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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
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Страховая организация ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко»

Учетный номер плательщика 101063229

Вид экономической деятельности 65120

Организационно-правовая форма

Орган управления

Единица измерения руб.

Адрес Минск, ул. Я. Коласа, 38/16, к. 2

АКТИВЫ
Код 

строки
На 1 января 
2017 года

На 31 декабря 
2015 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 4 875 089 4 870 791 

Нематериальные активы 120 15 125 19 815 

Доходные вложения в материальные 
активы

130 6 411 841 6 289 135 

в том числе:
 инвестиционная недвижимость

131 6 411 841 6 289 135 

 предметы финансовой аренды (лизинга) 132 – – 

 прочие доходные вложения в 
материальные активы

133 – – 

Вложения в долгосрочные активы 140 – – 

Долгосрочные финансовые вложения 150 7 314 7 310 

Долгосрочная дебиторская задолженность 160 34 474 – 

Отложенные налоговые активы 170 – – 

Прочие долгосрочные активы 180 – – 
ИТОГО по разделу I 190 11 343 843 11 187 051 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 119 732 120 644 

в том числе:
 материалы

211 119 732 120 644 

 незавершенное производство 212 – – 

 прочие запасы 213 – – 

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

215 – – 

Расходы будущих периодов 220 10 371 9 148 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, 
услугам

230 – – 

Доля перестраховщиков в страховых 
резервах

240 332 168 1 277 594 

в том числе:
 резерв незаработанной премии

241 281 699 1 189 222 

 резервы убытков 242 50 469 88 372 

 другие технические резервы 243 – – 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250 8 622 080 9 263 406 

Краткосрочные финансовые вложения 260 32 048 40 048 

Денежные средства и их эквиваленты 270 10 466 795 8 669 641 

в том числе:
касса

271 9 820 11 147 

депозитные счета 272 10 232 000 8 225 005 

эквиваленты денежных средств 273 – – 

прочие денежные средства 274 224 975 433 489 

Прочие краткосрочные активы 280 – – 
ИТОГО по разделу II 290 19 583 194 19 380 481 

БАЛАНС 300 30 927 037 30 567 532 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код 
строки

На 1 января 
2017 года

На 31 декабря 
2015 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 10 935 000 10 935 000 

Неоплаченная часть уставного капитала 420 – – 

Собственные акции (доли в уставном 
капитале)

430 – – 

Резервный капитал 440 – – 

в том числе резервный фонд заработной 
платы 

441 – – 

Добавочный капитал 450 3 199 552 3 056 179 

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

451 – – 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

460 377 378 350 068 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода

470 – – 

Целевое финансирование 480 – – 
ИТОГО по разделу III 490 14 511 930 14 341 247 

IV. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ

Резервы по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни

500 – – 

Резерв незаработанной премии 501 4 640 513 5 141 687 

Резервы убытков 502 1 024 857 1 822 135 

Другие технические резервы 503 – – 

Иные страховые резервы 504 – – 

Фонд предупредительных (превентивных) 
мероприятий

505 48 510 139 926 

Гарантийные фонды 506 – – 

Иные фонды, образованные в 
соответствии с законодательством

507 – – 

ИТОГО по разделу IV 509 5 713 880 7 103 748 

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 5 293 701 1 578 365 

Долгосрочные обязательства по 
лизинговым платежам

520 – – 

Отложенные налоговые обязательства 530 190 282 24 181 

Доходы будущих периодов 540 – – 

Резервы предстоящих платежей 550 – – 

Прочие долгосрочные обязательства 560 1 510 – 
ИТОГО по разделу V 590 5 485 493 1 602 546 

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 1 700 000 2 800 000 

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620 881 364 1 788 921 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность 

630 2 634 370 2 931 070 

в том числе:
 страхователям

631 1 578 573 1 858 296 

 страховым агентам и страховым 
брокерам

632 163 759 211 808 

 прочим кредиторам по операциям
 страхования, сострахования

633 1 816 873 

 по операциям перестрахования 634 158 495 145 733 

 депо премий по рискам, переданным в
 перестрахование

635 – – 

 поставщикам и подрядчикам 636 29 732 

 по авансам полученным 637 – – 

 по налогам и сборам 638 33 843 66 974 

 по социальному страхованию и 
обеспечению

639 47 599 35 947 

 по оплате труда 640 123 105 72 351 

 по лизинговым платежам 641 – – 

 собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

642 62 280 62 280 

 прочим кредиторам 643 464 871 476 076 

Обязательства, предназначенные для 
реализации

650 – – 

Доходы будущих периодов 660 – – 

Резервы предстоящих платежей 670 – – 

Прочие краткосрочные обязательства 680 – – 
ИТОГО по разделу VI 690 5 215 734 7 519 991 

БАЛАНС 700 30 927 037 30 567 532 

Отчет о прибылях и убытках 
за январь–декабрь 2016 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь–
декабрь 

2016 года

За январь–
декабрь 

2015 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 
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 20 680 868 22 943 053 

