрочные обязатель-
ства

680 - - 

ИТОГО по разделу VI 690 211 671 105 54 124 570 
БАЛАНС 700 2 453 919 435 2 245 024 381 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь-декабрь 2015 года

Наименование показателей
Код 

строки

за январь-
декабрь 

2015 года

за январь-
декабрь 

2014 года
1 2 3 4

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, 
ОТНОСЯЩЕМУСЯ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
Страховые взносы (страховые пре-
мии), брутто

010 - -

Страховые выплаты 020 - -
Изменение резервов по видам 
страхования, относящимся к стра-
хованию жизни (+ или -)

030 - -

в том числе изменение резерва 
дополнительных выплат

031 - -

Отчисления в гарантийный фонд 
и фонд предупредительных (пре-
вентивных) мероприятий 

040 - -

Расходы на ведение дела 050 - -
Доходы по деятельности, связан-
ной со страхованием, относящимся 
к страхованию жизни

055 - -

Расходы по деятельности, связан-
ной со страхованием, относящимся 
к страхованию жизни

056 - -

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

060 - -

Прочие доходы по текущей дея-
тельности

065 - -

Прочие расходы по текущей дея-
тельности

066 - -

Прибыль (убыток) от текущей дея-
тельности по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни 
(строки ± 060 + 065 - 066)

069 - -

 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, 
ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Страховые взносы (страховые пре-
мии), брутто - всего

070 487 996 044 337 419 150 

в том числе:
 по прямому страхованию и со-
страхованию

071 - -

 по рискам, принятым в перестра-
хование

072 487 996 044 337 419 150 

Страховые премии по рискам, 
переданным в перестрахование, 
брутто

073 222 038 299 163 627 480 

Страховые взносы (страховые пре-
мии) с учетом перестрахования, 
нетто (строки 070 - 073)

074 265 957 745 173 791 670 

Изменение резерва незаработан-
ной премии, брутто 

080  (167 373 065)  (61 592 516)

Изменение доли перестраховщиков 
в резерве незаработанной премии

081 69 515 024 14 211 722 

Изменение резерва незаработан-
ной премии с учетом перестрахо-
вания, нетто (итог строк 080 и 081)

082  (97 858 041)  (47 380 794)

Заработанные премии, нетто (итог 
строк 074 и 082)

085 168 099 704 126 410 876 

Оплаченные убытки (страховые 
выплаты), брутто

090 74 177 429 34 010 440 

Доля перестраховщиков в убытках 
(страховых выплатах)

091 22 961 210 7 105 563 

Наименование показателей
Код 

строки

за январь-
декабрь 

2015 года

за январь-
декабрь 

2014 года
1 2 3 4

Оплаченные убытки (страховые 
выплаты) с учетом перестрахова-
ния, нетто (строки 090 - 091)

092 51 216 219 26 904 877 

Изменение резервов убытков 
(страховых выплат), брутто

095 176 495 548  (282 001 211)

Изменение доли перестраховщи-
ков в резервах убытков (страховых 
выплат) 

096  (167 781 219) 210 175 895 

Изменение резервов убытков (стра-
ховых выплат) с у четом перестрахо-
вания, нетто (итог строк 095 и 096)

097 8 714 329  (71 825 316)

Заработанные премии за вычетом 
страховых убытков (страховых вы-
плат) (строки 085 - 092 + 097)

100 125 597 814 27 680 683 

Изменение других технических 
резервов

110 - -

Изменение иных страховых ре-
зервов

120 - -

в том числе увеличение специаль-
ного страхового резерва по обяза-
тельному страхованию с государ-
ственной поддержкой урожая сель-
скохозяйственных культур, скота и 
птицы за счет дохода, полученного 
от инвестирования этого резерва

121 - -

Отчисления в фонды предупреди-
тельных мероприятий и гарантий-
ные фонды

130 - -

Отчисления в иные фонды, обра-
зованные в соответствии с зако-
нодательтсвом

140 - -

Расходы на ведение дела, всего 150 54 507 087 35 502 446 
в том числе:
комиссионное вознаграждение и 
тантьемы по рискам, принятым в 
перестрахование

