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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2019 г.

Активы
Код 

строки
На 1 января 

2019 г.
На 31 декабря 

2017 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  15 830 822  14 656 527 

Нематериальные активы 120  745 094  493 600 

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  161 432  27 100 

Долгосрочные финансовые вложения 150  1 234 000  1 234 000 

Долгосрочная дебиторская задолженность 160  504 632  276 622 

Отложенные налоговые активы 170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  77 855  78 045 

ИТОГО по разделу I 190  18 553 835  16 765 894 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  419 531  459 122 

В том числе

материалы 211  419 531  459 122 

незавершенное производство 212  -  - 

прочие запасы 213  -  - 

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 215  -  - 

Расходы будущих периодов 220  54 610  43 079 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

230  -  - 

Доля перестраховщиков в страховых резервах 240  4 770 522  2 307 537 

В том числе:

резерв незаработанной премии 241  3 835 061  1 734 577 

резервы убытков 242  935 461  572 960 

другие технические резервы 243  -  - 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  22 485 971  19 821 755 

Краткосрочные финансовые вложения 260  2 970 485  4 948 450 

Денежные средства и их эквиваленты 270  49 834 789  40 692 017 

В том числе

касса
271  11 597  16 572 

депозитные счета 272  48 247 459  38 657 111 

эквиваленты денежных средств 273  -  - 

прочие денежные средства 274  1 575 733  2 018 334 

Прочие краткосрочные активы 280  1 442  1 442 

ИТОГО по разделу II 290  80 537 350  68 273 402 

БАЛАНС 300  99 091 185  85 039 296 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 1 января 

2019 г.
На 31 декабря 

2017 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  26 086 340  18 077 460 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -  - 

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -  - 

Резервный капитал 440  330 048  248 660 

в том числе резервный фонд заработной платы 441  330 048  248 660 

Добавочный капитал 450  4 953 464  3 336 413 

В том числе прирост (переоценка) стоимости объектов 
недвижимости, приобретенных за счет страховых резервов

451  -  - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  4 936 577  9 914 493 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  36 306 429  31 577 026 

IV. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ

Резервы по видам страхования, относящимся к страхованию 
жизни

500  -  - 

Резерв незаработанной премии 501  33 800 879  29 774 797 

Резервы убытков 502  19 855 075  15 657 245 

Другие технические резервы 503  -  - 

Иные страховые резервы 504  -  - 

Фонд предупредительных (превентивных) мероприятий 505  577 063  973 459 

Гарантийные фонды 506  7 776  7 979 

Иные фонды, образованные в соответствии с законодательством 507  15 535  15 171 

ИТОГО по разделу IV 509  54 256 328  46 428 651 

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  352 416  - 

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520  -  - 

Отложенные налоговые обязательства 530  338 714  1 334 883 

Доходы будущих периодов 540  -  - 

Резервы предстоящих платежей 550  -  - 

Прочие долгосрочные обязательства 560  1 604  4 496 

ИТОГО по разделу V 590  692 734  1 339 379 

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  -  927 512 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 1 января 

2019 г.
На 31 декабря 

2017 г.

1 2 3 4

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  129 372  3 189 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  7 706 322  4 763 539 

В том числе:

страхователям 631  100 513  137 363 

страховым агентам и страховым брокерам 632  50 794  49 192 

прочим кредиторам по операциям страхования, сострахования 633  1 303 614  984 992 

по операциям перестрахования 634  4 027 665  1 712 890 

депо премий по рискам, переданным в перестрахование 635  -  - 

поставщикам и подрядчикам 636  132 637  97 301 

по авансам полученным 637  -  - 

по налогам и сборам 638  445 961  191 522 

по социальному страхованию и обеспечению 639  334 152  293 506 

по оплате труда 640  993 653  979 096 

по лизинговым платежам 641  -  - 

собственнику имущества (учредителям, участникам) 642  -  - 

прочим кредиторам 643  317 333  317 677 

Обязательства, предназначенные для реализации 650  -  - 

Доходы будущих периодов 660  -  - 

Резервы предстоящих платежей 670  -  - 

Прочие краткосрочные обязательства 680  -  - 

ИТОГО по разделу VI 690  7 835 694  5 694 240 

БАЛАНС 700  99 091 185  85 039 296 

ОТЧЕТ о прибылях и убытках за январь – декабрь 2018 г.

