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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 
 
Получателю аудиторского заключения: 
Получателю аудиторского заключения: 
Генеральному директору 
ЗАСО «ТАСК» 
Волкову Игорю Ивановичу 
 
 
Аудиторское мнение 
 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Закрытого акционерного страхового 
общества «ТАСК» (220068, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Червякова, 46, ЕГР № 100003006, 
зарегистрировано Комитетом по надзору за страховой деятельностью при  Министерстве финансов 
Республики Беларусь 07.09.2001)за год, закончившийся 31 декабря 2021г., состоящей из отчета о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчета о финансовом положении, отчета об 
изменениях в собственном капитале, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности. 
 
По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение Закрытого акционерного страхового общества «ТАСК» 
по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее 
финансового положения, в том числе движение денежных средств за 2021 год в соответствии с 
МСФО. 
 
 
Основание для выражения аудиторского мнения 
 
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Международных стандартов аудита и Закона 
Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» национальных правил 
аудиторской деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в 
разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности» 
настоящего заключения. Нами соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому 
лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения аудиторского мнения. 
 
 
Важные обстоятельства 
 
Мы обращаем внимание на отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, в котором 
указано, что аудируемое лицо понесло чистый убыток в сумме 3 613 тыс. белорусских рублей в 
течение года, закончившегося 31 декабря 2021 года. Обстоятельства, оказавшие влияние на 
возникновение убытка (пандемия коронавируса, изменение курсов иностранных валют и др.), 
раскрыты в примечаниях №53 финансовой отчетности. Мы не выражаем модифицированное 
аудиторское мнение в связи с этим вопросом. 
 
 
Ключевые вопросы аудита 
 
Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, 
являлись наиболее значимыми для проводимого аудита бухгалтерской отчетности за текущий 
период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита бухгалтерской отчетности в целом и при 
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формировании нашего аудиторского мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного 
мнения об этих вопросах. 
 
Статьи резервы незаработанных премий и убытков 
 
Мы считаем, что вопрос, связанный с ростом сальдо по данным статьям, являлся одним из наиболее 
значимых для проведенного нами аудита бухгалтерской отчетности. 
При этом были рассмотрены вопросы риска мошенничества (вероятность создания резервов без 
полного анализа факторов, влияющих на их размер) и понимания хозяйственной деятельности 
(необходимость в развитии систем управления и контроля). 
 
В соответствии с оцененными рисками мы выполнили аудиторские процедуры: 

 ключевые допущения руководства аудируемого лица относительно применяемой учетной 
политики; 

 тестирование средств системы внутреннего контроля; 
 аналитические процедуры; 
 детальные тесты в отношении групп однотипных операций, остатков по счетам бухгалтерского 

учета и раскрытий информации. 
 

Мы получили аудиторские доказательства относительно актуарных оценок, применяемой учетной 
политики, предпосылок подготовки финансовой отчетности и раскрытий информации в финансовой 
отчетности. Мы обращаем внимание на примечание №49, в котором руководство компании 
воспользовалось общим правилом, что актуарные оценки проводятся не чаще одного раза в три года 
(МСФО (IAS) 26 - пункт 27). Актуарная оценка страховых резервов и отложенных аквизиционных 
расходов не была подготовлена на дату составления финансовой отчетности 31 декабря 2021г. , в 
качестве основы используется самая последняя из имеющихся оценок на дату ее выполнения 31 
декабря 2020 года. Следовательно, мы не могли определить, требуется ли внесение корректировок в 
указанные суммы.  Расчетная оценка страховых резервов и отложенных аквизиционных расходов 
отражена в финансовой отчетности путем их сверки с изменением оценки в применяемых ОПБУ 
Республики Беларусь. Возможное влияние изменений на финансовую отчетность в случае, если бы 
была проведена актуарная оценка, не может быть существенным и распространенным. 
 
В результате выполненных аудиторских процедур по состоянию на 31 декабря 2021 года 
существенных отклонений по статьям резервов незаработанной премии и убытков не выявлено. 
 
 
Обязанности аудируемого лица по подготовке финансовой отчетности 
 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и организацию системы внутреннего контроля 
аудируемого лица, необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных 
искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий. 
 
При подготовке финансовой отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность за 
оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно и уместности 
применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в отчетности 
в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением 
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 финансовой отчетности аудируемого лица. 
 
 
Обязанности аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности 
 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность аудируемого лица не 
содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и в 
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составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в установленной форме 
аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не 
является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с требованиями Международных 
стандартов аудита, Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской 
деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, позволяет выявить все 
имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) 
недобросовестных действий и считаются существенными, 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 требованиями Международных стандартов аудита, 
Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных 
правил аудиторской деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное суждение 
и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем 
следующее: 
 
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие ошибок и (или) 
недобросовестных действий; разрабатываем 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 отчетности в результате недобросовестных действий выше риска 
необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, 
подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие; 
- получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значение для 
аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но 
не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности функционирования этой 
системы; 
- оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, а также 
обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в отчетности; 
- оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности 
деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делаем 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 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 отчетности. 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 аудируемое лицо утратит способность 
продолжать свою деятельность непрерывно; 
- оцениваем общее представление отчетности, ее структуру и содержание, включая раскрытие 
информации, а также того, обеспечивает ли отчетность достоверное представление о лежащих в ее 
основе операциях и событиях. 
 
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными 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 
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информации превысят пользу от ее раскрытия). 
 
ООО «РСМ Бел Аудит» 
Минск, Беларусь 
15 июня 2022г. 
 
 
 
 
 
 
Управляющий партнер 
Валентина Неизвестная, CIMA DipPM, 
ACCA DipIFR, 
квалификационный аттестат аудитора 
№0001194 от 15.12.04. Министерства финансов 
РБ 

Аудитор, возглавлявший аудит 
Алексей Евдокимович, канд. экон. наук, 
ACCA DipIFR, 
квалификационный аттестат аудитора 
№0001188 от 15.12.04. Министерства финансов 
РБ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения об аудиторской организации 
 
Наименование: 
ООО "РСМ Бел Аудит" 
 
Место нахождения: 
Республика Беларусь, 220100, г.Минск, ул.Сурганова, 61, оф.409 
 
Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей: 
190606685 
 
ООО «РСМ Бел Аудит» является членом сети RSM. Все члены сети RSM являются независимыми 
бухгалтерскими и консалтинговыми фирмами, каждая из которых ведет деятельность от своего 
имени. Сама сеть RSM не является каким-либо отдельным юридическим лицом ни в какой из 
юрисдикций. Сетью RSM руководит RSM International Limited, компания, зарегистрированная в Англии 
и Уэльсе (регистрационный номер 4040598), юридический адрес: 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. 
Бренд, торговая марка RSM и прочие права интеллектуальной собственности, используемые членами 
сети, принадлежат RSM International Association, ассоциации, деятельность которой регулируется 
статьей 60 и далее Гражданского Кодекса Швейцарии, местонахождение – г. Цуг © RSM International 
Association, 2022 
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ПИСЬМО-ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
14 июня 2022 г. 
 
Это письмо-представление предоставляется в связи с проведением аудита консолидированной финансовой 
отчетности Закрытого акционерного страхового общества «ТАСК» (Компания) за год, закончившийся 31 
декабря 2021 года с целью выражения мнения относительно того, представлена ли консолидированная 
финансовая отчетность достоверно, во всех существенных отношениях в соответствии с Международными 
Стандартами Финансовой Отчетности. 
 
Мы подтверждаем, что: 
 
Консолидированная финансовая отчетность 
 Мы исполнили наши обязательства, как было определено в условиях аудиторского задания, для 
подготовки консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными Стандартами 
Финансовой отчетности; в частности, финансовая отчетность предоставлена точно в соответствии с ними. 
 Существенные предположения, использованные нами при бухгалтерских расчетах, включая те, которые 
были измерены по справедливой стоимости, являются обоснованными. (МСА 540) 
 Взаимоотношения со связанными субъектами и транзакции были должным образом учтены и раскрыты в 
соответствии с требованиями Международных Стандартов Финансовой Отчетности. (МСА 550) 
 Все события, которые произошли после отчетной даты и для которых Международные Стандарты 
Финансовой Отчетности требуют согласования или раскрытия, были согласованы или раскрыты. (МСА 560) 
 Последствия неисправленных искажений являются несущественными, как по отдельности, так и в 
совокупности в консолидированной финансовой отчетности в целом. 
 
Предоставленная информация 
 Мы предоставили вам: 
 доступ ко всей информации, о которой мы знали, которая является релевантной для подготовки 
консолидированной финансовой отчетности, такой, как записи, документы и иное; 
 Дополнительная информация, которую вы запросили от нас для цели проверки; и 
 Неограниченный доступ к лицам на предприятии, от которых, как вы определили, требуется получить 
аудиторское доказательство. 
 Все транзакции были записаны в материалах отчетности и отражены в консолидированной финансовой 
отчетности. 
 Мы раскрыли вам результаты нашей оценки риска того, что консолидированная финансовая отчетность 
может быть существенно искажена в результате мошенничества. (МСА 240) 
 Мы раскрыли вам всю информацию в отношении мошенничества или предполагаемого обмана, о которой 
мы знали, и которая влияет на предприятие и включает в себя: 
 Руководство 
 Сотрудников, которые играют важную роль во внутреннем контроле; или 
 Другую, где мошенничество может иметь материальный эффект на консолидированную финансовую 
отчетность. (МСА 240) 
 Мы вас информировали об отсутствии в Компании предполагаемого мошенничества или обмана, которые 
могли повлиять на консолидированную финансовую отчетность предприятия, информация получена от 
сотрудников, бывших сотрудников, аналитиков, регулирующих органов или других. (МСА 240) 
 Мы обсудили с вами все известные случаи несоблюдения или предполагаемого несоблюдения закона и 
нормативных актов, последствия от которых должны быть рассмотрены при подготовке консолидированной 
финансовой отчетности. (МСА 250) 
 Мы обсудили с вами идентификационную информацию аффилированных лиц предприятия и 
взаимоотношений всех связанных сторон и транзакций, о которых мы были в курсе. (МСА 550) 
 
 
 
 
 
Генеральный директор 
И.И. Волков 

Главный бухгалтер 
В.А. Сокольникова 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
 
за год, закончившийся 31 декабря 2021г. 
«по назначению расходов» 
в тысячах белорусских рублей 
 

 
Прим. 2 021 2 020 

СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
   

Страховые взносы (премии), общая сумма 29 109 062 103 935 
Премии, переданные в перестрахование 30 (2 364) (2 595) 
Изменение резерва незаработанной премии, общая 
сумма 

32 3 070 (7 348) 

Изменение доли перестраховщика в резерве 
незаработанной премии 

33 (223) 117 

Чистые заработанные премии 
 

109 545 94 109 

    Страховые выплаты (убытки), общая сумма 34 (81 310) (72 101) 
Возмещение выплат по рискам, переданным в 
перестрахование 

35 1 073 582 

Изменение резерва убытков, общая сумма 36 (1 646) (3 043) 
Изменение доли перестраховщиков в резерве убытков 37 (768) 693 
Чистая сумма понесенных убытков 

 
(82 651) (73 869) 

    Аквизиционные расходы за вычетом комиссионных 
доходов от переданных в перестрахование премий 

39 (16 002) (14 996) 

Изменение резерва под обесценение дебиторской 
задолженности по страховой деятельности 

40 271 (843) 

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

41 2 943 1 790 

Результат от страховой деятельности 
 

14 106 6 191 

    Административные и прочие операционные расходы 42 (16 411) (15 870) 
Прочие операционные доходы 43 108 43 
Инвестиционные доходы 44 2 085 1 737 
Финансовые расходы 45 - (33) 
Курсовые разницы 46 (3 375) 12 870 
Доля финансового результата ассоциированных 
компаний 

47 - 1 

Прибыль (убытки) до налогообложения 
 

(3 487) 4 939 

    Расходы по налогу на прибыль 48 (126) (1 110) 
Чистая прибыль (убытки) за год 

 
(3 613) 3 829 
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ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

    Чистая прибыль (убытки) за год 
 

(3 613) 3 829 

    Статьи, не подлежащие последующей 
реклассификации в прибыли или убытки:    
Резерв переоценки основных средств 

 
- - 

Трансляционные разницы 
 

- - 

    Статьи, подлежащие последующей реклассификации 
в прибыли или убытки:    
Курсовые разницы от пересчета иностранного 
подразделения в валюту отчетности    

    Итого прочий совокупный доход (убытки) за год за 
вычетом налога на прибыль  

- - 

    ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 
 

(3 613) 3 829 

    
    ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ 

 
    Средневзвешенное количество акций (долей) 1 1 000 1 000 
Итого базовая прибыль на акцию (долю), х1000 

 
(3 613) 3 829 

     
 
 
 
 
Генеральный директор 
И.И. Волков 

Главный бухгалтер 
В.А. Сокольникова 
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
 
за год, закончившийся 31 декабря 2021г. 
в тысячах белорусских рублей 
 

 
Прим. 