151 33 373 718 19 851 793 

Комиссионное вознаграждение и 
тантьемы по рискам, переданным 
в пeрестрахование

155 7 870 997 5 316 691 

Доходы по деятельности, связан-
ной со страхованием иным, чем 
страхование жизни

160 14 315 604 534 410 

Расходы по деятельности, связан-
ной со страхованием иным, чем 
страхование жизни

165 18 731 890 1 945 989 

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

170 74 545 438  (3 916 651)

Прочие доходы по текущей дея-
тельности

175 90 599 406 9 582 180 

Прочие расходы по текущей дея-
тельности

176 99 923 210 15 247 008 

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности по видам страхо-
вания иным, чем страхование 
жизни (строки ± 170 + 175 - 176)

179 65 221 634  (9 581 479)

Доходы по инвестиционной дея-
тельности

180 778 852 600 63 341 070 

в том числе:
доходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

181 706 960 000 14 365 

 доходы от участия в уставном ка-
питале других организаций

182 22 779 121 21 020 053 

 проценты к получению 183 1 326 007 40 683 182 
 прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

184 47 787 472 1 623 470 

Расходы по инвестиционной дея-
тельности

190 706 960 000 14 365 

в том числе: 
 расходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

191 706 960 000 14 365 

 прочие расходы по инвестицион-
ной деятельности

192 - -

Доходы по финансовой деятель-
ности

200 594 186 996 286 970 037 

в том числе: 
 курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

201 594 186 996 286 970 037 

 прочие доходы по финансовой 
деятельности

202 - -

Расходы по финансовой деятель-
ности

210 482 256 128 180 330 328 

в том числе: 
 проценты к уплате

211 - -

 курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

212 482 256 128 180 330 328 

 прочие расходы по финансовой 
деятельности

213 - -

Прибыль (убыток) от инвестици-
онной и финансовой деятельности 
(строки 180 – 190 + 200 – 210)

220 183 823 468 169 966 414 

в том числе доход от инвестирова-
ния специального страхового ре-
зерва по обязательному страхова-
нию с государственной поддержкой 
урожая сельскохозяйственных куль-
тур, скота и птицы, направленный 
на увеличение этого резерва

230 - -

Прибыль (убыток) до налого-
обложения (строки ± 069 ± 179 
± 220 – 230 + 031)

240 249 045 102 160 384 935 

Налог на прибыль 250 58 894 563 27 228 689 
Изменение отложенных налоговых 
активов

260 - -

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

270 - -

Прочие налоги и сборы, исчисляе-
мые из прибыли (дохода)

280 - -

Прочие платежи, исчисляемые из 
прибыли (дохода)

285 39 425 388 26 458 925 

Чистая прибыль (убыток) (стро-
ки ± 240 – 250 ± 260 ± 270 – 280 
– 285)

290 150 725 151 106 697 321 

Результат от переоценки долго-
срочных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

300 - 23 160 

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

310  (1 917 500) -

Совокупная прибыль (убыток) 
(строки ± 290 ± 300 ± 310)

320 148 807 651 106 720 481 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 330 - -
Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию

340 - -

Руководитель  Рычко А.В.
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Аудиторское заключение независимых аудиторов 
по бухгалтерской отчетности РУП «Белорусская национальная 

перестраховочная организация» за 2015 год
Госпоже Сопелевой Татьяне Федоровне
Главному бухгалтеру Республиканского унитарного предприятия «Бе-

лорусская национальная перестраховочная организация»
ул. Чкалова, д. 14-2, офис 302
г. Минск, 220039, Беларусь
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.

Исх. номер 2502-02

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности РУП «Бело-
русская национальная перестраховочная организация» (далее — Пред-
приятие), состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года, 
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, 
отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 
2015 года, а также примечаний к бухгалтерской отчетности.