Наименование показателей
Код 

строки

за январь-
декабрь 
2018 г.

за январь-
декабрь 
2017 г.

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 предупредительных 
(превентивных) мероприятий 

040 - -

Расходы на ведение дела 050 - -

Доходы по деятельности, связанной со страхованием, 
относящимся к страхованию жизни

055 - -

Расходы по деятельности, связанной со страхованием, 
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 91 673 445 79 496 619

В том числе

по прямому страхованию и сострахованию 071 91 345 041 78 950 298

по рискам, принятым в перестрахование 072 328 404 546 321

Страховые премии по рискам, переданным в перестрахова-
ние, брутто 

073 6 591 615 4 083 625

Страховые взносы (страховые премии) с учетом 
перестрахования, нетто (строки 070 – 073)

074 85 081 830 75 412 994

Изменение резерва незаработанной премии, брутто 080 (4 026 082) (4 931 734)

Изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии

081 2 100 484 405 706

Изменение резерва незаработанной премии с учетом 
перестрахования, нетто (итог строк 080 и 081)

082 (1 925 598) (4 526 028)

Заработанные премии, нетто (итог строк 074 и 082) 085 83 156 232 70 886 966

Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто 090 46 195 934 40 445 774

Доля перестраховщиков в убытках (страховых выплатах) 091 476 569 589 503

Оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом 
перестрахования, нетто (строки 090 – 091)

092 45 719 365 39 856 271

Изменение резервов убытков (страховых выплат), брутто 095 (4 197 830) (1 043 054)

Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 
(страховых выплат)

096 362 501 (337 837)

Изменение резервов убытков (страховых выплат) с учетом 
перестрахования, нетто (итог строк 095 и 096)

097 (3 835 329) (1 380 891)

Заработанные премии за вычетом страховых убытков 
(страховых выплат) (строки 085 – 092 + 097) 

100 33 601 538 29 649 804

Изменение других технических резервов 110 - -

Изменение иных страховых резервов 120 - -

В том числе увеличение специального страхового резерва по 
обязательному страхованию с государственной поддержкой 
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы за счет 
дохода, полученного от инвестирования этого резерва

121 - -

Отчисления в фонды предупредительных мероприятий 
и гарантийные фонды 

130 3 875 296 3 119 598

Отчисления в иные фонды, образованные в соответствии 
с законодательством

140 186 903 258 443

Расходы на ведение дела – всего 150 23 251 476 20 155 670

в том числе комиссионное вознаграждение и тантьемы 
по рискам, принятым в перестрахование

151 33 621 50 555

Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, 
переданным в перестрахование

155 497 693 327 804

Доходы по деятельности, связанной со страхованием иным, 
чем страхование жизни

160 2 692 063 2 384 421

Наименование показателей
Код 

строки

за январь-
декабрь 
2018 г.

за январь-
декабрь 
2017 г.

1 2 3 4

Расходы по деятельности, связанной со страхованием иным, 
чем страхование жизни

165 2 726 199 2 572 176

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

170 6 751 420 6 256 142

Прочие доходы по текущей деятельности 175 12 833 103 12 471 314

Прочие расходы по текущей деятельности 176 15 810 331 15 155 197

Прибыль (убыток) от текущей деятельности по видам 
страхования иным, чем страхование жизни 

(строки ± 170 + 175 – 176)

179 3 774 192 3 572 259

Доходы по инвестиционной деятельности 180 10 950 099 12 375 821

В том числе

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

181 9 570 950 10 758 539

доходы от участия в уставном капитале других организаций 182 - -

проценты к получению 183 1 377 218 1 616 764

прочие доходы по инвестиционной деятельности 184 1 931 518

Расходы по инвестиционной деятельности 190 9 933 578 10 940 338

В том числе

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

191 9 859 079 10 940 209

прочие расходы по инвестиционной деятельности 192 74 499 129

Доходы по финансовой деятельности 200 7 820 335 10 005 537

В том числе

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 201 7 820 283 9 706 082

прочие доходы по финансовой деятельности 202 52 299 455

Расходы по финансовой деятельности 210 4 584 807 2 956 789

В том числе

проценты к уплате 211 117 370 4 874

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 212 4 467 225 2 807 606

прочие расходы по финансовой деятельности 213 212 144 309

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности (строки 180 – 190 + 200 – 210)