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 

АКТИВЫ 
   

Денежные средства и их эквиваленты 5 1 371 762 
Депозиты в банках 6 20 694 23 100 
Инвестиции в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 

8 26 021 29 154 

Дебиторская задолженность 9 26 472 27 210 
Предоплаты 10 866 600 
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 11 36 375 
Запасы 12 132 153 
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии 13 756 980 
Доля перестраховщиков в резерве убытков 14 147 913 
Отложенные аквизиционные расходы 15 4 741 4 517 
Отложенный налоговый актив 16 3 509 3 618 
Инвестиции в ассоциированные компании 17 7 7 
Основные средства 18 6 426 5 899 
Нематериальные активы 19 283 353 
ИТОГО АКТИВЫ 

 
91 461 97 641 

    
 

Прим. 
  

Собственный капитал 
   

Уставный фонд 27 19 000 19 000 
Нераспределенная прибыль 28 (8 096) (3 789) 
Итого собственный капитал 

 
10 904 15 211 

    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

Резерв незаработанной премии 20 47 562 50 632 
Резерв убытков 21 26 643 24 995 
Кредиторская задолженность 24 4 718 5 234 
Прочие обязательства 26 1 634 1 569 
Итого краткосрочные обязательства 

 
80 557 82 430 

    ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

91 461 97 641 
 
 
 
 
 
Генеральный директор 
И.И. Волков 

Главный бухгалтер 
В.А. Сокольникова 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ 
 
за год, закончившийся 31 декабря 2021г. 
в тысячах белорусских рублей 
 

 
Уставный 
капитал 

Нераспределенн
ая прибыль 

Итого: 

Сальдо на 31 декабря 2019 г. 19 000 (7 618) 11 382 
Чистая прибыль за год 

 
3 829 3 829 

Сальдо на 31 декабря 2020 г. 19 000 (3 789) 15 211 
Чистый убыток за год 

 
(3 613) 6 169 

Дивиденды 
 

(667) (1 008) 
Прочие изъятия 

 
(27) (139) 

Сальдо на 31 декабря 2021 г. 19 000 (8 096) (10 904) 
 
 
 
 
 
Генеральный директор 
И.И. Волков 

Главный бухгалтер 
В.А. Сокольникова 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 
за год, закончившийся 31 декабря 2021г. 
«косвенный метод» 
в тысячах белорусских рублей 
 

 
Прим. 2021 2020 

Движение денежных средств по текущей деятельности 
   

Чистая прибыль по текущей деятельности 
 

(3 613) 3 829 
Корректировки на: 

   
Амортизация 

 
274 286 

Прочие расходы 
 

- 3 954 
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности 

 
(977) 455 

Резервы по отпускам работников 
 

(13) 58 
Штрафы, пени - доходы 

 
(2) (1) 

Прочие доходы 
 

(81) (41) 
Списание кредиторской задолженности 

 
(25) (1) 

Проценты к получению 
 

(817) (811) 
Прочие инвестиционные, финансовые доходы (расходы) 

 
(1 268) (926) 

Процентный расход по кредитам и займам 
 

- 33 
Курсовые разницы 

 
3 375 (12 870) 

Доля финансового результата ассоциированных компаний 
 

- (1) 
Расходы по текущему налогу на прибыль 

 
12 970 

Доходы /расходы по отложенному налогу на прибыль 
 

114 140 
Денежные потоки от операционной деятельности до 
изменений в операционных активах и обязательствах  

(3 021) (4 926) 

    Изменения в операционных активах и обязательствах: 
   

Дебиторская задолженность 
 

738 (3 639) 
Предоплаты 

 
(266) (159) 

    
Запасы 

 
21 (43) 

Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии 
 

224 (117) 
Доля перестраховщиков в резерве убытков 

 
766 (692) 

Отложенные аквизиционные расходы 
 

(224) (464) 
Отложенный налоговый актив 

 
109 139 

Резерв незаработанной премии 
 

(3 070) 7 348 
Резерв убытков 

 
1 648 3 042 

Прочие обязательства 
 

65 62 
Прочие изменения немонетарных статей 

 
(451) (197) 

Потоки денежных средств от операционной деятельности до 
уплаты налога на прибыль и процентов  

(3 977) 1 109 

    Налог на прибыль уплаченный 
 

327 (1 345) 
Результат движения денежных средств по текущей 
деятельности  

(3 650) (236) 

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности    
Поступило денежных средств – всего 

 
6 587 9 516 

Депозиты в банках 
 

2 406 6 898 
от покупателей основных средств, нематериальных активов и 
других долгосрочных активов  

53 11 

проценты 
 

817 811 
прочие поступления 

 
3 311 1 796 

Направлено денежных средств – всего 
 

(858) (14 372) 
на приобретение и создание основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов  

(858) (9 272) 

на предоставление займов 
 

- (5 100) 
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на вклады в уставный капитал других организаций 
   

прочие выплаты 
   

Результат движения денежных средств по инвестиционной 
деятельности  

5 729 (4 856) 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 
   

Поступило денежных средств – всего 
 

1 778 10 171 
кредиты и займы 

 
- 600 

прочие поступления 
 

1 778 9 571 
Направлено денежных средств – всего 

 
(3 248) (5 963) 

на погашение кредитов и займов 
 

- (1 802) 
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном 
капитале организации  

(587) - 

на выплаты процентов 
 

- (38) 
прочие выплаты 

 
(2 661) (4 123) 

Результат движения денежных средств по финансовой 
деятельности  

(1 470) 4 208 

Результат движения денежных средств по текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности  

609 (884) 

Остаток денежных средств и эквивалентов денежных 
средств на предыдущую дату 

5 762 1 646 

Остаток денежных средств и эквивалентов денежных 
средств на отчетную дату 

5 1 371 762 

 
 
 
 
 
Генеральный директор 
И.И. Волков 

Главный бухгалтер 
В.А. Сокольникова 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 
за год, закончившийся 31 декабря 2021г. 
в тысячах белорусских рублей 
 

1. Общая информация 
 
Данная консолидированная финансовая отчетность Закрытого акционерного страхового общества 
«ТАСК» (далее – ЗАСО «ТАСК» или Компания) и его дочерней организации (совместно именуемых 
Группа) подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее 
– МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. 
 
Основная деятельность 
 
Закрытое акционерное страховое общество «ТАСК» (далее – ЗАСО «ТАСК» или Компания) было 
зарегистрировано Комитетом по надзору за страховой деятельностью при Министерстве финансов 
Республики Беларусь от 07 сентября 2001 года в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 100003006. 
 
ЗАСО «ТАСК» осуществляет деятельность по прямому страхованию, сострахованию и 
перестрахованию.  
 
В соответствии с Уставом Компании главной целью Закрытого акционерного страхового общества 
«ТАСК» является извлечение прибыли для удовлетворения социальных, культурных и экономических 
интересов акционеров Компании и членов трудового коллектива. 
Юридический адрес Компании: 220068, Республика Беларусь, г. Минск, улица Червякова, д. 46. 
В составе ЗАСО «ТАСК» функционируют следующие представительства: 
 
Представительство в  г. Барановичи: г. Барановичи, ул. Тельмана, д.58.   
Представительство в   г. Бресте: г. Брест, ул. Комсомольская, д.3 
Представительство в г. Витебске: г.  Витебск, ул. Димитрова, д.6. 
Представительство в г. Гомеле:  г. Гомель,  пр-т Ленина, д.59. 
Представительство в г. Гродно:  г. Гродно, ул. Славинского,  д. 11 
Представительство в г. Могилеве: г. Могилев, ул. Дзержинского, д.9. 
Представительство в г. Минске: г. Минск  ул. Свердлова, д.22. 
Представительство в г. Минске №2: г.  Минск, ул. Пионерская, д.36 
Представительство в г. Минске №3: г. Минск, пр –т Независимости, д.58,/9. 
 
Унитарное предприятие «ТАСК АССИСТАНС», собственником имущества которого является ЗАСО 
«ТАСК», зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 16.02.2016. 
 
Основной вид деятельности – оказание услуг медицинского ассистанса. Местонахождение: 220006, 
Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 58А-8, каб. 401. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «АвтоТрансГарант» является зависимой компанией 
ЗАСО «ТАСК».  
 
ООО «АвтоТрансГарант» было зарегистрировано решением Минского городского исполнительного 
комитета от 18.06.2004 № 1218. 
Основными видами деятельности являются: 
- розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; 
- деятельность, связанная со страхованием и пенсионным обеспечением; 
- предоставление различных видов услуг потребителям. 
Местонахождение: 220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, 46, пом. 3а. 
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Акционеры 
 
Согласно Приложению №1 к Уставу ЗАСО «ТАСК» список Акционеров и размеры их вкладов в 
Уставный фонд Компании составляет:  
1) Государственное объединение «Белорусская железная дорога» — 350 (Триста пятьдесят) акций 
на сумму 4 684 610 рублей, что составляет 35 % Уставного фонда;  
 
2) Транспортное республиканское унитарное предприятие «Брестское отделение Белорусской 
железной дороги» — 306 (Триста шесть) акций на сумму 4 095 687,60 рубля, что составляет 30,6 % 
Уставного фонда;  
 
3) Республиканское транспортно-экспедиционное унитарное предприятие «БЕЛИНТЕРТРАНС — 
транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги — 88 (Восемьдесят восемь) акций на 
сумму 1 177 844,80 рублей, что составляет 8,8 % Уставного фонда; 
 
4) Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» — 256 (Двести пятьдесят шесть) акций 
на сумму 3 426 457,60 рубля, что составляет 25,6 % Уставного фонда. 
 

2. Условия ведения бизнеса 
 
2.1. Условия ведения бизнеса в Республике Беларусь 
 
В Республике Беларусь происходят политические и экономические изменения, которые влияют, а 
также будут продолжать влиять, на деятельность предприятий, действующих на территории нашей 
страны. Соответственно, ведение деятельности в Республике Беларусь включает в себя риски, 
которые обычно не существуют на иных рынках. Финансовая отчетность отражает оценку руководства 
по влиянию экономической среды бизнеса Республики Беларусь на деятельность и финансовую 
позицию Компании. Экономическая среда бизнеса в будущем может отличаться от оценки руководства. 
 
При применении учетной политики Компании, которая описана выше, руководство должно принимать 
суждения, оценки и профессиональные суждения относительно балансовой стоимости активов и 
обязательств, которые не очевидно выражены из других источников. Оценки и связанные 
профессиональные суждения основываются на историческом опыте и других факторах, которые 
считаются релевантными. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 
 
Оценки и основополагающие допущения проходят проверку на постоянной основе. Поправки к учетным 
оценкам отражаются в периоде, в котором оценка была пересмотрена, если корректировка влияет 
только на тот период, или в периоде изменения и последующих периодах, если корректировка влияет 
на оба периода: настоящий и последующие. 
 
Белорусское налоговое, валютное и таможенное законодательство подвержено частым изменениям и 
различным интерпретациям. Интерпретация руководства такого законодательства при применении его 
к бизнес-транзакциям компании может сталкиваться с релевантными региональными и 
республиканскими инстанциями, способными с помощью закона облагать штрафными санкциями и 
пеней. Подобные случаи в Беларуси дают основание предположить, что налоговые инстанции имеют 
более жесткую позицию в их восприятии и интерпретации законодательства и оценок, и, как результат, 
возможно, столкнуться с операциями, с которыми не сталкивались ранее. Отчетные периоды остаются 
открытыми для обзора налоговыми инстанциями по отношению к налоговым сборам за три 
календарных года, предшествующих году налогового обзора. При определенных обстоятельствах 
обзорные проверки могут покрывать более длинные периоды. В то время как компания полагает, что 
она достоверно предоставила все налоговые обязательства, основываясь на ее понимании налогового 
законодательства, вышеизложенные факты могут создать дополнительные финансовые риски для 
компании. 
 
2.2. Валютно-обменные операции и контроль 
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Белорусский рубль является национальной валютой Беларуси, однако, иностранная валюта, в 
особенности EURO, USD, RUR играют значительную роль в основных экономических расчетах 
большинства операций бизнеса в Беларуси, России. Белорусский рубль не свободно конвертируемая 
валюта вне Республики Беларусь. 
 
Следующая таблица обобщает курс валюты Белорусского рубля к 1 EURO: 
 
 
Дата – 31.12.2020г. 
Курс обмена – 3,1680 
Средний курс за 2020г. – 2,7758 
 
Дата – 31.12.2021г. 
Курс обмена – 2,8826 
Средний курс за 2021г. – 3,0038 
 
2.3. Валюта отчетности 
 
Валютой отчетности для данной финансовой отчетности является белорусский рубль (суммы в 
тысячах белорусских рублей). 
 
Вся финансовая информация, представленная в тысячах белорусских рублей, округлена до целого. 
 
Операции с иностранной валютой 
Операции в иностранной валюте переводятся в международные и валютные единицы по обменным 
курсам, действовавшим на дату совершения операций. Прибыли и убытки от курсовых разниц, 
возникающие в результате расчетов по таким операциям и пересчета по обменным курсам денежных 
активов и обязательств, выраженных в иностранных валютах, на конец финансового года, признаются 
в составе прибыли или убытка. 
 
Зарубежные операции 
Активы и обязательства иностранных операций переводятся в международные и валютные единицы с 
использованием обменных курсов на отчетную дату. Доходы и расходы по иностранным операциям 
переводятся в международные и валютные единицы с использованием средних обменных курсов, 
которые приблизительно равны курсам на даты проведения операций за период. Все возникающие 
курсовые разницы отражаются в составе прочего совокупного дохода через резерв в иностранной 
валюте в составе капитала. 
 
Резерв в иностранной валюте признается в составе прибыли или убытка при выбытии иностранной 
операции или чистых инвестиций. 
 