Ответственность руководства за подготовку бухгалтерской отчетности 
Руководство Предприятия несет ответственность за подготовку и объ-

ективное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с требова-
ниями законодательства Республики Беларусь, а также за организацию си-
стемы внутреннего контроля, которая, по его мнению, является необходимой 
для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений, вызванных недобросовестными действиями либо ошибкой. 

Ответственность аудиторов 
В наши обязанности входит выражение мнения о данной бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соот-
ветствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. 
№ 56-З «Об аудиторской деятельности», национальными правилами ауди-
торской деятельности и международными стандартами аудита, если они не 
противоречат названным требованиям. Эти стандарты и требования обязы-
вают нас соответствовать этическим требованиям, планировать и проводить 
аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудитор-
ских доказательств по суммам и раскрытиям, представленным в бухгал-
терской отчетности. Отбор процедур проводится на основании суждений 
аудитора, включающих оценку риска наличия существенных искажений в 
бухгалтерской отчетности вне зависимости от того, явилось ли их причиной 
мошенничество или ошибка. При оценке данного риска аудитор рассма-
тривает работу системы внутреннего контроля, относящуюся к подготовке 
и объективному представлению бухгалтерской отчетности Предприятия, в 
целях разработки соответствующих аудиторских процедур, но не в целях 
выражения мнения об эффективности работы самой системы внутреннего 
контроля Предприятия. Аудит также включает в себя оценку приемлемости 
используемой учетной политики, обоснованности оценочных значений, 
сделанных руководством Предприятия, и оценку общего представления 
бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства обе-
спечивают достаточные и надлежащие основания для выражения нашего 
аудиторского мнения. 

Аудиторское мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно 

во всех существенных отношениях финансовое положение РУП «Бело-
русская национальная перестраховочная организация» на 31 декабря 
2015 года, а также его финансовые результаты и движение денежных 
средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с требова-
ниями законодательства Республики Беларусь, касающимися подготовки 
бухгалтерской отчетности. 

Вольскис Эдгарс
Заместитель директора по общему аудиту 

Андриевская Ольга Михайловна
Аудитор

25 февраля 2016 года

г. Минск, Республика Беларусь

ООО «КПМГ»

Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским горисполкомом 
на основании решения от 10.02.2011; регистрационный номер в ЕГР юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей № 191434140.

р/с 3012007218011
в «Приорбанк» ОАО
ЦБУ 100 г. Минск, код 749 
УНП 100591487

Аудиторское общество с ограниченной ответственностью
220090, г. Минск, 
Логойский тракт, 22а, 
пом. 46, к. 410
тел./факс 268-52-96 
тел.: 268-52-97, 268-52-98
e-mail: auditel@mail.ru

Исх. 19
15 марта 2016 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация 
«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» за период с 01 января по 31 декабря 2015 года

Аудируемое лицо:
Закрытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая 

организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» (далее — ЗАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», Общество);

место нахождения (юридический адрес): 220005, Республика Беларусь, 
г. Минск, бульвар им. Мулявина, 6, кабинет 501;

сведения о государственной регистрации: ЗАО «Небанковская 
кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» зарегистриро-
вано в Национальном банке Республики Беларусь 27.11.2015 г., регистра-
ционный номер 707;

УНП 807000255.

Аудиторская организация:
Аудиторское общество с ограниченной ответственностью «Аудитэл» 

(далее — АООО «Аудитэл»);
место нахождения (юридический адрес): 220090, Республика Беларусь, 

г. Минск, Логойский тракт, 22а, пом. 46, к. 410;
сведения о государственной регистрации: АООО «Аудитэл» имеет 

свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации, 
выданное Минским городским исполнительным комитетом решением от 
28 сентября 2000 г. № 1097;

УНП 100591487.