220 4 252 049 8 484 231

В том числе доход от инвестирования специального 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 8 026 241 12 056 490

Налог на прибыль 250 3 502 861 2 342 822

Изменение отложенных налоговых активов 260 - -

Изменение отложенных налоговых обязательств 270 996 169 (1 104 079)

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 280 602 309 492 916

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 285 6 080 5 052

Чистая прибыль (убыток) 

(строки ± 240 – 250 ± 260 ± 270 – 280 – 285)
290 4 911 160 8 111 621

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

300 1 619 283 1 260 291

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

310 - -

Совокупная прибыль (убыток) 

(строки ± 290 ± 300 ± 310)
320 6 530 443 9 371 912

Базовая прибыль (убыток) на акцию 330 1 025 1 693

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 340 - -

Руководитель  А. Н. Чайчиц

Главный бухгалтер Т. А. Лабыш

26 февраля 2019 г.

Отчетность в полном объеме опубликована  на сайте ЗАСО «Белнефтестрах»:

http://www.bns.by/about/raskritie_informacii

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности

Закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах»

по состоянию на 31 декабря 2018 года и за год, закончившийся на указанную дату

Генеральному директору 

Закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах»

Аудиторское мнение

Мы провели аудит годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности (далее – «бухгалтер-

ская отчетность») Закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» (место на-

хождения: 220089, г. Минск, ул. Щорса, 3-я, 9-11, дата государственной регистрации: 12.09.1996, 

регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 101143603), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 де-

кабря 2018 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного 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 страхового общества 

«Белнефтестрах» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятель-

ности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, 

закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 

12 июля 2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» (с последующими изменениями 

и дополнениями) и национальных правил аудиторской деятельности. Наши обязанности в 

соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской 

организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Нами 

соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям 

законодательства и нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами ауди-

торские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 

для выражения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита

Мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем 

аудиторском заключении, отсутствуют.

Прочие сведения

Аудит годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного страхо-

вого общества «Белнефтестрах» по состоянию на 31 декабря 2017 года и за год, закончившийся 

на указанную дату, был проведен другой аудиторской организацией, чье заключение от 26 фев-

раля 2018 содержало немодифицированное аудиторского мнение о той отчетности.

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное пред-

ставление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки 

бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие 

ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет ответствен-

ность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за 

раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, 

и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исклю-

чением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить 

его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 

ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление 

надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита 

бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность 

не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 

выпуске аудиторского заключения, содержащего наше аудиторское мнение. Разумная уверен-

ность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что 

аудит, проведенный в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 

2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» (с последующими изменениями и допол-

нениями) и национальных правил аудиторской деятельности, всегда выявляет существенные 

искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или 

ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности 

или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые 

на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» (с последующими изменениями и 

дополнениями) и национальных правил аудиторской деятельности, мы применяем профессио-

нальное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 

Кроме того, мы выполняем следующее:

– выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вслед-

ствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские про-

цедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными 

и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего аудиторского мнения. Риск 

необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем 

риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные 

действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 

информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

– получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 

разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения 

аудиторского мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

– оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгал-

терских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

– делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 

деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется 

ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых 

могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непре-

рывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределен-

ности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему 

раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации 

является ненадлежащим, модифицировать наше аудиторское мнение. Наши выводы основаны 

на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако 

будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность 

продолжать непрерывно свою деятельность;

– проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и 

содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская 

отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их досто-

верное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящи-

ми полномочиями, 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 контроля, которые мы выявили в 

процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о 

том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости 

и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 

обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудиторов, а в необходимых 

случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Ирина Верещагина

Директор

Марина Ширкова

Аудитор, возглавлявший аудит

26 февраля 2019 года

Сведения об аудиторской организации:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КПМГ», фирма-член сети незави-
симых фирм КПМГ, входящих в состав КПМГ Интернейшнл Кооператив («КПМГ 
Интернейшнл»), ассоциации, созданной по законодательству Швейцарии.