в том числе:
 по прямому страхованию и сострахованию

071 20 460 121 22 789 613 

 по рискам, принятым в перестрахование 072 220 747 153 440 
Страховые премии по рискам, переданным в 
перестрахование, брутто

073 534 068 1 654 710 

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

074 20 146 800 21 288 343 

Изменение резерва незаработанной премии, брутто 080 501 174  (12 608)
Изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии

081  (907 523) 1 019 379 

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

082  (406 349) 1 006 771 

Заработанные премии, нетто (итог строк 074 и 082) 085 19 740 451 22 295 114 
Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто 090 15 078 497 19 054 087 
Доля перестраховщиков в убытках (страховых 
выплатах)

091 – 1 304 

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

092 15 078 497 19 052 783 

Изменение резервов убытков (страховых выплат), 
брутто

095 797 278 461 139 

Изменение доли перестраховщиков в резервах 
убытков (страховых выплат) 

096  (37 903) 78 783 

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

097 759 375 539 922 

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

100 5 421 329 3 782 253 

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 21 226 24 405 

Отчисления в иные фонды, образованные в 
соответствии с законодательтсвом

140 – –

Расходы на ведение дела, всего 150 7 312 569 7 152 149 
в том числе:
 комиссионное вознаграждение и тантьемы по 
рискам, принятым в перестрахование

151 24 101 19 853 

Комиссионное вознаграждение и тантьемы по 
рискам, переданным в пeрестрахование

155 72 734 167 997 

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

160 4 486 776 5 497 750 

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

165 2 232 287 2 118 287 

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

170 414 757 153 159 

Прочие доходы по текущей деятельности 175 2 495 690 3 639 287 
Прочие расходы по текущей деятельности 176 2 921 087 4 258 231 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
по видам страхования иным, чем страхование 
жизни (строки ± 170 + 175 - 176)

179  (10 640)  (465 785)

Доходы по инвестиционной деятельности 180 2 750 302 3 836 867 
в том числе:
 доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

181 28 1 117 720 

 доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

182 – –

 проценты к получению 183 2 112 269 1 864 975 
 прочие доходы по инвестиционной деятельности 184 638 005 854 172 
Расходы по инвестиционной деятельности 190 310 574 1 760 563 
в том числе: 
 расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

191 5 1 276 069 

 прочие расходы по инвестиционной деятельности 192 310 569 484 494 
Доходы по финансовой деятельности 200 3 430 184 5 549 973 
в том числе: 
 курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств

201 3 430 184 5 549 973 

 прочие доходы по финансовой деятельности 202 – –
Расходы по финансовой деятельности 210 5 665 861 7 034 655 
в том числе: 
 проценты к уплате

211 1 960 006 1 220 151 

 курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств

212 3 705 706 5 812 239 

 прочие расходы по финансовой деятельности 213 149 2 265 
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности (строки 180 – 190 + 200 – 210)

220 204 051 591 622 

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)

240 193 411 125 837 

Налог на прибыль 250 – –
Изменение отложенных налоговых активов 260 – –
Изменение отложенных налоговых обязательств 270  (166 101)  (24 181)
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 27 310 101 656 

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

300 143 373 495 164 

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

310 – –

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

320 170 683 596 820 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 330 – –
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 340 – –

Руководитель  Б.Б. Медник

Главный бухгалтер  П.А. Юревич

«22» февраля 2017 г.

ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко»
Аудиторское заключение 

по бухгалтерской отчетности 
ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Собственникам (акционерам) ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» 

Господину Меднику Б.Б.

Генеральному директору ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» 
Исх. номер: 04-03/11/83
Дата: 22 февраля 2017 года

Реквизиты аудируемого лица:
Наименование: ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» 
Место нахождения: Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38/16, 

к. 2.
Сведения о государственной регистрации: впервые зарегистрировано 30.11.1995, 

перерегистрировано Комитетом по надзору за страховой деятельностью при Министер-
стве финансов Республики Беларусь 11.07.2001.

Сведения о постановке на налоговый учет: зарегистрировано в качестве налогопла-
тельщика в ИМНС по Первомайскому району г. Минска, УНП: 101063229.

Реквизиты аудиторской организации:
Наименование: ООО «БДО».
 Место нахождения: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103, 

этаж 8, помещение 7.
Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной реги-

страции выдано Минским горисполкомом 15.11.2013.
УНП: 190241132.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАСО «Би энд Би иншу-

ренс Ко» (далее — «Предприятие»), состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 
2016 года, отчетов о прибылях и убытках; об изменении собственного капитала, о дви-
жении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний 
к бухгалтерской отчетности.