Нами проведен аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация 
«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», которая включает:

бухгалтерский баланс на 1 января 2016 г. (форма 1);
отчет о прибылях и убытках за 2015 г. (форма 2);
отчет об изменении собственного капитала за 2015 г. (форма 3);
отчет о движении денежных средств за 2015 г. (форма 4);
примечания к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
а также составленных на основании годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности форм пруденциальной отчетности 2801 «Расчет до-
статочности нормативного капитала», 2809 «Расчет ликвидности», 2807 
«Отчет о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков 
по активам и операциям, не отраженным на балансе», составленным на 
основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бух-
галтерской (финансовой) отчетности

Руководство ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация 
«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» несет ответственность за составление и представление 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности. Данная 
ответственность распространяется на разработку, внедрение  и поддержание 
надлежащего функционирования системы внутреннего контроля, которая 
должна обеспечивать подготовку достоверной годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений в результате 
ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей 
учетной политики, а также обоснованных оценочных значений.

Обязанности аудиторской организации
Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных аспек-
тах в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтер-
скому учету и отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Банковского кодек-
са Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь «Об аудиторской 
деятельности», Инструкции о регулировании аудиторской деятельности 
в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских 
группах и банковских холдингах, утвержденной Национальным банком 
Республики Беларусь, национальных правил аудиторской деятельности, 
утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь, иных актов 
законодательства.

Данные правила обязывают нас соблюдать нормы профессиональной 
этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить 
достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия суще-

ственных искажений в представленной годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для полу-
чения аудиторских доказательств, подтверждающих значения и раскрытие 
информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отбор 
аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального 
суждения с учетом оценки риска существенного искажения годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности в результате ошибок или недобро-
совестных действий. При оценке риска существенного искажения годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  нами рассматривалась система 
внутреннего контроля ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организа-
ция «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»  с целью планирования дальнейших аудиторских 
процедур в зависимости от оцененных рисков, а не для выражения мнения 
относительно эффективности функционирования этой системы. Аудит также 
включал оценку правомерности применяемой учетной политики, обоснован-
ности оценочных значений и общего представления годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и над-
лежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием 
для выражения аудиторского мнения.

Аудиторское мнение
По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность  

ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКС-
ПЕРТ», сформированная в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно 
во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Обще-
ства на 1 января 2016 года, финансовые результаты его деятельности и 
изменения его финансового положения (движение денежных средств) за 
год по указанную дату в соответствии с применимой основой составления 
и представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Нами подтверждается достоверность информации, включенной в пру-
денциальную отчетность по формам 2801 «Расчет достаточности норма-
тивного капитала», 2809 «Расчет ликвидности», 2807 «Отчет о размере 
специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и 
операциям, не отраженным на балансе», составленным на основании 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор АООО «Аудитэл» А.И. Папковский
Аудитор, возглавлявший аудит Т.В. Папковская
Дата подписания 15 марта 2016 г.

Закрытое акционерное общество 
«Небанковская 

кредитно-финансовая организация 
«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»

бульвар им. Мулявина, 6, 501, 220005, г. Минск
тел.: +375 (17) 359 74 88, факс: +375 (17) 328 92 48
inbox.nkfo@incass-expert.by, www.incass-expert.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2016 года
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2015 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 п.3 734 857 -

3
Драгоценные металлы и 
драгоценные камни

1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 п.4 298 099 -

5 Средства в банках 1104 п.5 167 663 -

6 Ценные бумаги 1105 п.6 - -

7 Кредиты клиентам 1106 п.7 - -

8
Производные финансовые 
активы

1107 п.8 - -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 - -

10
Основные средства и 
нематериальные активы

1109 п.9 19 315 -

11
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110 п.10 - -

12 Отложенные налоговые активы 1111 - -

13 Прочие активы 1112 п.11 3 142 -

14 ИТОГО активы 11 1 223 076 -

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 п.12 -

17 Средства банков 1202 п.13 1 179 983 -

18 Средства клиентов 1203 п.14 916 -

19
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204 - -

20
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 п.15 4 509 -

23 ВСЕГО обязательства 120 1 185 408 -

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 п.16 37 110 -

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 - -

28
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 - -

29 Накопленная прибыль 1215 п.16.1 558 -

30 ВСЕГО собственный капитал 121 37 668 -

29
ИТОГО обязательства и 
собственный капитал

12 1 223 076 -

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2015 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примеча-
ний