Место нахождения: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, д. 49, помещение 26-7.

Государственная 
регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским горисполко-
мом на основании решения от 10.02.2011; регистрационный номер в ЕГР юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей №191434140 

Страховая организация: Закрытое акционерное стра-
ховое общество «Белнефтестрах».

Учетный номер плательщика: 101 143 603.

Вид экономической деятельности: страхование, 
не относящееся к страхованию жизни (65120).

Организационно-правовая форма: закрытое 
акционерное общество (1132).

Орган управления

Единица измерения: руб.

Адрес: 220089, г. Минск, ул. Щорса, 3-я, 9-11.

Открытое акционерное общество 
«Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» 

( www.belincasgroup.by) 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ Пункт примечаний 2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 5.1 - -

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 - - -

4 Средства в Национальном банке 1103 5.2 295 -

5 Средства в банках 1104 5.3 34 061 -

6 Ценные бумаги 1105 5.4 8 983 -

7 Кредиты клиентам 1106 5.5 - -

8 Производные финансовые активы 1107 5.6 - -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 5.7 - -

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 5.8 36 156 -

11 Доходные вложения в материальные активы 1110 5.9 40 592

11 Имущество, предназначенное для продажи 1111 5.10 - -

12 Отложенные налоговые активы 1112 5.11 - -

13 Прочие активы 1113 5.12 1 157 -

14 ИТОГО активы 11 121 244 -

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 5.12 - -

17 Средства банков 1202 5.13 - -

18 Средства клиентов 1203 5.14 - -

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 - - -

20 Производные финансовые обязательства 1205 - - -

21 Отложенные налоговые обязательства 1206 - - -

22 Прочие обязательства 1207 5.15 926 -

23 ВСЕГО обязательства 120 926 -

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 5.16 121 002 -

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 - -

28 Фонд переоценки статей баланса 1214 - -

29 Накопленная прибыль 1215 5.16 (684) -

30 ВСЕГО собственный капитал 121 120 318 -

29 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 121 244 -

ОТЧЕТ о прибылях и убытках на 1 января 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 6.1 2 337 -

2 Процентные расходы 2012 6.1 - -

3 Чистые процентные доходы 201 2 337 -

4 Комиссионные доходы 2021 6.2 207 -

5 Комиссионные расходы 2022 6.2 2 -

6 Чистые комиссионные доходы 202 205 -

7 Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 203 6.3 - -

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 6.4 - -

9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 6.5 - -

10 Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 206 6.6 - -

11 Чистые отчисления в резервы 207 6.7 215 -

12 Прочие доходы 208 6.8 6 438 -

13 Операционные расходы 209 6.9 9440 -

14 Прочие расходы 210 6.10 9 -

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 (684) -

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 6.11 - -

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 (684) -

18 Сведения о прибыли на одну акцию в рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 5.16 -0,5653 -

20 Разводненная прибыль на простую акцию 23 - -

Deloitte
Иностранное унитарное предприятие 
«Делойт и Туш» 

ул. К. Цеткин, 51А, 13-й этаж

Минск, 220004, Республика Беларусь

Тел.: +375 (17) 309 99 00

Факс: +375 (17) 309 99 01

deloitte.by

Аудиторское заключение по годовой индивидуальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерам и руководству Открытого акционерного общества “Небанковская 
кредитно-финансовая организация “Белинкасгрупп”

Заключение по годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

Аудиторское мнение

Мы провели аудит годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) от-
четности (далее – “финансовая отчетность”) Открытого акционерного общества 
“Небанковская кредитно-финансовая организация “Белинкасгрупп” (далее – “НКФО”) 
(место нахождения: 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 8В, дата государственной 
регистрации: 30 марта 2018 года, регистрационный номер в Едином государственном 
регистре юридических и индивидуальных предпринимателей: 807000270), состоящей 
из бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2019 года, отчета о прибылях и 
убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных 
средств за период с 30 марта по 31 декабря 2018 года, примечаний к финансовой 
отчетности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно 
во всех существенных аспектах финансовое положение НКФО по состоянию на 1 
января 2019 года, а также ее финансовые результаты и изменение ее финансового 
положения, в том числе движение денежных средств за период с 30 марта по 31 
декабря 2018 года в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

 Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 
от 12 июля 2013 года № 56-3 “Об аудиторской деятельности” и национальных правил 
аудиторской деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями 
описаны далее в разделе “Обязанности аудиторской организации по проведению 
аудита финансовой отчетности” настоящего аудиторского заключения. Нами со-
блюдались принцип независимости по отношению к НКФО согласно требованиям 
законодательства и нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные 
нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего аудиторского мнения.

Важные обстоятельства

В настоящее время НКФО находится на начальном этапе деятельности. Как 
указано в Примечании 1, дальнейшее развитие деятельности зависит от завершения 
процесса передачи кассово-инкассаторских функций от банков-акционеров. Это не 
привело к модификации нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессио-
нальному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой 

отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита 
финансовой отчетности в целом и при формировании нашего аудиторского мнения 
об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Почему мы считаем вопрос 
ключевым для аудита?

Что было сделано в ходе аудита? 

Соблюдение законодательства 
при формировании уставного 
фонда НКФО

НКФО была создана и зареги-
стрирована Национальным бан-
ком в 2018 году. Уставный фонд 
был сформирован как за счет 
денежного вклада, так и за счет 
вклада движимого и недвижимого 
имущества. 

Операции по формированию 
уставного фонда за счет неденеж-
ного вклада несут в себе повышен-
ный риск вследствие дополнитель-
ных требований законодательства 
по оформлению операций с недви-
жимым имуществом. 

Мы отнесли вопрос формирова-
ния уставного фонда к ключевым 
для нашего аудита в силу значи-
тельности сумм операций и суще-
ственности последствий несоблю-
дения законодательных норм.

В рамках проведенных аудиторских процедур 
мы получили понимание процесса формирова-
ния уставного фонда. 

Мы обсудили с руководством формирование 
уставного фонда с точки зрения соответствия 
требованиям законодательства. Мы провели 
анализ и консультации с внутренними специали-
стами в области права, чтобы удостовериться, 
что при формировании уставного фонда были 
соблюдены требования общего и специального 
законодательства в отношении внесения неде-
нежных вкладов в уставный фонд НКФО. 

Мы проверили достаточность и полноту доку-
ментации в отношении формирования уставного 
фонда на предмет соответствия требованиям за-
конодательства, а также на выборочной основе 
проверили операции по внесению денежных и 
неденежных вкладов акционерами путем свер-
ки с первичными документами и отчетами об 
оценке.

 Обязанности НКФО по подготовке финансовой отчетности 
Руководство НКФО несет ответственность за подготовку и достоверное 

представление финансовой отчетности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля НКФО, 
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей суще-
ственных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросо-
вестных действий.

При подготовке финансовой отчетности руководство НКФО несет ответ-
ственность за оценку способности НКФО продолжать свою деятельность не-
прерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а 
также за надлежащее раскрытие в финансовой отчетности в соответствующих 
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключени-
ем случаев, когда руководство намеревается ликвидировать НКФО, прекра-
тить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осу-
ществление надзора за процессом подготовки финансовой отчетности НКФО.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита 
финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финан-
совая отчетность НКФО не содержит существенных искажений вследствие 
ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского 
заключения, включающего выраженное в установленной форме аудиторское 
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверен-
ности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии 
с национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить 
все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в 
результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются суще-
ственными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в 
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей 
отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами 
аудиторской деятельности, аудиторская организация применяет профессио-
нальное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении 
всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой 
отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разра-
батываем и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными 
рисками; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского 
мнения. Риск необнаружения существенных искажений бухгалтерской отчет-
ности в результате недобросовестных действий выше риска необнаружения 
искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как 
правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, направ-
ленных на их сокрытие; 