2.4. Инфляция 
 
Белорусская экономика характеризовалась как гиперинфляционная экономика до 01 Января 2015. В 
таблице ниже представлен годовой уровень инфляции за последние 3 года: 
 
2019- 5,6 % 
2020 - 5,5 % 
2021 - 9,5 % 
 
Источник: www.belstat.gov.by 
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3. Основа представления 
 
Принцип соответствия 
 
Финансовая отчетность Компании составлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности («МСФО»). 
 
Дата перехода на МСФО 1 января 2015 г. 
 
Компания ведет бухгалтерский учет и готовит бухгалтерскую отчетность в Беларуси в белорусских 
рублях и в соответствии со стандартами о бухгалтерском учете и отчетности в Беларуси. Начальная 
базовая финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Национальными стандартами 
Республики Беларусь, проверена аудиторской компанией. 
 
Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена из бухгалтерской финансовой отчетности 
Компании в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в том 
числе Международными стандартами бухгалтерского учёта (МСФО) и Разъяснениями, выпущенными 
Советом по международным стандартам финансовой отчетности. Прилагаемая финансовая 
отчетность была отформатирована для международного представления, скорректирована и 
реклассифицирована в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
 
Нераспределенная прибыль для распределения Компанией, основывается на суммах, доступных для 
распространения в соответствии с применимым законодательством и отраженных в финансовой 
отчетности. Эти суммы могут существенно отличаться от сумм, рассчитанных на основе МСФО. 
 
 
 

4. Краткий обзор значимых положений учетной политики 
 
Основные принципы учетной политики, принятые при подготовке финансовой отчетности, изложены 
ниже. Эти правила последовательно применяются ко всем представленным годам, если не указано 
иное. 
 
Новые или измененные стандарты бухгалтерского учета и интерпретации 
 
Компания приняла все новые или измененные стандарты бухгалтерского учета и разъяснения, 
выпущенные Советом по международным стандартам финансовой отчетности («КМСФО»), которые 
являются обязательными для текущего отчетного периода. 
 
Допущение об исторической стоимости 
 
Финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом учета по первоначальной 
стоимости, за исключением, где это применимо, переоценки финансовых активов и обязательств, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, инвестиционной 
собственности, определенных классов имущества Основные средства и производные финансовые 
инструменты. 
 
Критические бухгалтерские оценки 
 
Подготовка финансовой отчетности требует использования определенных критических учетных 
оценок. Это также требует, чтобы руководство использовало свои суждения в процессе применения 
учетной политики Компании. Области, связанные с более высокой степенью суждения или сложности, 
или области, в которых допущения и оценки являются существенными для финансовой отчетности, 



Закрытое акционерное страховое общество «ТАСК» 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЁТНОСТИ ПО МСФО 
за год, закончившийся 31 декабря 2021г. 
 

19 
  

раскрыты далее. 
 
Принципы консолидации 
 
Консолидированная финансовая отчетность включает активы и обязательства всех дочерних 
предприятий материнской компании по состоянию на отчетную дату и результаты всех дочерних 
компаний за год, закончившийся на конец года. Материнская организация и ее дочерние компании 
вместе именуются в данной финансовой отчетности как «Компания». 
 
Дочерние компании — это все те субъекты, которые контролирует Компания. Компания контролирует 
предприятие, когда оно подвергается или имеет права на переменные доходы от своего 
взаимодействия с предприятием, и имеет возможность влиять на эти доходы благодаря своей власти 
направлять деятельность предприятия. Дочерние компании полностью консолидируются с даты 
передачи контроля Компании. Они деконсолидированы с даты прекращения контроля. 
 
Внутригрупповые операции, остатки и нереализованные доходы по операциям между компаниями в 
Компании исключаются. Нереализованные убытки также исключаются, если только операция не 
свидетельствует об обесценении переданного актива. Учетная политика дочерних компаний была 
изменена в случае необходимости для обеспечения соответствия политике, принятой Компанией. 
 
Приобретение дочерних компаний учитывается по методу приобретения. Изменение доли участия без 
потери контроля учитывается как операция с капиталом, когда разница между переданным 
вознаграждением и балансовой стоимостью доли неконтролирующей доли участия признается 
непосредственно в капитале, относящемся к материнской компании. 
 
Неконтролирующая доля участия в результатах и капитал дочерних компаний отражаются отдельно в 
отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, отчете о финансовом положении и отчете 
об изменениях в капитале Компании. Убытки, понесенные Компанией, относятся на неконтрольную 
долю участия в полном объеме, даже если это приводит к дефициту баланса. 
 
Если Компания теряет контроль над дочерней компанией, она прекращает признание активов, включая 
гудвилл, обязательства и неконтрольную долю участия в дочерней компании, вместе с любыми 
накопленными курсовыми разницами, признанными в капитале. Компания признает справедливую 
стоимость полученного вознаграждения и справедливую стоимость любых вложений, оставшихся с 
прибылью или убытком в составе прибыли или убытка. 
 
Объединение бизнеса 
Объединения бизнеса первоначально учитываются на временной основе. Справедливая стоимость 
приобретенных активов, обязательств и условных обязательств первоначально оценивается 
Компанией с учетом всей имеющейся информации на отчетную дату. Корректировки справедливой 
стоимости при завершении бухгалтерского учета по объединению бизнеса ретроспективны, где это 
применимо, к периоду, в котором произошло объединение, и могут оказать влияние на активы и 
пассивы, износ и амортизацию. 
 
Ассоциированные компании 
 
Ассоциированными являются компании, на которые Компания оказывает существенное влияние, но не 
имеет контроля или совместного контроля. Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по 
методу долевого участия. Согласно методу долевого участия, доля прибылей или убытков 
ассоциированной компании признается в составе прибылей или убытков, а доля изменений в капитале 
отражается в составе прочего совокупного дохода. Инвестиции в ассоциированные компании 
отражаются в отчете о финансовом положении по себестоимости плюс изменения после приобретения 
в доле Компании в чистых активах ассоциированной компании. Гудвил, относящийся к 
ассоциированной компании, включается в балансовую стоимость инвестиции и не амортизируется, и 
не подвергается индивидуальной проверке на предмет обесценения. Дивиденды, полученные или 
полученные от ассоциированных компаний, уменьшают балансовую стоимость инвестиций. 
 
Когда доля Компании в убытках ассоциированной компании равна или превышает ее долю в 
ассоциированной компании, включая необеспеченную долгосрочную дебиторскую задолженность, 
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Компания не признает дальнейшие убытки, если только она не приняла на себя обязательства или не 
произвела платежи от имени ассоциированной компании. 
 
Компания прекращает использование метода долевого участия в случае потери значительного 
влияния на ассоциированную компанию и признает любые оставшиеся инвестиции по справедливой 
стоимости. Любая разница между балансовой стоимостью ассоциированной компании, справедливой 
стоимостью удержанных инвестиций и выручкой от выбытия отражается в составе прибыли или 
убытка. 
 
Операционные сегменты 
 
Операционные сегменты представлены с использованием «управленческого подхода», когда 
представленная информация основана на той же основе, что и внутренние отчеты, предоставляемые 
главным лицам, принимающим операционных решений («ЛПОР»). ЛПОР отвечает за распределение 
ресурсов между операционными сегментами и оценку их эффективности. 
 
Признание выручки 
 
Компания признает выручку следующим образом: 
 
Страховые премии и резерв незаработанной премии 
Начисленные брутто-премии по договорам иным, чем страхование жизни, представляют собой всю 
совокупность премий, подлежащих получению за весь период действия договора страхования, по 
договорам, которые были заключены в течение отчетного периода. Брутто-премии признаются на дату 
начала действия договоров страхования. Премии включают в себя все корректировки, сделанные в 
отчетном периоде в отношении премий, подлежащих получению по тем договорам страхования, 
которые были проданы в предыдущих отчетных периодах. Возвраты части средств, составляющие 
часть страховых премий, вычитаются из состава брутто-премий. Премии отражаются до вычета 
комиссий, уплачиваемых посредникам. Договоры страхования могут быть расторгнуты, если есть 
объективное доказательство того, что страхователь не желает или не может выплачивать страховую 
премию. Расторжения возникают по договорам страхования, по которым страховая премия 
выплачивается частями в течение всего срока действия договора страхования, а также по договорам, 
по которым требование по оплате премии возникает в соответствии с графиком платежей. 
Расторжения отражаются в финансовой отчетности совместно с общей суммой брутто премий и 
соответствуют положениям условий договоров страхования. Заработанная часть полученных премий 
признается доходом. Доход от премий начисляется равномерно в течение срока действия договора 
страхования с момента принятия риска и на протяжении всего периода ответственности. Страховые 
премии по договорам, переданным в перестрахование, признаются в составе расходов равномерно в 
течение срока действия договора страхования.  Резерв незаработанной премии представляет ту часть 
полученных или подлежащих получению премий, которая относится к рискам, еще сохранившимся по 
состоянию на отчетную дату. Резерв признается в тот момент, когда заключаются договоры, и 
учитывается как доход от страховых премий в течение срока действия договора в соответствии с 
характером страховых услуг, оказываемых согласно данному договору. Резерв незаработанной премии 
рассчитывается отдельно по каждому договору страхования с использованием пропорционального 
метода.  Резерв незаработанной премии отражается за вычетом фактических расторжений страховых 
договоров. Изменения в резерве незаработанной премии признаются в составе прибыли или убытка за 
период, в котором действует страховое покрытие.  
 
Страховые убытки и резервы убытков 
Брутто убытки включают в себя страховые убытки, урегулированные в течение финансового года, и 
изменение резервов убытков. Брутто убытки по договорам страхования включают в себя все убытки, 
возникшие в течение года, вне зависимости от того, были ли они заявлены или нет, связанные с ними 
прямые затраты по урегулированию убытков, вычет в отношении стоимости поврежденного имущества 
и прочих возмещений, а также все корректировки неурегулированных убытков прошлых лет. Размер 
резерва под неурегулированные убытки основывается на оценочной конечной стоимости всех убытков, 
которые возникли, но еще не были погашены по состоянию на отчетную дату, независимо от того, было 
ли о них заявлено Обществу. В состав резерва также включаются затраты, связанные с 
урегулированием убытков. В отношении уведомления об определенных типах убытков и их погашения 
могут возникать задержки, ввиду чего конечная стоимость данных убытков не может быть достоверно 
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известна по состоянию на отчетную дату. Обязательство рассчитывается по состоянию на отчетную 
дату с использованием ряда стандартных актуарных методик прогнозирования убытков, 
основывающихся на эмпирических данных и текущих допущениях, которые могут включать 
определенный запас в отношении неблагоприятных отклонений. Обязательство не дисконтируется в 
отношении временной стоимости денег. Стабилизационные резервы и резервы под катастрофы не 
признаются. Признание обязательств прекращается, если срок действия обязательства по выплате 
убытка истекает, оно погашается либо аннулируется. Корректировки суммы резервов убытков, 
рассчитанной в предшествующих отчетных периодах, отражаются в финансовой отчетности в том 
отчетном периоде, в котором были внесены соответствующие корректировки, и отражаются отдельной 
статьей в финансовой отчетности при условии, что данные корректировки являются существенными. 
Существенность – это такая величина (либо качество) статей финансовой отчетности, 
непредставление или искажение которых (индивидуально или же агрегировано) повлияет на 
экономические решения руководства Общества, Единственного участника Общества или иных 
квалифицированных пользователей финансовой отчетности Общества. Используемые методы и 
расчетные оценки пересматриваются на регулярной основе. 
Переменное вознаграждение в цене сделки, если таковое имеется, отражает уступки, 
предоставленные клиенту, такие как скидки, скидки и возвраты, любые потенциальные бонусы, 
которые могут быть получены от клиента, и любые другие непредвиденные события. Такие оценки 
определяются с использованием метода «ожидаемая стоимость» или «наиболее вероятная сумма». 
Измерение переменного вознаграждения подчиняется ограничивающему принципу, согласно которому 
выручка будет признаваться только в той степени, в которой существует высокая вероятность того, что 
существенного изменения суммы признанного совокупного дохода не произойдет. Ограничение 
измерения продолжается до тех пор, пока не будет разрешена неопределенность, связанная с 
переменным фактором. Полученные суммы, на которые распространяется принцип ограничения, 
первоначально признаются в качестве отложенного дохода в виде отдельного обязательства по 
возврату. 
 