2015
год

2014
год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 п.17.1 12 -

2 Процентные расходы 2012 п.17.1 -

3 Чистые процентные доходы 201 12 -

4 Комиссионные доходы 2021 п.17.2 - -

5 Комиссионные расходы 2022 п.17.2 (82) -

6 Чистые комиссионные доходы 202 (82) -

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 - -

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 п.17.3 - -

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 п.17.3.1 - -

11 Чистые отчисления в резервы 207 п.18 (80) -

12 Прочие доходы 208 п.17.4 4 032 -

13 Операционные расходы 209 п.17.5 (3171) -

14 Прочие расходы 210 п.17.4 - -

15
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

211 711 -

16
Расход (доход) по налогу на 
прибыль

212 п.19 (153) -

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 558 -

18
Сведения о прибыли на одну акцию 
в белорусских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 п.16 55 754 -

20
Разводненная прибыль на простую 
акцию

23 - -

СВЕДЕНИЯ о совокупном доходе за 2015 год
 (в миллионах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2015 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 558 -

2
Прочие компоненты совокупного 
дохода 

301212 - -

2.1

В том числе:
переоценка основных средств, 
объектов незавершенного 
строительства и оборудования 
к установке

3012121 - -

№
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2015 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

2.2
Переоценка нематериальных 
активов

3012122 - -

2.3 Переоценка ценных бумаг 3012123 - -

2.4
Переоценка инструментов 
хеджирования

3012124 - -

2.5
Переоценка прочих статей 
баланса

3012125 - -

3 ИТОГО совокупный доход 30121 558 -

Отчет об изменении собственного капитала за 2015 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей собственного капитала

Устав-
ный 

фонд

Эмис-
сион-
ный 

доход

Ре-
зерв-
ный 

фонд

Накоп-
ленная 

прибыль 
(убыток)

Фонды 
перео-
ценки 
статей 

баланса

Всего 
соб-

ствен-
ный 

капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 2014 г.

3011 - - - - - -

1.1

В том числе: 
результат от из-
менений учетной 
политики и (или) 
исправления суще-
ственных ошибок

30111 - - - - - -

2
Изменения статей 
собственного ка-
питала

3012 - - - - - -

2.1
В том числе: сово-
купный доход

30121 х х х - - -

2.2
направление при-
были на пополне-
ние фондов

30122 - х - - х -

2.3
операции с учре-
дителями (участ-
никами)

30123 - - х - х -

2.4

внесение в устав-
ный фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 - - х х х -

2.5
выплата дивиден-
дов акционерам

301232 х х х - х -

2.6
операции с соб-
ственными выкуп-
ленными акциями

301233 - х х х х -

2.7

перераспределе-
ние между статья-
ми собственного 
капитала

30125 - - - - - -

2.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

3
Остаток 
на 1 января 2015 г.

3013 - - - - - -

Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 2015 г.

3011 - - - - - -

5
Изменения статей 
собственного ка-
питала

3012 37110 - - 558 - 37 668

5.1
В том числе: сово-
купный доход

30121 х х х 558 - 558

5.2
направление при-
были на пополне-
ние фондов

30122 - х - - х -

5.3
операции с учре-
дителями (участ-
никами)

30123 - - х - х -

5.4

внесение в устав-
ный фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 37110 - х х х 37110

5.5
выплата дивиден-
дов акционерам

301232 х х х - - -

5.6
операции с соб-
ственными выкуп-
ленными акциями

301233 - х х х х -

5.7

перераспределе-
ние между статья-
ми собственного 
капитала

30125 - - - - - -

5.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

6
Остаток 
на 1 января 2016 г.