 получаем понимание системы внутреннего контроля НКФО, имеющей 
значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответ-
ствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского 
мнения относительно эффективности функционирования этой системы;

 оцениваем надлежащий характер применяемой НКФО учетной полити-
ки, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия 
информации в финансовой отчетности;

 оцениваем правильность применения руководством НКФО допущения 
о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских до-
казательств делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность 
в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности НКФО продолжать свою деятельность 
непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении 
к соответствующему раскрытию данной информации в финансовой отчет-
ности. В случае если такое раскрытие информации отсутствует или является 
ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши 
выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты 
подписания аудиторского заключения, однако будущие события или условия 

могут привести к тому, что НКФО утратит способность продолжать свою 
деятельность непрерывно;

 оцениваем общее представление финансовой отчетности, ее структуру 
и содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает 
ли финансовая отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе 
операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделен-
ными руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, 
информацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых 
вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках 
системы внутреннего контроля.

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, 
заявление о том, что нами были выполнены все требования в отношении 
соблюдения принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена 
информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если 
необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими 
полномочиями, мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы 
в аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации об 
этих вопросах запрещено законодательством или когда мы обоснованно приходим 
к выводу о том, что отрицательные последствия сообщения такой информации 
превысят пользу от ее раскрытия). 

Заключение по отдельным проверяемым вопросам

В соответствии с Инструкциями о порядке составления и представления 
банками, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики 
Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями пруден-
циальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь, утвержден-
ной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 31 октября 2006 года № 172 (с учетом дополнений и изменений) (далее 
«Инструкции»), руководство НКФО несет ответственность за подготовку 
форм пруденциальной отчетности 2801 «Расчет достаточности норматив-
ного капитала и величины левереджа», 2807 “Отчет о размере специальных 
резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не от-
раженным на балансе”. 

В соответствии с Инструкциями в ходе аудита годовой индивидуальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности НКФО за 2018 год мы провели про-
верку информации, включенной в указанные формы пруденциальной отчет-
ности на основании Инструкций. 

Указанные формы пруденциальной отчетности были составлены на осно-
вании данных бухгалтерского учета, используемых для подготовки финансовой 
отчетности НКФО. Формы пруденциальной отчетности являлись предметом 
аудита в рамках аудита финансовой отчетности. В отношении данных форм 
были выполнены дополнительные аудиторские процедуры, включающие сопо-
ставление этих форм с данными аналитического и синтетического учета, ис-
пользованных для подготовки финансовой отчетности, либо непосредственно 

с финансовой отчетностью, и прочие аудиторские процедуры, выбор которых 
был основан на нашем профессиональном суждении. 

По нашему мнению, данные формы пруденциальной отчетности по состоя-
нию на 1 января 2019 года составлены Открытым акционерным обществом 
“Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» во всех 
существенных аспектах в соответствии с Инструкцией о порядке составления 
и представления банками, открытым акционерным обществом «Банк развития 
Республики Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми организация-
ми пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь, 
утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 31 октября 2006 № 172 (с учетом дополнений и изменений).

11 марта 2019 года

Генеральный 
директор

О. И. Степанеева

Квалификационный аттестат аудитора 
№ 0001765 от 12 ноября 2009 года, выдан-
ный Министерством финансов Республики 
Беларусь 

Свидетельство № 65 о соответствии квалифи-
кационным требованиям для осуществления 
аудиторской деятельности в банковской си-
стеме от 14 декабря 2011 года.

Заместитель 
начальника 
по аудиту и 
консалтингу 
предприятий 
финансовой и 
информационных 
отраслей

М. М. Бабицкая

Квалификационный аттестат аудитора 
№ 0001775 от 22 декабря 2009 года, выдан-
ный Министерством финансов Республики 
Беларусь 

Свидетельство № 51 о соответствии квалифи-
кационным требованиям для осуществления 
аудиторской деятельности в банковской си-
стеме от 23 марта 2010 года.