Продажа товаров 
Выручка от продажи товаров признается в тот момент, когда покупатель получает контроль над 
товарами, что обычно происходит во время доставки. 
Оказание услуг 
Выручка по договору на оказание услуг признается с течением времени, поскольку услуги оказываются 
на основании либо фиксированной цены, либо почасовой ставки. 
Интерес 
Процентный доход признается как начисленные проценты с использованием метода эффективной 
процентной ставки. Это метод расчета амортизированной стоимости финансового актива и 
распределения процентного дохода в течение соответствующего периода с использованием 
эффективной процентной ставки, которая представляет собой ставку, которая точно дисконтирует 
ожидаемые будущие денежные поступления в течение ожидаемого срока действия финансового 
актива до чистой суммы. балансовая стоимость финансового актива. 
Арендная плата 
Доход от аренды инвестиционной недвижимости признается равномерно в течение срока аренды. 
Предоставленные арендные льготы признаются как часть дохода от аренды. Условные арендные 
платежи признаются в качестве дохода в том периоде, когда они были получены. 
Прочие доходы 
Прочие доходы признаются, когда они получены или когда установлено право на получение платежа. 
Налог на прибыль 
 
Расходы или выгоды по налогу на прибыль за период представляют собой налог, подлежащий уплате с 
налогооблагаемого дохода этого периода на основе применимой ставки налога на прибыль для каждой 
юрисдикции, скорректированной с учетом изменений в отложенных налоговых активах и 
обязательствах, связанных с временными различиями, неиспользованными налоговыми потерями и 
корректировкой. признается за предыдущие периоды, где это применимо. 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства признаются в отношении временных разниц по 
ставкам налога, которые, как ожидается, будут применяться при возмещении активов или 
урегулировании обязательств, на основе тех налоговых ставок, которые приняты или по существу 
вступили в силу, за исключением: 
● когда актив или обязательство по отложенному налогу на прибыль возникает в результате 
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первоначального признания гудвилла или актива или обязательства в сделке, которая не является 
объединением бизнеса, и которая на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую, ни 
на налогооблагаемую прибыль; или же 
● Когда налогооблагаемая временная разница связана с долями участия в дочерних, ассоциированных 
или совместных предприятиях, и время восстановления может контролироваться, и существует 
вероятность того, что временная разница не изменится в обозримом будущем. 
 
Отложенные налоговые активы признаются в отношении вычитаемых временных разниц и 
неиспользованных налоговых убытков, только если существует вероятность того, что будущие 
налогооблагаемые суммы будут доступны для использования этих временных разниц и убытков. 
 
Балансовая стоимость признанных и непризнанных отложенных налоговых активов проверяется на 
каждую отчетную дату. Признанные отложенные налоговые активы уменьшаются в той степени, в 
которой больше не существует вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль будет 
доступна для балансовой стоимости, подлежащей возмещению. Ранее непризнанные отложенные 
налоговые активы признаются в той степени, в которой существует вероятность того, что в будущем 
будет получена налогооблагаемая прибыль для восстановления актива. 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются только в тех случаях, когда 
существует юридически закрепленное право зачесть текущие налоговые активы в счет текущих 
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов в отношении отложенных налоговых 
обязательств; и они относятся к одному и тому же налогооблагаемому органу либо в отношении одного 
и того же налогооблагаемого субъекта, либо в отношении различных налогооблагаемых субъектов, 
которые намерены проводить расчеты одновременно. 
 
Прекращенная деятельность 
 
Прекращенная деятельность - это компонент Компании, который был продан или классифицирован как 
предназначенный для продажи, и который представляет собой отдельное основное направление 
деятельности или географический регион деятельности, является частью единого согласованного 
плана по выбытию такой Сфера деятельности или сфера деятельности, или является дочерней 
компанией, приобретенной исключительно с целью перепродажи. Результаты прекращенной 
деятельности представлены отдельно в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 
 
Краткосрочная и долгосрочная классификация 
 
Активы и обязательства представлены в отчете о финансовом положении на основе краткосрочной и 
долгосрочной классификации. 
 
Актив классифицируется как краткосрочный, когда: ожидается, что он будет реализован или 
предназначен для продажи или потребления в обычном рабочем цикле Компании; он проводится в 
основном для целей торговли; ожидается, что он будет реализован в течение 12 месяцев после 
отчетного периода; или актив является деньгами или денежным эквивалентом, за исключением 
случаев, когда его обмен или использование не ограничено для погашения обязательства в течение не 
менее 12 месяцев после отчетного периода. Все остальные активы классифицируются как 
долгосрочные. 
 
Обязательство классифицируется как краткосрочное, если: либо ожидается его погашение в обычном 
рабочем цикле Компании; он проводится в основном для целей торговли; либо он должен быть 
погашен в течение 12 месяцев после отчетного периода; или нет безусловного права отложить 
погашение обязательства как минимум на 12 месяцев после отчетного периода. Все остальные 
обязательства классифицируются как долгосрочные. 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства всегда классифицируются как долгосрочные. 
 
Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, депозиты до 
востребования в финансовых учреждениях, другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с 



Закрытое акционерное страховое общество «ТАСК» 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЁТНОСТИ ПО МСФО 
за год, закончившийся 31 декабря 2021г. 
 

23 
  

первоначальным сроком погашения не более трех месяцев, которые легко конвертируются в известные 
суммы денежных средств и которые подвержены незначительному риску. изменений в стоимости. Для 
целей представления отчета о движении денежных средств денежные средства и их эквиваленты 
также включают банковские овердрафты, которые отражаются в составе заемных средств в текущих 
обязательствах в отчете о финансовом положении. 
 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 
 
Торговая дебиторская задолженность первоначально признается по справедливой стоимости и 
впоследствии оценивается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки за вычетом резерва на ожидаемые кредитные убытки. Торговая дебиторская 
задолженность обычно подлежит погашению в течение 30 дней. 
 
Компания применила упрощенный подход к оценке ожидаемых кредитных убытков, который использует 
резерв на ожидаемый убыток в течение срока службы. Для оценки ожидаемых кредитных потерь 
торговая дебиторская задолженность была сгруппирована по просроченным дням. 
 
Прочая дебиторская задолженность отражается по амортизированной стоимости за вычетом резерва 
на ожидаемые кредитные убытки. 
 
Контрактные активы 
 
Контрактные активы признаются, когда Компания передала товары или услуги покупателю, но там, где 
Компания еще не установила безусловное право на возмещение. Контрактные активы 
рассматриваются как финансовые активы в целях обесценения. 
Расходы на привлечение клиентов 
 
Затраты на приобретение клиента капитализируются как актив, если такие затраты являются 
дополнительными для получения контракта с клиентом и, как ожидается, будут возмещены. Затраты на 
привлечение клиентов амортизируются линейным методом в течение срока действия договора. 
Затраты на получение контракта, которые были бы понесены независимо от того, был ли контракт 
получен или которые не могут быть возмещены иным образом у клиента, относятся на расходы по 
мере их возникновения в составе прибыли или убытка. Дополнительные затраты на получение 
контракта, если срок контракта составляет менее одного года, немедленно относятся на счет прибылей 
или убытков. 
 
Расходы клиента 
 
Расходы клиента на выполнение капитализируются как актив, когда выполняются все следующие 
условия: (i) затраты относятся непосредственно к договору или конкретно определяемому 
предлагаемому договору; (ii) затраты генерируют или увеличивают ресурсы Компании, которые будут 
использоваться для удовлетворения будущих обязательств по исполнению; и (iii) ожидается, что 
затраты будут возмещены. Расходы на выполнение заказа амортизируются линейным методом в 
течение срока действия договора. 
 
Право возврата активов 
 
Право возврата активов представляет собой право на восстановление запасов, проданных 
покупателям, и основано на оценке клиентов, которые могут воспользоваться своим правом на возврат 
товара и потребовать возврата. Такие права оцениваются по стоимости, по которой запас был ранее 
проведен до продажи, за вычетом ожидаемых затрат на восстановление и обесценения. 
 
Товарно-материальные запасы 
 
Сырье, незавершенное производство и готовая продукция указываются по наименьшей из двух 
величин: себестоимость или чистая стоимость реализации по принципу «первым пришел - первым 
вышел». Стоимость включает прямые затраты на материалы и доставку, прямые затраты на оплату 
труда, импортные пошлины и другие налоги, соответствующую пропорцию переменных и 
фиксированных накладных расходов, основанную на нормальной операционной мощности, и, где это 



Закрытое акционерное страховое общество «ТАСК» 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЁТНОСТИ ПО МСФО 
за год, закончившийся 31 декабря 2021г. 
 

24 
  

применимо, переводы из резервов хеджирования денежных потоков в капитале. Стоимость 
приобретенных товаров определяется после вычета скидок и бонусов, полученных или подлежащих 
получению. 
 
Запасы в пути указаны по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой стоимости 
реализации. Стоимость включает стоимость покупки и доставки, за вычетом скидок и скидок, 
полученных или подлежащих получению. 
 
Чистая цена реализации — это расчетная цена продажи в ходе обычной деятельности за вычетом 
расчетных затрат на завершение производства и расчетных затрат, необходимых для осуществления 
продажи. 
 
Внеоборотные активы или группы выбытия, классифицированные как предназначенные для 
продажи 
 
Внеоборотные активы и активы групп выбытия классифицируются как предназначенные для продажи, 
если их балансовая стоимость будет возмещена главным образом в результате сделки продажи, а не в 
результате продолжительного использования. Они оцениваются по наименьшей из их балансовой 
стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие. Для того, чтобы внеоборотные 
активы или активы групп выбытия были классифицированы как предназначенные для продажи, они 
должны быть доступны для немедленной продажи в их текущем состоянии, и их продажа должна иметь 
высокую вероятность. 
 
Убыток от обесценения признается для любого первоначального или последующего списания 
внеоборотных активов и активов групп выбытия до справедливой стоимости за вычетом затрат на 
выбытие. Прибыль признается в отношении любого последующего увеличения справедливой 
стоимости за вычетом затрат на выбытие внеоборотных активов и активов групп выбытия, но не 
превышает любого накопленного убытка от обесценения, ранее признанного. 
 
Внеоборотные активы не амортизируются, пока они классифицируются как предназначенные для 
продажи. Проценты и прочие расходы, относящиеся к обязательствам по активам, предназначенным 
для продажи, продолжают признаваться. 
 
Внеоборотные активы, классифицированные как предназначенные для продажи, и активы групп 
выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи, представлены отдельно в отчете о 
финансовом положении в оборотных активах. Обязательства групп выбытия, классифицированных как 
предназначенные для продажи, представлены отдельно в отчете о финансовом положении в текущих 
обязательствах. 
 
Инвестиции и другие финансовые активы 
 
Инвестиции и прочие финансовые активы первоначально оцениваются по справедливой стоимости. 
Затраты по сделке включены в первоначальную оценку, за исключением финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Такие активы впоследствии 
оцениваются по амортизированной или справедливой стоимости в зависимости от их классификации. 
Классификация определяется на основе как бизнес-модели, в которой хранятся такие активы, так и 
договорных характеристик движения денежных средств по финансовому активу, если только не 
избежать несоответствия в учете. 
 
Финансовые активы прекращают признаваться, когда права на получение денежных потоков истекли 
или были переданы, и Компания передала практически все риски и выгоды, связанные с правом 
собственности. Когда нет разумных ожиданий восстановления части или всего финансового актива, его 
балансовая стоимость списывается. 
 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
Финансовые активы, не оцененные по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход, классифицируются как финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. Как правило, такие финансовые активы будут 
либо: (i) удерживаться для торговли, где они приобретены с целью продажи в краткосрочной 
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перспективе с целью получения прибыли, либо производного инструмента; или (ii) обозначены как 
таковые при первоначальном признании, где это разрешено. Изменения справедливой стоимости 
признаются в составе прибыли или убытка. 
 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
включают инвестиции в акционерный капитал, которые Компания намеревается удержать в обозримом 
будущем и безоговорочно решила классифицировать как таковые при первоначальном признании. 
 
Обесценение финансовых активов 
Компания признает резерв на покрытие ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам, 
которые оцениваются либо по амортизированной стоимости, либо по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход. Оценка резерва на потери зависит от оценки Компании в конце каждого 
отчетного периода относительно того, значительно ли увеличивался кредитный риск финансового 
инструмента с момента его первоначального признания, на основе доступной разумной и 
подтверждаемой информации, без чрезмерных затрат или усилий для получения. 
 
Там, где с момента первоначального признания не было значительного увеличения подверженности 
кредитному риску, оценивается ожидаемый резерв на потери по кредиту на 12 месяцев. Это 
представляет собой часть ожидаемых кредитных убытков актива в течение срока службы актива, 
связанную с событием дефолта, которое возможно в течение следующих 12 месяцев. Если 
финансовый актив стал обесцененным по кредитам или если определено, что кредитный риск 
значительно увеличился, резерв на покрытие убытков основывается на ожидаемых кредитных убытках 
актива в течение срока его службы. Сумма ожидаемого признанного кредитного убытка оценивается на 
основе взвешенной по вероятности приведенной стоимости ожидаемого дефицита денежных средств в 
течение срока службы инструмента, дисконтированного по первоначальной эффективной процентной 
ставке. 
 
Для финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
резерв на покрытие убытков признается в составе прочего совокупного дохода. Во всех остальных 
случаях резерв на потери признается в составе прибыли или убытка. 
 
Инвестиционная недвижимость 
 
Инвестиционная недвижимость в основном состоит из земельных участков и зданий, находящихся в 
собственности, предназначенных для долгосрочной аренды и прироста стоимости капитала, которые 
не заняты Компанией. Инвестиционная недвижимость первоначально признается по первоначальной 
стоимости, включая затраты по сделке, и впоследствии переоценивается ежегодно по справедливой 
стоимости. Движение по справедливой стоимости признается непосредственно в составе прибыли или 
убытка. 
 
Инвестиционная недвижимость прекращает признаваться, когда выбрасывается или когда не 
ожидается никаких будущих экономических выгод. 
 
Передача инвестиций в объекты недвижимости и обратно в основные средства определяется 
изменением сферы использования владельца. Справедливая стоимость на дату перехода от 
использования инвестиционной недвижимости к основным средствам используется в качестве 
условной стоимости для последующего учета. Существующая балансовая стоимость основных средств 
используется для последующего учета стоимости объектов инвестиционной недвижимости на дату 
изменения использования. 
 