3013 37 110 - - 558 - 37 668

ОТЧЕТ о движении денежных средств за 2015 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2015 год
2014 
год

1 2 3 4 5 6

1
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100  -  - 

3 Уплаченные процентные расходы 70101  -  - 

4 Полученные комиссионные доходы 70102  -  - 

5
Уплаченные комиссионные 
расходы

70103  (78)  - 

6
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

70104  -  - 

7
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

70105  -  - 

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2015 год
2014 
год

1 2 3 4 5 6

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

70106  -  - 

9
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

70107  -  - 

10 Прочие полученные доходы 70108  -  - 

11 Прочие уплаченные расходы 70109  (96)  - 

12 Уплаченный налог на прибыль 70110  -  - 

13

Денежная прибыль (убыток) 
до изменения в операционных 
активах и операционных 
обязательствах - итого

701  (174)  - 

14
Чистое снижение (прирост) 
денежных средств в 
Национальном банке

70200  -  - 

15
Чистое снижение (прирост) 
денежных средств в банках

70201  (16 000)  - 

16

Чистое снижение (прирост) 
денежных средств в ценных 
бумагах (кроме ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения)

70202  -  - 

17
Чистое снижение (прирост) 
денежных средств в форме 
кредитов, выданных клиентам

70203  -  - 

18
Чистое снижение (прирост) 
денежных средств от производных 
финансовых активов

70204  -  - 

19
Чистое снижение (прирост) 
денежных средств в прочих 
операционных активах

70205  (2 380)  - 

20
Потоки денежных средств от 
изменения операционных активов 
– итого

702  (18 380)  - 

21
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств Национального 
банка

70300  -  - 

22
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств банков

70301  -  - 

23
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств клиентов

70302  252  - 

24
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств от ценных 
бумаг, выпущенных банком

70303  -  - 

25
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств от производных 
финансовых обязательств

70304  -  - 

26
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств в прочих 
операционных обязательствах

70305  1 180 422  - 

27
Потоки денежных средств 
от изменения операционных 
обязательств – итого

703  1 180 674  - 

28
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) от 
операционной деятельности

70  1 162 120  - 

29
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 -  - 

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

71100  п.25  -  - 

31
Продажа основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

71101  п.25  -  - 

32
Приобретение долгосрочных 
финансовых вложений в уставные 
фонды других юридических лиц

71102  -  - 

33
Продажа долгосрочных 
финансовых вложений в уставные 
фонды других юридических лиц

71103  -  - 

34
Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71104  -  - 

35
Погашение (реализация) 
ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения

71105  -  - 

36
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) от 
инвестиционной деятельности

71  -  - 

37
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 - 

38 Эмиссия акций 72100 п.25  19 600  - 

39 Выкуп собственных акций 72101  -  - 

40
Продажа ранее выкупленных 
собственных акций

72102  -  - 

41 Выплата дивидендов 72103  -  - 

42
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) от 
финансовой деятельности

72  19 600  - 

43
Влияние изменений официального 
курса на денежные средства и их 
эквиваленты

73  п.25  602  - 

44
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств и их 
эквивалентов

74  1 182 322  - 

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода

740  Х  - 

46
Денежные средства и их 
эквиваленты на конец отчетного 
периода

741  1 182 322  Х 

Председатель Правления  А.С. Посканной
Главный бухгалтер  А.Н. Бельник

Председатель ЗАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 период с 1 января по 31 декабря 2015 г.

Наименование показателей
Код 

стро-
ки

За 
2015 г.

За 
2014 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 31 234 25 229
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 25 118 19 288
Валовая прибыль (010-020) 030 6 116 5 941
Управленческие расходы 040 876 1 162
Расходы на реализацию 050 4 943 4 002
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг (030-040-050)

060 297 778

Прочие доходы по текущей деятельности 070 98 32
Прочие расходы по текущей деятельности 080 109 122
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (+-060+070-080) 090 286 688
Доходы по инвестиционной деятельности 100 1 068 975
в том числе: доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов

101 - 2

доходы от участия в уставном капитале других организаций 102 - - 
проценты к получению 103 1 068 970
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 - 3
Расходы по инвестиционной деятельности 110 - 3
в том числе: расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов

111 - 3

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 - - 
Доходы по финансовой деятельности 120 - - 
в том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 - - 
прочие доходы по финансовой деятельности 122 - - 
Расходы по финансовой деятельности 130 - - 
в том числе: проценты к уплате 131 - - 
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 - - 
прочие расходы по финансовой деятельности 133 - - 
Иные доходы и расходы 140 91 10
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности (100-110+120-130+-140)

150 1 159 983

Прибыль (убыток) до налогообложения (+-090+-150) 160 1445 1 671
Налог на прибыль 170 68 146
Изменение отложенных налоговых активов 180 - - 
Изменение отложенных налоговых обязательств 190 - - 
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 - - 
Чистая прибыль (убыток) (+-160-170+-180+-190-200) 210 1377 1 525
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 - 

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

230 - - 

Совокупная прибыль (убыток) (+-210+-220+-230) 240 1377 1525
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - - 

Руководитель    А.М. Петрушенко     Главный бухгалтер   С.А. Баранчукова

ОАО «Торгразвитие»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2015 г.

АКТИВЫ
Код 

стро-
ки

На 
31 декабря 

2015 г.

На 
31 декабря 

2014 г.
1 2 3 4

 I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства: 110 207 180
Нематериальные активы: 120 25 28
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 8 6
Долгосрочные финансовые 
вложения 

150 5 454 5 104

Отложенные налоговые активы 160 - - 
Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

170 - - 

Прочие долгосрочные активы 180 - - 
 ИТОГО по разделу I 190 5 694 5 318
 II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 1 909 997
в том числе: материалы 211 171 52
животные на выращивании 
и откорме

212 - - 

незавершенное производство 213 - - 
готовая продукция и товары 214 1 738 945
товары отгруженные 215 - - 
прочие запасы 216 - - 
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220 - - 

Расходы будущих периодов 230 4 4
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240 85 85

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250 108 1 223

Краткосрочные финансовые вложения 260 - - 
Денежные средства 
и их эквиваленты

270 460 295

Прочие краткосрочные активы 280 2
ИТОГО по разделу II 290 2 568 2 604
БАЛАНС (190+290) 300 8 262 7 922
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 3 027 3 027
Неоплаченная часть 
уставного капитала

420 - - 

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430 - - 

Резервный капитал 440 12 12
Добавочный капитал 450 - - 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460 3 843 2 466

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

470

Целевое финансирование 480 - - 
ИТОГО по разделу III 490 6 882 5 505
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 - - 
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 IV 590 - - 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 - - 
Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620 - - 

Краткосрочная 
кредиторская задолженность

630 1 338 2 403

в том числе:
поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631 1 124 1 456

по авансам полученным 632 - 293
по налогам и сборам 633 49 303
по социальному страхованию 
и обеспечению

634 100 37

по оплате труда 635 65 258
по лизинговым платежам 636 - - 
собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637 - - 

прочим кредиторам 638 51
Обязательства, предназначенные 
для реализации

640 - - 

Доходы будущих периодов 650 - - 
Резервы предстоящих платежей 660 42 19
Прочие краткосрочные обязательства 670 - - 
ИТОГО по разделу V 690 1 380 2 417
БАЛАНС (490+590+690) 700 8 262 7 922

Учетный номер плательщика: 100041437.
Вид экономической деятельности: розничная торговля
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
Единица измерения: млн. руб.
Адрес: 220037, г. Минск, улица Кнорина, д. 10

Согласно аудиторскому заключению  от  26 марта 2016 года аудитора-индивидуального 
предпринимателя Вербицкой Валентины Михайловны (зарегистрирована в ЕГР за №190164765 
от 31.10.2000 г.), отчетность ОАО «Торгразвитие» достоверно во всех существенных аспек-
тах  отражает финансовое положение, финансовые результаты его деятельности и изменения 
его финансового положения (движение денежных средств) в соответствии с применимой 
основой составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дивиденды за 2015 год утверждены в размере 1898 бел. руб. на 
одну акцию.
Выплату дивидендов за 2015 год будет производиться в сроки с 
01 апреля 2016 года по 30 мая 2016 года включительно.