Информация об аудиторской организации

Наименование: Иностранное унитарное аудиторское пред-
приятие «Делойт и Туш»

Место нахождения: ул. К. Цеткин, 51а, 220004, г. Минск, Респу-
блика Беларусь

Сведения о 
государственной 
регистрации:

Свидетельство о государственной регистра-
ции, выданное на основании решения МИД 
Республики Беларусь от 3 марта 2014 года 
№ 0098185, УНП 101518377.

Отчет об изменении собственного капитала за 2018 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п Наименование показателей Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд

эмиссионный 
доход

резервный 
фонд

накопленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей 
баланса

всего 
собственный 

капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1 Остаток на 1 января 2017 г. 3011

1.1

В том числе: результат от изме-
нений учетной политики и (или) 
исправления существенных 
ошибок

30111 _ _ _ _ _ _

2
Изменения статей собственного 
капитала

3012 _ _ _ _ _ _

2.1 в том числе: совокупный доход 30121 х х х _ _ _

2.2
направление прибыли на попол-
нение фондов

30122 _ х _ _ х _

2.3
операции с учредителями (участ-
никами)

30123 _ _ х _ х _

2.4
внесение в уставный фонд вкла-
дов учредителей (участников)

301231 _ _ х х х _

2.5
выплата дивидендов акцио-
нерам 

301232 х х х _ х _

2.6
операции с собственными вы-
купленными акциями

301233 _ х х х х _

2.7
перераспределение между ста-
тьями собственного капитала

30125 _ _ _ _ _ _

2.8 прочие изменения 30126 _ _ _ _ _ _

3 остаток на 1 января 2018 г. 3013 _ _ _ _ _ _

Раздел II. За отчетный год

4 Остаток на 1 января 2018 г. 3011 - - - - - -

5
Изменения статей собственного 
капитала

3012 121002 - - (684) - 120318

5.1 в том числе: совокупный доход 30121 х х х (684) - (684)

5.2
направление прибыли на попол-
нение фондов

30122 - х - - х -

5.3
операции с учредителями (участ-
никами)

30123 121002 - х - х 121002

5.4
внесение в уставный фонд вкла-
дов учредителей (участников)

301231 121002 - х х х 121002

5.5
выплата дивидендов акцио-
нерам 

301232 х х х - х -

5.6
операции с собственными вы-
купленными акциями

301233 - х х х х -

5.7
перераспределение между ста-
тьями собственного капитала

30125 - - - - - -

5.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

6 остаток на 1 января 2019 г. 3013 121002 - - (684) - 120318

СВЕДЕНИЯ о совокупном доходе за 2018 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Статьи Символ
Пункт приме-

чаний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 (684) -

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 - -

2.1
В том числе переоценка основных средств, объектов незавершенного 
строительства и оборудования к установке

3012121 - -

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 (684) -

Отчет о движении денежных средств за 2018 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт при-
мечаний

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 Полученные процентные доходы 70100 1537 -

3 Уплаченные процентные расходы 70101 - -

4 Полученные комиссионные доходы 70102 6 -

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (2) -

6 Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 70104 - -

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 - -

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 - -

9 Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 70107 - -

10 Прочие полученные доходы 70108 6197 -

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (3962) -

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 -

13 Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах – итого 701 3776 -

14 Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке 70200 - -

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 (33500) -

16
Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удержи-
ваемых 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 (753) -

20 Потоки денежных средств от изменения операционных активов – итого 702 (34253) -

21 Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка 70300 - -

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт при-
мечаний

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 - -

23 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов 70302 - -

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 94 -

27 Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств – итого 703 94 -

28 Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности 70 (30383) -

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30 Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 71100 (2392) -

31 Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 71101 - -

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 (8959) -

35 Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71105 - -

36 Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности 71 (11351) -

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38 Эмиссия акций 72100 42029 -

39 Выкуп собственных акций 72101 - -

40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102 - -

41 Выплата дивидендов 72103 - -

42 Внесение акционерами денежных средств в резервный фонд, на покрытие убытков 72104 - -

43 Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности 72 42029 -

44 Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты 73 - -

45 Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов 74 295 -

46 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 740 х -

47 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 741 295 х

Председатель Правления  А.С. Посканной

Главный бухгалтер  Н.А. Ероховец 

Дата подписания: 11 марта 2019 г. УНП 807000270