Инвестиционные объекты недвижимости также включают объекты незавершенного строительства для 
будущего использования в качестве инвестиционных объектов. Они учитываются по справедливой 
стоимости или по себестоимости, если справедливая стоимость не может быть надежно определена и 
строительство не завершено. 
 
Основные средства 
 
Земля и здания отражаются по справедливой стоимости на основе периодических, как минимум, 
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каждые 5-10 лет оценок внешних независимых оценщиков, за вычетом последующей амортизации и 
обесценения зданий. Оценки проводятся чаще, если существует существенное изменение 
справедливой стоимости относительно балансовой стоимости. Любая накопленная амортизация на 
дату переоценки исключается из валовой балансовой стоимости актива, а чистая сумма 
пересчитывается в переоцененную стоимость актива. Увеличение балансовой стоимости, 
возникающее при переоценке земли и зданий, зачисляется в прочий совокупный доход через резерв по 
переоценке в капитале. Любые убытки от переоценки первоначально отражаются в прочем совокупном 
доходе в резерве от переоценки в той мере, в которой они были ранее перенесены на тот же актив. 
После этого уменьшения принимаются к прибыли или убытку. 
 
Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
обесценения. Историческая стоимость включает расходы, которые напрямую связаны с приобретением 
предметов. 
 
Амортизация рассчитывается линейным методом, чтобы списать чистую стоимость каждого объекта 
основных средств (за исключением земли) в течение ожидаемого срока их полезного использования 
следующим образом: 
 
#  Срок полезного 

использования, лет 
Ликвидационная стоимость, % 

1 здания 75-100 20 
2 сооружения 27-40 20 
3 ПУ 20-50 10 
4 оборудование 10-15 10 
5 автомобиль, прицеп 8-7 10 
6 инструмент 5 0 
7 прочее 10 0 

 
 
Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы амортизации проверяются и 
корректируются, если это необходимо, на каждую отчетную дату. 
 
Улучшения арендованного имущества, а также арендуемые основные средства амортизируются в 
течение не истекшего срока аренды или предполагаемого срока полезного использования активов, в 
зависимости от того, что меньше. 
 
Объект основных средств прекращает признаваться при выбытии или когда у Компании нет будущих 
экономических выгод. Прибыли и убытки между балансовой стоимостью и выручкой от выбытия 
отражаются в составе прибыли или убытка. Любой резерв по переоценке, относящийся к выбывшей 
статье, переносится непосредственно в нераспределенную прибыль. 
 
Договоры аренды 
 
Определение того, содержит ли договор аренду, основано на сущности соглашения, и требует оценки 
того, зависит ли выполнение соглашения от использования конкретного актива или активов, и передает 
ли соглашение право использования на актив. 
 
Различают финансовую аренду, которая фактически передает от арендодателя к арендатору 
практически все риски и выгоды, связанные с владением арендованными активами, и операционную 
аренду, при которой арендодатель фактически сохраняет практически все такие риски и выгоды. 
 
Финансовая аренда капитализируется. Арендный актив и обязательство определяются по 
справедливой стоимости арендуемых активов или, если она ниже, приведенной стоимости 
минимальных арендных платежей. Арендные платежи распределяются между основным компонентом 
обязательства по аренде и финансовыми расходами, чтобы обеспечить постоянную процентную ставку 
по оставшемуся остатку обязательства. 
 
Арендованные активы, приобретенные в рамках финансовой аренды, амортизируются в течение срока 
полезного использования актива или в течение более короткого срока полезного использования актива 
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и срока аренды, если нет разумной уверенности в том, что Компания получит право собственности в 
конце срока аренды. 
 
Платежи по операционной аренде за вычетом любых стимулов, полученных от арендодателя, 
равномерно списываются на прибыль или убыток в течение срока аренды. 
 
Нематериальные активы 
 
Нематериальные активы, приобретенные в рамках объединения бизнеса, за исключением гудвила, 
первоначально оцениваются по справедливой стоимости на дату приобретения. Нематериальные 
активы, приобретенные отдельно, изначально отражаются по первоначальной стоимости. 
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не амортизируются и 
впоследствии оцениваются по первоначальной стоимости за вычетом обесценения. Нематериальные 
активы с ограниченным сроком службы впоследствии оцениваются по первоначальной стоимости за 
вычетом амортизации и обесценения. Прибыли или убытки, признанные в составе прибыли или убытка 
от прекращения признания нематериальных активов, оцениваются как разница между чистой выручкой 
от выбытия и балансовой стоимостью нематериального актива. Метод и срок полезного использования 
нематериальных активов с конечным сроком службы пересматриваются ежегодно. Изменения в 
ожидаемой структуре потребления или сроке полезного использования учитываются перспективно 
путем изменения метода или периода амортизации. 
 
Гудвилл 
Гудвилл возникает при приобретении бизнеса. Гудвилл не амортизируется. Вместо этого гудвилл 
проверяется ежегодно на предмет обесценения или чаще, если события или изменения в 
обстоятельствах указывают на его обесценение, и отражается по первоначальной стоимости за 
вычетом накопленных убытков от обесценения. Убытки от обесценения гудвилла отражаются в составе 
прибыли или убытка и впоследствии не восстанавливаются. 
 
Исследования и разработки 
Затраты на исследования относятся на расходы в том периоде, в котором они были понесены. Затраты 
на разработку капитализируются, когда существует вероятность того, что проект будет успешным, 
учитывая его коммерческую и техническую осуществимость; Компания может использовать или 
продать актив; Компания обладает достаточными ресурсами; и намерение завершить разработку, и ее 
стоимость может быть надежно измерена. Капитализированные затраты на разработку 
амортизируются линейным методом в течение периода их ожидаемой выгоды, то есть их конечный 
срок службы 10 лет. 
 
Патенты и торговые марки 
Значительные затраты, связанные с патентами и товарными знаками, откладываются и 
амортизируются линейным методом в течение периода их ожидаемой выгоды, то есть их конечного 
срока службы в 10 лет. 
 
Контракты с клиентами 
Контракты с клиентами, приобретенные при объединении бизнеса, амортизируются линейным методом 
в течение периода их ожидаемой выгоды, то есть их конечный срок службы 5 лет. 
 
Программного обеспечения 
Значительные затраты, связанные с программным обеспечением, откладываются и амортизируются 
линейным методом в течение периода их ожидаемой выгоды, т.е. их конечный срок службы 5 лет. 
 
Обесценение нефинансовых активов 
 
Гудвилл и другие нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования не 
подлежат амортизации и ежегодно проверяются на предмет обесценения или чаще, если события или 
изменения в обстоятельствах указывают на их обесценение. Прочие нефинансовые активы 
проверяются на предмет обесценения всякий раз, когда события или изменения в обстоятельствах 
указывают на то, что балансовая стоимость не может быть возмещена. Убыток от обесценения 
признается в сумме, на которую балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость. 
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Возмещаемая стоимость — это наибольшая из справедливой стоимости актива за вычетом затрат на 
выбытие и стоимость использования. Стоимость использования — это приведенная стоимость 
предполагаемых будущих потоков денежных средств, связанных с активом, с использованием ставки 
дисконтирования до налогообложения, определенной для актива или единицы, генерирующей 
денежные потоки, к которой принадлежит актив. Активы, которые не имеют независимых потоков 
денежных средств, группируются для формирования генерирующей единицы. 
 
События после отчетного периода 
 
Раскрытия отражают в финансовой отчетности информацию, полученную после отчетного периода об 
условиях, существовавших на конец отчетного периода. Если некорректирующие события после 
отчетного периода существенны, их нераскрытие может повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе финансовой отчетности. Организация раскрывает следующую 
информацию по каждой существенной категории некорректирующих событий после отчетного периода 
(в пункте 22 МСФО (IAS) 10 приводятся примеры таких событий): 
a. характер события;  
b. расчетная оценка его финансового влияния или заявление о невозможности такой оценки 

 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 
 
Эти суммы представляют собой обязательства по товарам и услугам, предоставленным Компании до 
конца финансового года и неоплаченные. Из-за их краткосрочного характера они оцениваются по 
амортизированной стоимости и не дисконтируются. Суммы являются необеспеченными и обычно 
выплачиваются в течение 30 дней с момента признания. 
 
Договорные обязательства 
 
Контрактные обязательства представляют собой обязательство Компании по передаче товаров или 
услуг покупателю и признаются, когда покупатель оплачивает возмещение, или когда Компания 
признает дебиторскую задолженность, чтобы отразить ее безусловное право на возмещение (в 
зависимости от того, что наступит раньше) до того, как Компания передала товары или услуги 
заказчику. 
 
Обязательства по возмещению 
 
Обязательства по возмещению (бонусы) признаются, когда Компания получает возмещение от клиента 
и ожидает возмещения части или всего этого возмещения клиенту. Обязательство по возмещению 
оценивается по сумме вознаграждения, полученного или подлежащего получению, на который 
Компания не рассчитывает получить право, и оно обновляется в конце каждого отчетного периода с 
учетом изменений обстоятельств. Исторические данные используются по линейкам продуктов для 
оценки таких доходов на момент продажи на основе методологии ожидаемой стоимости. 
 
Государственные субсидии 
 
Государственные субсидии признаются, когда выполняются условия получения, и есть разумная 
уверенность в том, что грант будет получен. Субсидии, связанные с активами, первоначально 
отражаются в составе отложенного дохода, а затем на систематической и рациональной основе 
распределяются в составе прибыли или убытка в течение срока полезного использования 
соответствующих активов. Субсидии, связанные с доходами, вычитаются при отражении 
соответствующих расходов. Государственные субсидии, подлежащие получению в качестве 
компенсации за уже понесенные расходы или убытки или в целях оказания Компании немедленной 
финансовой поддержки без будущих затрат, признаются в составе прибыли или убытка в том периоде, 
в котором они стали подлежать получению. 
 
Кредиты и займы 
 
Кредиты и займы первоначально отражаются по справедливой стоимости полученного вознаграждения 
за вычетом затрат по сделке. Впоследствии они оцениваются по амортизированной стоимости с 
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использованием метода эффективной процентной ставки. 
 
Компонент конвертируемых облигаций, который имеет характеристики обязательства, признается как 
обязательство в отчете о финансовом положении за вычетом затрат по сделке. 
 
При выпуске конвертируемых облигаций справедливая стоимость компонента обязательства 
определяется с использованием рыночной ставки для эквивалентной неконвертируемой облигации, и 
эта сумма отражается как долгосрочные обязательства на основе амортизированной стоимости до 
момента погашения при конвертации или выкупе. Увеличение обязательств в связи с течением 
времени признается в качестве финансовых затрат. Остальная часть поступлений распределяется на 
опцион конвертации, который признается и включается в капитал акционеров как резерв 
конвертируемых облигаций за вычетом затрат по сделке. Балансовая стоимость варианта конвертации 
не переоценивается в последующие годы. Соответствующие проценты по конвертируемым векселям 
относятся на прибыль или убыток. 
 
Финансовые расходы 
 
Финансовые затраты, относящиеся к квалифицируемым активам, капитализируются как часть актива. 
Все прочие финансовые расходы относятся на расходы в том периоде, в котором они были понесены. 
 
Условные обязательства 
 
Условное обязательства признаются, когда у Компании есть существующее (юридическое или 
конструктивное) обязательство в результате прошлого события, существует вероятность того, что 
Компания будет обязана урегулировать обязательство, и можно будет сделать надежную оценку 
суммы обязательства. Сумма, признанная в качестве резерва, является наилучшей оценкой 
возмещения, необходимого для урегулирования существующего обязательства на отчетную дату, с 
учетом рисков и неопределенностей, связанных с обязательством. Если временная стоимость денег 
является существенной, резервы дисконтируются с использованием текущей ставки до 
налогообложения, определенной для обязательства. Увеличение резерва в результате истечения 
времени признается в качестве финансовых затрат. 
 
Выплаты работникам 
 
Краткосрочные вознаграждения работникам 
Обязательства по заработной плате, включая неденежные пособия, ежегодный отпуск и длительный 
отпуск по службе, которые, как ожидается, будут полностью погашены в течение 12 месяцев с отчетной 
даты, оцениваются в суммах, которые, как ожидается, будут выплачены при погашении обязательств. 
 
Другие долгосрочные вознаграждения работникам 
Обязательства по ежегодному отпуску и отпуску за выслугу лет, которые, как ожидается, не будут 
погашены в течение 12 месяцев с отчетной даты, оцениваются по приведенной стоимости ожидаемых 
будущих платежей, которые будут произведены в отношении услуг, предоставленных сотрудниками до 
отчетной даты, с использованием прогнозируемой единицы кредитный метод. Учитывается ожидаемый 
будущий уровень заработной платы, опыт увольнений сотрудников и периоды службы. Ожидаемые 
будущие платежи дисконтируются с использованием рыночной доходности на отчетную дату по 
корпоративным облигациям с сроками до погашения и валютой, которые максимально соответствуют 
предполагаемым будущим оттокам денежных средств. 
 
Пенсионные расходы фиксированные 
Взносы в планы пенсионного обеспечения с установленными взносами относятся на расходы в том 
периоде, в котором они были понесены. 
 
Оценка справедливой стоимости 
 
Когда актив или обязательство, финансовое или нефинансовое, оценивается по справедливой 
стоимости для целей признания или раскрытия, справедливая стоимость основывается на цене, 
которая была бы получена за продажу актива или уплачена за передачу обязательства в рамках 
обычной сделки между участники рынка на дату измерения; и предполагает, что сделка состоится 
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либо: на основном рынке; или в отсутствие основного рынка, на наиболее выгодном рынке. 
 