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской от-
четности 

Руководство Предприятия несет ответственность за составление и представление 
бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Респуб-
лики Беларусь о бухгалтерском учете и отчетности, а также за организацию системы 
внутреннего контроля, необходимой для составления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

Обязанности аудиторской организации
Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достовер-

ности бухгалтерской отчетности, основанное на результатах проведенного аудита. 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, утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь, которые 
обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить 
аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия 
либо отсутствия существенных искажений в представленной бухгалтерской отчетности. 
Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказательств, 
подтверждающих значения показателей бухгалтерской отчетности Предприятия, а 
также другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур проводится 
на основании профессионального суждения аудитора с учетом оценки риска наличия 
существенных искажений в бухгалтерской отчетности в результате ошибок или не-
добросовестных действий. При оценке таких рисков аудитор рассматривает систему 
внутреннего контроля, необходимую для составления и представления бухгалтерской 
отчетности Предприятия, не содержащей существенных искажений, с целью разработки 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффектив-
ности работы самой системы внутреннего контроля Предприятия. Аудит также включает 
в себя оценку применяемой учетной политики, обоснованности учетных оценок и общего 
содержания бухгалтерской отчетности Предприятия.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства обеспечивают 
достаточные и надлежащие основания для выражения нашего аудиторского мнения 
с оговоркой.

Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой
1. Мы не смогли получить разумную уверенность в полноте, точности и правильности 

представления значений статей бухгалтерского баланса 501 «Резерв незаработанной 
премии» и 460 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по состоянию на 
31 декабря 2016 года, а также статей отчета о прибылях и убытках 080 «Изменения 
резерва незаработанной премии, брутто», и 290 «Чистая прибыль (убыток)» за 2016 
год прилагаемой бухгалтерской отчетности, так как Предприятием не в полном раз-
мере сформирован резерв незаработанной премии в соответствии с требованиями 
постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 17 декабря 2007 года 
№ 188 «О Порядке и условиях образования страховых резервов страховых организаций». 
Оценить размер возможного влияния суммы недосозданного резерва на бухгалтерскую 
отчетность, составленную по состоянию на 31 декабря 2016 года, не представляется 
возможным.

2. Предприятием не в полном размере сформирован резерв произошедших, но 
незаявленных убытков в соответствии с требованиями постановления Министерства 
финансов Республики Беларусь от 17 декабря 2007 года № 188 «О Порядке и условиях 
образования страховых резервов страховых организаций». Если бы резервы были 
сформированы в требуемом размере, то статьи бухгалтерского баланса 502 «Резервы 
убытков» и 460 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по состоянию на 31 
декабря 2016 года, а также статьи отчета о прибылях и убытках 095 «Изменение резервов 
убытков (страховых выплат), брутто» и 290 «Чистая прибыль (убыток)» за 2016 год при-
лагаемой бухгалтерской отчетности уменьшились бы на 606 764 белорусских рубля.

Аудиторское мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность об-

стоятельств, изложенных в разделе «Основания для выражения аудиторского мнения 
с оговоркой», бухгалтерская отчетность ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» достоверно 
отражает во всех существенных аспектах финансовое положение ОАСО «Би энд Би 
иншуренс Ко» на 31 декабря 2016 года, а также финансовые результаты деятельности и 
изменения его финансового положения (движение денежных средств) за год, закончив-
шийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности.

Прочие вопросы
Информация, которая может способствовать пониманию заинтересованными поль-

зователями обязанностей аудиторской организации в целом.

Наша цель, в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 
2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской 
деятельности, утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь, — полу-
чить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность в целом не содержит 
существенных искажений, возникших в результате ошибок и(или) недобросовестных 
действий, что является основанием для выражения мнения о том, составлена ли бух-
галтерская отчетность во всех существенных аспектах в соответствии с применимой 
основой составления и представления бухгалтерской отчетности, и выпустить аудитор-
ское заключение, включающее наше мнение.

Аудит обеспечивает разумную, но не абсолютную гарантию достоверности бухгал-
терской отчетности. Существует неизбежный риск того, что некоторые существенные 
искажения бухгалтерской отчетности, вызванные как недобросовестными действиями, 
так и ошибками, не будут обнаружены, несмотря на то, что аудит был надлежащим об-
разом спланирован и проводился в точном соответствии с национальными правилами 
аудиторской деятельности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами ау-
диторской деятельности, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем 
профессиональный скептицизм на протяжении всей аудиторской проверки. Кроме того, 
мы выполняем следующее:

- выявление и оценку рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. Риск необнаружения существенных 
искажений бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий выше 
риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные дей-
ствия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, направ-
ленных на их сокрытие (подделка документов, намеренное неотражение хозяйственных 
операций или целенаправленное искажение сведений, предоставляемых аудиторской 
организации). Информация считается существенной, если ее пропуск или искажение 
может повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской отчетности 
аудируемого лица, принятые на ее основе;

- рассмотрение вопроса о возможном наличии событий или условий, которые могут 
поставить под сомнение применимость допущения о непрерывности деятельности 
аудируемого лица. 

Мы осуществляем информирование лиц, наделенных руководящими полномо-
чиями, по вопросам аудита, а также о значительных результатах аудита, в том числе 
о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в 
процессе аудита.
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