Справедливая стоимость оценивается с использованием допущений, которые участники рынка 
использовали бы при определении цены актива или обязательства, исходя из того, что они действуют 
в своих экономических интересах. Для нефинансовых активов оценка справедливой стоимости 
основана на их максимальном и наилучшем использовании. Используются методы оценки, которые 
соответствуют обстоятельствам и для которых имеется достаточное количество данных для оценки 
справедливой стоимости, что позволяет максимально использовать соответствующие наблюдаемые 
исходные данные и сводить к минимуму использование ненаблюдаемых исходных данных. 
 
Активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, классифицируются на три уровня с 
использованием иерархии справедливой стоимости, которая отражает значимость исходных данных, 
использованных при проведении измерений. Классификации пересматриваются на каждую отчетную 
дату, и переносы между уровнями определяются на основе переоценки самого низкого уровня затрат, 
который важен для оценки справедливой стоимости. 
 
Для периодических и единовременных оценок справедливой стоимости могут использоваться внешние 
оценщики, когда внутренняя экспертиза либо недоступна, либо когда оценка считается существенной. 
Внешние оценщики выбираются на основе знания рынка и репутации. В случае существенного 
изменения справедливой стоимости актива или обязательства за период с другим периодом 
проводится анализ, который включает проверку основных исходных данных, использованных в 
последней оценке, и сравнение, где это применимо, с внешними источниками данных. 
 
Дивиденды 
 
Дивиденды признаются в том случае, если они объявлены в течение финансового года и больше не по 
усмотрению компании. 
 
Налог на добавленную стоимость («НДС») и другие подобные налоги 
 
Доходы, расходы и активы признаются за вычетом суммы соответствующего НДС, если только 
понесенный НДС не подлежит возмещению из налогового органа. В этом случае оно признается как 
часть стоимости приобретения актива или как часть расходов. 
 
Дебиторская и кредиторская задолженность указываются с учетом суммы НДС к получению или к 
оплате. Чистая сумма НДС, подлежащая возмещению или уплате налоговому органу, включается в 
прочую дебиторскую или кредиторскую задолженность в отчете о финансовом положении. 
 
Обязательства и непредвиденные расходы раскрываются за вычетом суммы НДС, возмещаемой или 
подлежащей уплате налоговым органом. 
 
Округление сумм 
 
Суммы в этом отчете были округлены до ближайшей тысячи денежных единиц или, в некоторых 
случаях, до ближайшей денежной единицы. 
 
Критические бухгалтерские суждения, оценки и допущения 
 
Подготовка финансовой отчетности требует от руководства принятия суждений, оценок и допущений, 
которые влияют на отраженные в финансовой отчетности суммы. Руководство постоянно оценивает 
свои суждения и оценки в отношении активов, обязательств, условных обязательств, доходов и 
расходов. Руководство основывает свои суждения, оценки и предположения на историческом опыте и 
других факторах, включая ожидания будущих событий, которые руководство считает разумными в 
сложившихся обстоятельствах. Полученные в результате учетные суждения и оценки редко совпадают 
с соответствующими фактическими результатами. Суждения, оценки и предположения, которые имеют 
значительный риск внесения существенной корректировки в балансовую стоимость активов и 
обязательств (см. Соответствующие примечания) в течение следующего финансового года, 
обсуждаются ниже. 
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Определение переменного вознаграждения 
При оценке переменного возмещения применяется суждение, которое определяется с учетом 
прошлого опыта в отношении товаров, возвращаемых в Компанию, где клиент сохраняет право на 
возврат в соответствии с договором с клиентом или когда товары или услуги имеют переменный 
компонент. Выручка будет признаваться только в той степени, в которой существует высокая 
вероятность того, что существенное изменение суммы совокупной выручки, признанной по договору, не 
произойдет, если впоследствии будет разрешена неопределенность, связанная с переменным 
вознаграждением. 
 
Расчетные обязательства на ожидаемые кредитные убытки 
Расчетные обязательства для оценки ожидаемых кредитных потерь требует определенной степени 
оценки и суждения. Он основан на ожидаемых убытках по кредитам в течение жизни, сгруппирован по 
просроченным дням и делает предположения для распределения общего ожидаемого уровня потерь 
по кредитам для каждой группы. Эти предположения включают недавний опыт продаж и исторические 
показатели сбора. 
 
Резерв под обесценение товарно-материальных запасов 
Резерв под обесценение оценки запасов требует определенной степени оценки и суждения. Уровень 
резерва оценивается с учетом недавнего опыта продаж, старения запасов и других факторов, 
влияющих на устаревание запасов. 
 
Иерархия оценки справедливой стоимости 
Компания обязана классифицировать все активы и обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости, с использованием трехуровневой иерархии, основанной на самом низком уровне затрат, 
который является существенным для всей оценки справедливой стоимости, а именно: Уровень 1: 
Котировочные цены (нескорректированные) в активные рынки для идентичных активов или 
обязательств, к которым организация может получить доступ на дату оценки; Уровень 2: Входные 
данные, отличные от котировочных цен, включенных в Уровень 1, которые наблюдаются для актива 
или обязательства, прямо или косвенно; и уровень 3: ненаблюдаемые исходные данные для актива 
или обязательства. Требуется значительное суждение, чтобы определить, что является значимым для 
справедливой стоимости, и, следовательно, в какую категорию помещается актив или обязательство, 
может быть субъективным. 
 
Справедливая стоимость активов и обязательств, классифицированных как уровень 3, определяется с 
использованием моделей оценки. Они включают анализ дисконтированных денежных потоков или 
использование наблюдаемых исходных данных, которые требуют значительных корректировок на 
основе ненаблюдаемых исходных данных. 
 
Оценка срока полезного использования активов 
Компания определяет предполагаемый срок полезного использования и соответствующие 
амортизационные отчисления для своих основных средств и нематериальных активов с ограниченным 
сроком службы. Срок полезного использования может значительно измениться в результате 
технических инноваций или какого-либо другого события. Начисление амортизации и износа будет 
увеличиваться в том случае, если срок полезного использования меньше, чем ранее рассчитанные, 
или если технически устаревшие или нестратегические активы, которые были оставлены или проданы, 
будут списаны или записаны. 
 
Гудвилл и прочие нематериальные активы с неопределенным сроком службы 
Компания ежегодно или чаще проводит тестирование на предмет обесценения событий или изменений 
в обстоятельствах на предмет обесценения гудвила и других нематериальных активов с 
неопределенным сроком использования в соответствии с учетной политикой, изложенной в 
примечании 1. Возмещаемые суммы генерирующих единиц имеют были определены на основе 
расчетов стоимости использования. Эти расчеты требуют использования допущений, в том числе 
предполагаемых ставок дисконтирования, основанных на текущей стоимости капитала и темпах роста 
предполагаемых будущих денежных потоков. 
 
Обесценение нефинансовых активов, кроме гудвилла и прочих нематериальных активов с 
неопределенным сроком полезного использования 
Компания оценивает обесценение нефинансовых активов, кроме гудвила и прочих нематериальных 
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активов с неопределенным сроком полезного использования, на каждую отчетную дату путем оценки 
условий, характерных для Компании и конкретного актива, которые могут привести к обесценению. 
Если побуждение обесценения существует, определяется возмещаемая стоимость актива. Это 
включает справедливую стоимость за вычетом затрат на выбытие или расчетов стоимости в 
использовании, которые включают ряд ключевых оценок и допущений. 
 
Налог на прибыль 
Компания облагается налогом в юрисдикциях, в которых она работает. При определении резерва по 
налогу требуется значительное суждение. Есть много транзакций и расчетов, проведенных в ходе 
обычной деятельности, для которых окончательное определение налога является неопределенным. 
Компания признает обязательства по ожидаемым вопросам налоговой проверки на основе текущего 
понимания Компанией налогового законодательства. Если окончательный налоговый результат по 
этим вопросам отличается от балансовой стоимости, такие различия будут влиять на текущие и 
отложенные налоговые резервы в периоде, в котором такое определение принимается. 
 
Восстановление отложенных налоговых активов 
Отложенные налоговые активы признаются в отношении вычитаемых временных разниц только в том 
случае, если Компания считает вероятным, что будущие налогооблагаемые суммы будут доступны для 
использования этих временных разниц и убытков. 
 
Предоставление льгот работникам 
Обязательства по выплатам работникам, которые, как ожидается, будут погашены более чем через 12 
месяцев с отчетной даты, признаются и оцениваются по приведенной стоимости предполагаемых 
будущих потоков денежных средств, которые будут сделаны в отношении всех работников на отчетную 
дату. При определении приведенной стоимости обязательства были приняты во внимание оценки 
возможности уменьшения или повышения заработной платы за счет повышения по службе и 
инфляции. 
 
Предоставление гарантии 
При определении уровня обеспечения, необходимого для гарантий, Компания сделала выводы 
относительно ожидаемой производительности продуктов, количества клиентов, которые фактически 
будут требовать по гарантии, и как часто, а также затрат на выполнение условий гарантии. Резерв 
основан на оценках, сделанных на основании исторических данных о гарантии, связанных с 
аналогичными продуктами и услугами. 
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РАСКРЫТИЯ 
 

5. Денежные средства и их эквиваленты 

 
Информация о денежных потоках дает пользователям финансовой отчетности основу для оценки 
способности организации генерировать денежные средства и эквиваленты денежных средств, а также 
ее потребностей в использовании этих денежных потоков. МСФО (IAS) 7 устанавливает требования в 
отношении представления и раскрытия информации о денежных потоках. Денежные средства 
включают денежные средства в кассе и на расчетных счетах. Эквиваленты денежных средств 
представляют собой краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в известные 
суммы денежных средств и подверженные незначительному риску изменения стоимости. 

 
  

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Расчетные счета в банках 1 315 683 
Денежные средства в пути 36 51 
Денежные средства в кассе 20 28 
Итого: 1 371 762 
  
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 1371 тыс. 
белорусских рублей. Увеличение балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с 
предыдущей отчетной датой (31.12.2020 года) 609 тыс. белорусских рублей. 

   

6. Депозиты в банках 

 
Страховые организации обязаны иметь на счетах в банках Республики Беларусь, в том числе в 
банковских вкладах (депозитах), не менее 10 процентов от суммы страховых резервов. 

 
  

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 

ОАО Белагропромбанк 7 670 10 192 
ОАО Белинвестбанк 6 344 5 808 
ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" 4 889 5 170 
ОАО "Банк Добробыт" 1 791 1 930 
Итого: 20 694 23 100 
  
Депозиты в банках по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 20694 тыс. белорусских 
рублей. Снижение балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с предыдущей 
отчетной датой (31.12.2020 года) -2406 тыс. белорусских рублей. 

   

7. Займы выданные 

 
По договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность 
другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а 
заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество 
полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. 

 
  
Займы выданные по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 0 тыс. белорусских рублей. 
Снижение балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с предыдущей отчетной 
датой (31.12.2020 года) 0 тыс. белорусских рублей. 
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8. Инвестиции в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

 
Порядок (включая условия) инвестирования и размещения средств страховых резервов страховыми 
организациями определен Положением о порядке осуществления инвестиций и размещения средств 
страховых резервов страховыми организациями, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. N 1750. Компания воспользовалась правом по 
освобождению по полному применению МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты", как страховая 
компания. Вместе с тем, кредитные убытки оценены исходя из вероятности дефолта по корпоративным 
облигациям с рейтинговой оценкой "B" в сумме, не превышающей 5% балансовой стоимости 
финансовых инструментов. 

 
  

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Министерство Финансов Республики Беларусь 17 152 21 136 
ОАО "Банк развития Республики Беларусь" 10 239 9 551 
Резерв кредитных убытков (1 370) (1 533) 
Итого: 26 021 29 154 
  
Инвестиции в ценные бумаги, удерживаемые до погашения по состоянию на 31.12.2021 года в оценке 
по МСФО - 26021 тыс. белорусских рублей. Снижение балансовой стоимости за отчетный период 
составило по сравнению с предыдущей отчетной датой (31.12.2020 года) -3133 тыс. белорусских 
рублей. 

   

9. Дебиторская задолженность  

 
По статье показывается дебиторская задолженность, в том числе выданные авансы, предварительная 
оплата. Руководство компании считает, что так как в дебиторской задолженности нет значительного 
компонента финансирования, поэтому ожидаемый убыток от обесценения оценивается за весь срок 
действия просроченной дебиторской задолженности и в целом находится на уровне 50% просроченной 
задолженности со сроком просрочки один год. 

 
  

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Дебиторская задолженность страхователей  20 689 22 309 
Дебиторская задолженность по регрессам и суброгациям  5 853 5 173 
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования  357 662 
Дебиторская задолженность по операциям сострахования  38 77 
Прочая дебиторская задолженность 1 573 2 112 
Резерв под обесценения дебиторской задолженности по операциям 
страхования 

(2 038) (2 309) 

Резерв под обесценение по прочей дебиторской задолженности - (814) 
Итого: 26 472 27 210 
  
Дебиторская задолженность  по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 26472 тыс. 
белорусских рублей. Снижение балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с 
предыдущей отчетной датой (31.12.2020 года) -738 тыс. белорусских рублей. 

   

10. Предоплаты 

 
В соответствии со ст. 457 ГК РБ в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность 
покупателя уплатить цену полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная 
оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок 
договором не предусмотрен - в срок, определенный в соответствии с законодательством. 
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31 декабря 

2021 г. 
31 декабря 

2020 г. 
НДС возмещаемый и уплаченный  127 - 
Налоговые активы кроме налога на прибыль  230 114 
Авансы уплаченные прочие  509 486 
Итого: 866 600 
  
Предоплаты по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 866 тыс. белорусских рублей. 
Увеличение балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с предыдущей 
отчетной датой (31.12.2020 года) 266 тыс. белорусских рублей. 

   

11. Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 

 
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль представляет собой обязательство по возврату 
денежных средств их бюджета. 

 
  

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 36 375 
Итого: 36 375 
  
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО 
- 36 тыс. белорусских рублей. Снижение балансовой стоимости за отчетный период составило по 
сравнению с предыдущей отчетной датой (31.12.2020 года) -339 тыс. белорусских рублей. 

   

12. Запасы 

 
Запасы представлены активами, которые предназначенные для продажи в ходе обычной 
деятельности, находящиеся в процессе производства для такой продажи или находящиеся в виде 
сырья или материалов, которые будут потребляться в процессе производства или оказания услуг. 

 
  

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Запасы 132 153 
Итого: 132 153 
  
Запасы по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 132 тыс. белорусских рублей. Снижение 
балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с предыдущей отчетной датой 
(31.12.2020 года) -21 тыс. белорусских рублей. 

   

13. Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии 

 
Страховщик одновременно с расчетом технических резервов рассчитывает долю участия 
перестраховщиков в технических резервах. 
Доля перестраховщика (перестраховщиков) в технических резервах определяется по каждому договору 
(группе договоров) в соответствии с условиями договора (договоров) перестрахования. 

 
  

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (РНП) 756 980 
Итого: 756 980 
  
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по состоянию на 31.12.2021 года в оценке 
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по МСФО - 756 тыс. белорусских рублей. Снижение балансовой стоимости за отчетный период 
составило по сравнению с предыдущей отчетной датой (31.12.2020 года) -224 тыс. белорусских рублей. 

   

14. Доля перестраховщиков в резерве убытков 

 
При определении общей суммы технических резервов рассчитываются доля участия перестраховщика 
и доля страховой организации в ней. 

 
  

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных 
убытков (РЗУ) 

90 865 

Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных 
убытков (РПНУ) 

57 48 

Итого: 147 913 
  
Доля перестраховщиков в резерве убытков по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 147 
тыс. белорусских рублей. Снижение балансовой стоимости за отчетный период составило по 
сравнению с предыдущей отчетной датой (31.12.2020 года) -766 тыс. белорусских рублей. 

   

15. Отложенные аквизиционные расходы 

 
Отложенные аквизиционные расходы (ОАР или DAC – deferred acquisition cost) – это прямые затраты 
(комиссионное вознаграждение посредникам), которые возникают в течение отчетного периода в 
результате подписания или продления договоров страхования и относятся на будущие периоды в той 
мере, в которой данные затраты подлежат возмещению за счет будущих заработанных премий. Все 
прочие аквизационные расходы признаются в составе расходов при их возникновении. 

 
  

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Отложенные аквизиционные расходы 4 741 4 517 
Итого: 4 741 4 517 
  
Отложенные аквизиционные расходы по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 4741 тыс. 
белорусских рублей. Увеличение балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с 
предыдущей отчетной датой (31.12.2020 года) 224 тыс. белорусских рублей. 

   

16. Отложенный налоговый актив 

 
Отложенные налоговые активы - суммы налогов на прибыль, подлежащие возмещению в будущих 
периодах в отношении: 
(a) вычитаемых временных разниц; 
(b) перенесенных на будущие периоды неиспользованных налоговых убытков; и 
(c) перенесенных на будущие периоды неиспользованных налоговых льгот. 

 
  

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Отложенный налоговый актив 3 509 3 618 
Итого: 3 509 3 618 
  
Отложенный налоговый актив по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 3509 тыс. 
белорусских рублей. Снижение балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с 
предыдущей отчетной датой (31.12.2020 года) -109 тыс. белорусских рублей. 
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17. Инвестиции в ассоциированные компании 

 
Долгосрочные финансовые вложения материнского предприятия в уставный капитал ассоциированного 
предприятия отражаются отдельной статьей в составе долгосрочных активов по положительной 
стоимости, определяемой путем суммирования величины собственного капитала ассоциированного 
предприятия на конец отчетного периода (без учета суммы нереализованной прибыли (убытка)), 
скорректированной на выраженную в процентах долю собственного капитала ассоциированного 
предприятия, принадлежащую материнскому предприятию, и суммы гудвилла, возникшего на дату 
приобретения. 

 
  

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 

ОАО «АвтоТрансГарант» (Беларусь), деятельность по оценке страховых 
рисков и убытков, доля в капитале - 35 % 

7 7 

Итого: 7 7 
  
Инвестиции в ассоциированные компании по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 7 тыс. 
белорусских рублей. Снижение балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с 
предыдущей отчетной датой (31.12.2020 года) 0 тыс. белорусских рублей. 
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18. Основные средства  

 
Основные средства - материальные активы, которые: 
(a) предназначены для использования в процессе производства или поставки товаров и 
предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных целях; и 
(b) предполагаются к использованию в течение более чем одного периода. 

   31 декабря 2021 г. 31 декабря 2020 г. 
Основные средства 6 298 5 832 
Незавершенное строительство 128 67 
Итого: 6 426 5 899 
  
Основные средства  по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 6426 тыс. белорусских 
рублей. Увеличение балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с предыдущей 
отчетной датой (31.12.2020 года) 527 тыс. белорусских рублей. 

 

Первоначальная 
стоимость 

Здания и 
сооружен

ия 

Передаточ
ные сети 

Машины и 
оборудов

ание 
Прочее 

Обесцене
ние 

Капитальн
ые 

вложения 
Итого: 

На 31.12.2019 6 292 - 2 496 352 - 3 9 143 
Приход 12 

 
117 30 

 
76 235 

Выбытие 
  

(78) (13) 
  

(91) 
Переклассифика
ция      

(12) (12) 

На 31.12.2020 6 304 - 2 535 369 - 67 9 275 
Приход 646 

 
77 18 

 
707 1 448 

Выбытие (66) 
 

(230) (4) 
  

(300) 
Переклассифика
ция      

(646) (646) 

На 31.12.2021 6 884 - 2 382 383 - 128 9 777 

        

Износ 
Здания и 
сооружен

ия 

Передаточ
ные сети 

Машины и 
оборудов

ание 
Прочее 

Обесцене
ние 

Капитальн
ые 

вложения 
Итого: 

На 31.12.2019 867 - 2 071 270 
 

- 3 208 
Начислена 
амортизация 

64 
 

147 37 
  

248 

Выбытие 
  

(78) (2) 
  

(80) 
На 31.12.2020 931 - 2 140 305 - - 3 376 
Начислена 
амортизация 

66 
 

141 30 
  

237 

Выбытие (29) 
 

(229) (4) 
  

(262) 
На 31.12.2021 968 - 2 052 331 - - 3 351 

        
Балансовая 
стоимость 

Здания и 
сооружен

ия 

Передаточ
ные сети 

Машины и 
оборудов

ание 
Прочее 

Обесцене
ние 

Капитальн
ые 

вложения 
Итого: 

На 31.12.2019 5 425 - 425 82 - 3 5 935 
На 31.12.2020 5 373 - 395 64 - 67 5 899 
На 31.12.2021 5 916 - 330 52 - 128 6 426 
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19. Нематериальные активы 

 
Нематериальный актив - идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы. 

 
  31 декабря 2021 г. 31 декабря 2020 г. 
Программное обеспечение 283 353 
Итого: 283 353 
  
Нематериальные активы по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 283 тыс. белорусских 
рублей. Снижение балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с предыдущей 
отчетной датой (31.12.2020 года) -70 тыс. белорусских рублей. 

 

Первоначальная 
стоимость 

Программ
ное 

обеспече
ние 

Лицензии, 
патенты  

Прочее 
Обесцене

ние 

Вложения 
в 

нематери
альные 
активы 

Итого: 

На 31.12.2019 376 - - - - 
 

376 
Приход 

 
4 

    
4 

На 31.12.2020 376 4 - - - - 380 
Приход 

 
1 

    
1 

Переклассификация (7) 7 
    

- 
На 31.12.2021 369 12 - - - - 381 

        

Износ 

Программ
ное 

обеспече
ние 

Лицензии, 
патенты  

Прочее 
Обесцене

ние 

Вложения 
в 

нематери
альные 
активы 

Итого: 

На 31.12.2019 23 
     

23 
Начислена 
амортизация 

38 
     

38 

На 31.12.2020 61 - - - - - 61 
Начислена 
амортизация 

33 4 
    

37 

Переклассификация (3) 3 
    

- 
На 31.12.2021 91 7 - - - - 98 

        

Балансовая 
стоимость 

Программ
ное 

обеспече
ние 

Лицензии, 
патенты  

Прочее 
Обесцене

ние 

Вложения 
в 

нематери
альные 
активы 

Итого: 

На 31.12.2021 278 5 - - - - 283 
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20. Резерв незаработанной премии  

 
Резерва незаработанной премии (далее - РНП) - это часть начисленной страховой премии (взносов) по 
договору страхования (сострахования), перестрахования (далее - договор), относящаяся к сроку 
действия договора, выходящему за пределы отчетного периода (незаработанная премия), 
предназначенная для обеспечения исполнения обязательств по предстоящим выплатам, которые 
могут возникнуть в следующих отчетных периодах. При расчете незаработанной премии по договору 
страхования (сострахования) начисленные страховые взносы (страховые премии) (далее - страховая 
брутто-премия) по договору прямого страхования (сострахования) не уменьшаются на сумму 
начисленного вознаграждения за заключение договоров страхования (сострахования) страховым 
брокерам, страховым агентам, включаемого в соответствии с законодательством в затраты по 
производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении, и 
на сумму отчислений от страховой брутто-премии в случаях, предусмотренных законодательством и 
условиями договоров. 

 
  

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Резерв незаработанной премии (РНП), нетто 46 806 49 652 
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (РНП), 
нетто 

756 980 

Итого: 47 562 50 632 
  
Резерв незаработанной премии  по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 47562 тыс. 
белорусских рублей. Снижение балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с 
предыдущей отчетной датой (31.12.2020 года) -3070 тыс. белорусских рублей. 

   

21. Резерв убытков 

 
Резерва убытков включает в себя: 
- резерв заявленных, но неурегулированных убытков (далее - РЗУ); 
- резерв произошедших, но незаявленных убытков (далее - РПНУ). 
 
РЗУ - это определенная расчетным путем величина неисполненных или исполненных не полностью на 
отчетную дату (конец отчетного периода) обязательств страховщика по осуществлению страховых 
выплат, включая сумму денежных средств, необходимых страховщику для оплаты экспертных, 
консультационных или иных услуг, связанных с оценкой размера и снижением ущерба (вреда), 
нанесенного имущественным интересам страхователя (расходы по урегулированию убытков), 
возникших в связи со страховыми случаями, о факте наступления которых в установленном законом 
или договором порядке заявлено страховщику в отчетном или предшествующих ему периодах. 
 
РПНУ - это определенная расчетным путем величина обязательств страховщика по осуществлению 
страховых выплат, включая расходы по урегулированию убытков, возникших в связи со страховыми 
случаями, происшедшими в отчетном или предшествующих ему периодах, о факте наступления 
которых в установленном законом или договором порядке не заявлено страховщику в отчетном или 
предшествующих ему периодах. 

 
  

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ), нетто 13 014 11 361 
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но не 
урегулированных убытков (РЗУ), нетто 

90 865 

Резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ), нетто 13 482 12 721 
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных 57 48 



Закрытое акционерное страховое общество «ТАСК» 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЁТНОСТИ ПО МСФО 
за год, закончившийся 31 декабря 2021г. 
 

41 
  

убытков (РПНУ), нетто 
Итого: 26 643 24 995 
  
Резерв убытков по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 26643 тыс. белорусских рублей. 
Увеличение балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с предыдущей 
отчетной датой (31.12.2020 года) 1648 тыс. белорусских рублей. 

   

22. Отложенные налоговые обязательства 

 
Отложенные налоговые обязательства - суммы налогов на прибыль, подлежащие уплате в будущих 
периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц. 

 
  
Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 0 тыс. 
белорусских рублей. Снижение балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с 
предыдущей отчетной датой (31.12.2020 года) 0 тыс. белорусских рублей. 

   

23. Кредиты и займы 

 
Финансовые обязательства представляют собой договорное обязательство по передаче денежных 
средств или другого финансового актива какой-нибудь организации; или обмена финансовыми 
активами или финансовыми обязательствами с другой организацией на невыгодных условиях для 
организации или где расчет по договору осуществляется путем поставки собственных долевых 
инструментов.  

 
  
Кредиты и займы по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 0 тыс. белорусских рублей. 
Снижение балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с предыдущей отчетной 
датой (31.12.2020 года) 0 тыс. белорусских рублей. 

   

24. Кредиторская задолженность  

 
По данной статье представлены обязательства, такие как торговая кредиторская задолженность и 
некоторые начисления по затратам на персонал и прочим операционным затратам. 

 
  

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Кредиторская задолженность перед страховыми агентами и 
страховыми брокерами  

2 416 2 732 

Кредиторская задолженность по операциям перестрахования  715 901 
Кредиторская задолженность перед страхователями 549 526 
Резерв под неиспользованные отпуска  335 348 
Обязательства по заработной плате и прочим расчетам с персоналом  670 695 
Кредиторская задолженность по операциям сострахования  33 32 
Итого: 4 718 5 234 
  
Кредиторская задолженность  по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 4718 тыс. 
белорусских рублей. Снижение балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с 
предыдущей отчетной датой (31.12.2020 года) -516 тыс. белорусских рублей. 

   

25. Текущие обязательства по налогу на прибыль 
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Текущие обязательства по уплате налога на прибыль в бюджет имеют следующие показатели. 

 
  
Текущие обязательства по налогу на прибыль по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 0 
тыс. белорусских рублей. Снижение балансовой стоимости за отчетный период составило по 
сравнению с предыдущей отчетной датой (31.12.2020 года) 0 тыс. белорусских рублей. 

   

26. Прочие обязательства 

 
Прочие обязательства имеют следующие показатели. 

 
  

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Авансы полученные поставщикам и подрядчикам 180 197 
Фонд предупредительных мероприятий 1 179 1 095 
Обязательства по налогам и взносам кроме налога на прибыль  250 247 
Гарантийные фонды 8 8 
Иные фонды, образованные в соответствии с законодательством 1 1 
Прочая кредиторская задолженность  16 21 
Итого: 1 634 1 569 
  
Прочие обязательства по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 1634 тыс. белорусских 
рублей. Увеличение балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с предыдущей 
отчетной датой (31.12.2020 года) 65 тыс. белорусских рублей. 

   

27. Уставный фонд 

 
В данной статье собственного капитала представлена оценка совокупности вкладов (в денежном 
выражении) участников (собственников) в общее имущество при создании юридического лица для 
обеспечения его деятельности. 

 
  

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Уставный фонд 19 000 19 000 
Итого: 19 000 19 000 
  
Уставный фонд по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - 19000 тыс. белорусских рублей. 
Снижение балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с предыдущей отчетной 
датой (31.12.2020 года) 0 тыс. белорусских рублей. 

   

28. Нераспределенная прибыль 

 
В данном разделе собственного капитала приводится оценка о наличии у сторон, обладающих долями 
участия в организации, различных прав в отношении получения дивидендов или возврата внесенного 
собственного капитала. Нераспределенная прибыль для распределения Компанией, основывается на 
суммах, доступных для распространения в соответствии с применимым законодательством Республики 
Беларусь и отраженных в национальной бухгалтерской отчетности. Эти суммы могут существенно 
отличаться от сумм, рассчитанных на основе МСФО. 

 
  

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 
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Нераспределенная прибыль (8 096) (3 789) 
Итого: (8 096) (3 789) 
  
Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2021 года в оценке по МСФО - -8096 тыс. 
белорусских рублей. Снижение балансовой стоимости за отчетный период составило по сравнению с 
предыдущей отчетной датой (31.12.2020 года) -4307 тыс. белорусских рублей. 
 

29. Страховые взносы (премии), общая сумма 

 
Доходами по страховой деятельности являются страховые взносы (страховые премии) по прямому 
страхованию, сострахованию, перестрахованию, уменьшенные на суммы страховых взносов, 
уплаченных по рискам, переданным в перестрахование, а также результат изменения страховых 
резервов (в сторону уменьшения), результат изменения доли перестраховщиков в страховых резервах 
(в сторону увеличения). 

   2021 2020 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств - Страховые взносы 

43 516 41 426 

Обязательное страхование ответственности - Страховые взносы 477 449 
Добровольное страхование наземных транспортных средств - 
Страховые взносы 

38 718 38 309 

Добровольное имущественное страхование - Страховые взносы 11 247 10 015 
Добровольное личное страхование - Страховые взносы 7 803 7 128 
Добровольное страхование ответственности - Страховые взносы 7 301 6 608 
Итого: 109 062 103 935 
  
Страховые взносы (премии), общая сумма за отчетный период 2021 года в оценке по МСФО 109062 
тыс. белорусских рублей. Увеличение прибыли за отчетный период за счет изменения данной статьи 
составило по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2020 год) 5127 тыс. белорусских рублей. 

   

30. Премии, переданные в перестрахование 

 
При расчете технических резервов договоры группируются по видам страхования. 
Договоры, принятые в перестрахование, в соответствии с условиями которых у перестраховщика 
возникает обязанность по возмещению заранее установленной доли в каждой страховой выплате, 
производимой страховщиком по каждому принятому в перестрахование договору (договорам), по 
которому произошел убыток, подпадающий под действие договора перестрахования, относятся к тому 
же виду страхования. 

   2021 2020 
Премии, переданные в перестрахование (2 364) (2 595) 
Итого: (2 364) (2 595) 
  
Премии, переданные в перестрахование за отчетный период 2021 года в оценке по МСФО -2364 тыс. 
белорусских рублей. Увеличение прибыли за отчетный период за счет изменения данной статьи 
составило по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2020 год) 231 тыс. белорусских рублей. 

   

31. Изменение страховых премий по договорам прошлых лет 

 
Изменение страховых премий по договорам прошлых лет имеет следующие показатели. 

 
  
Изменение страховых премий по договорам прошлых лет за отчетный период 2021 года в оценке по 
МСФО 0 тыс. белорусских рублей. Снижение прибыли за отчетный период за счет изменения данной 
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статьи составило по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2020 год) 0 тыс. белорусских 
рублей. 

   

32. Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма 

 
По статье изменения резерва незаработанной премии, брутто показывается сумма изменения резерва 
незаработанной премии в сторону увеличения в круглых скобках (уменьшает финансовый результат) 
или в сторону уменьшения (увеличивает финансовый результат). 

   2021 2020 
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма 3 070 (7 348) 
Итого: 3 070 (7 348) 
  
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма за отчетный период 2021 года в оценке по 
МСФО 3070 тыс. белорусских рублей. Увеличение прибыли за отчетный период за счет изменения 
данной статьи составило по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2020 год) 10418 тыс. 
белорусских рублей. 

   

33. Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной 

премии 

 
По статье изменения доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии показывается сумма 
изменения доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии в сторону увеличения 
(увеличивает финансовый результат) или в сторону уменьшения в круглых скобках (уменьшает 
финансовый результат). 

   2021 2020 
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии (223) 117 
Итого: (223) 117 
  
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии за отчетный период 2021 года в 
оценке по МСФО -223 тыс. белорусских рублей. Снижение прибыли за отчетный период за счет 
изменения данной статьи составило по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2020 год) -340 
тыс. белорусских рублей. 

   

34. Страховые выплаты (убытки), общая сумма 

 
Расходами по страховой деятельности являются страховые выплаты по договорам прямого 
страхования и сострахования, а также доли в убытках, подлежащих возмещению по рискам, принятым 
в перестрахование, уменьшенные на доли в убытках, подлежащих возмещению по рискам, 
переданным в перестрахование. По статье страховые выплаты, брутто показываются по видам 
страхования иным, чем страхование жизни, страховые выплаты, а также начисленная (уплаченная) 
сумма доли убытков по рискам, принятым в перестрахование. 

 
  2021 2020 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств - Страховые выплаты 

(31 429) (29 498) 

Обязательное страхование ответственности - Страховые выплаты (40) (62) 
Добровольное страхование наземных транспортных средств - 
Страховые выплаты 

(37 926) (33 200) 

Добровольное имущественное страхование - Страховые выплаты (3 570) (3 204) 
Добровольное личное страхование - Страховые выплаты (5 453) (4 248) 
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Добровольное страхование ответственности - Страховые выплаты (2 892) (1 889) 
Итого: (81 310) (72 101) 
  
Страховые выплаты (убытки), общая сумма за отчетный период 2021 года в оценке по МСФО -81310 
тыс. белорусских рублей. Снижение прибыли за отчетный период за счет изменения данной статьи 
составило по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2020 год) -9209 тыс. белорусских рублей. 

   

35. Возмещение выплат по рискам, переданным в перестрахование 

 
По статье "доля перестраховщиков в убытках (страховых выплатах)" показывается по видам 
страхования иным, чем страхование жизни, начисленная (полученная) сумма доли убытков по рискам, 
переданным в перестрахование, подлежащая возмещению перестраховщиком. 

 
  2021 2020 
Возмещение выплат по рискам, переданным в перестрахование 1 073 582 
Итого: 1 073 582 
  
Возмещение выплат по рискам, переданным в перестрахование за отчетный период 2021 года в 
оценке по МСФО 1073 тыс. белорусских рублей. Увеличение прибыли за отчетный период за счет 
изменения данной статьи составило по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2020 год) 491 
тыс. белорусских рублей. 

   

36. Изменение резерва убытков, общая сумма 

 
По статье изменение резервов убытков (страховых выплат), брутто показывается сумма изменения 
резерва заявленных, но неурегулированных убытков и резерва произошедших, но незаявленных 
убытков в сторону увеличения в круглых скобках (уменьшает финансовый результат) или в сторону 
уменьшения (увеличивает финансовый результат). 

   2021 2020 
Изменение резерва убытков, общая сумма (1 646) (3 043) 
Итого: (1 646) (3 043) 
  
Изменение резерва убытков, общая сумма за отчетный период 2021 года в оценке по МСФО -1646 тыс. 
белорусских рублей. Увеличение прибыли за отчетный период за счет изменения данной статьи 
составило по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2020 год) 1397 тыс. белорусских рублей. 

   

37. Изменение доли перестраховщиков в резерве убытков 

 
При определении общей суммы технических резервов рассчитываются доля участия перестраховщика 
и доля страховой организации в ней. 

   2021 2020 
Изменение доли перестраховщиков в резерве убытков (768) 693 
Итого: (768) 693 
  
Изменение доли перестраховщиков в резерве убытков за отчетный период 2021 года в оценке по 
МСФО -768 тыс. белорусских рублей. Снижение прибыли за отчетный период за счет изменения 
данной статьи составило по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2020 год) -1461 тыс. 
белорусских рублей. 
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38. Расходы по урегулированию убытков 

 
Расходы по урегулированию убытков включают сумму денежных средств, направленных на оплату 
экспертных и консультационных или иных услуг, связанных с оценкой размера и снижением ущерба 
(вреда), нанесенного имущественным интересам застрахованного. В текущем период они включены в 
состав прочих затрат поведению дела в страховой компании. 

 
  
Расходы по урегулированию убытков за отчетный период 2021 года в оценке по МСФО 0 тыс. 
белорусских рублей. Снижение прибыли за отчетный период за счет изменения данной статьи 
составило по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2020 год) 0 тыс. белорусских рублей. 

   

39. Аквизиционные расходы за вычетом комиссионных доходов от 

переданных в перестрахование премий 

 
К затратам страховой организации, связанным с заключением договоров страхования, сострахования и 
перестрахования, относятся вознаграждения страховым агентам и страховым брокерам, 
состраховочные и перестраховочные комиссионные вознаграждения. Указанные затраты признаются в 
бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором признаны соответствующие им доходы, 
независимо от даты проведения расчетов по ним. По статье показываются суммы отчислений от 
страховых взносов, полученных по видам страхования иным, чем страхование жизни, в фонд 
предупредительных мероприятий, создаваемый в установленном порядке, а также отчисления в 
гарантийные фонды по обязательным видам страхования, образованные в соответствии с 
законодательством о страховании, в том числе отчисления в фонд защиты потерпевших в результате 
дорожно-транспортных происшествий по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. 

   2021 2020 
Аквизиционные расходы за вычетом комиссионных доходов от 
переданных в перестрахование премий 

(16 002) (14 996) 

   
Итого: (16 002) (14 996) 
  
Аквизиционные расходы за вычетом комиссионных доходов от переданных в перестрахование премий 
за отчетный период 2021 года в оценке по МСФО -16002 тыс. белорусских рублей. Снижение прибыли 
за отчетный период за счет изменения данной статьи составило по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом (2020 год) -1006 тыс. белорусских рублей. 

   

40. Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности 

по страховой деятельности 

 
Данная статья включает в себя суммы создаваемых резервов по сомнительным долгам и 
восстанавливаемые суммы этих резервов. 

   2021 2020 
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности по 
страховой деятельности 

271 (843) 

Итого: 271 (843) 
  
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности по страховой деятельности за 
отчетный период 2021 года в оценке по МСФО 271 тыс. белорусских рублей. Увеличение прибыли за 
отчетный период за счет изменения данной статьи составило по сравнению с предыдущим отчетным 
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периодом (2020 год) 1114 тыс. белорусских рублей. 

   

41. Доходы по деятельности, связанной со страхованием иным, чем 

страхование жизни 

 
По статье "Доходы по деятельности, связанной со страхованием иным, чем страхование показываются 
доходы страховой организации по деятельности, связанной со страхованием иным, чем страхование 
жизни. 

   2021 2020 
Доходы по деятельности, связанной со страхованием иным, чем 
страхование жизни 

2 943 1 790 

Итого: 2 943 1 790 
  
Доходы по деятельности, связанной со страхованием иным, чем страхование жизни за отчетный 
период 2021 года в оценке по МСФО 2943 тыс. белорусских рублей. Увеличение прибыли за отчетный 
период за счет изменения данной статьи составило по сравнению с предыдущим отчетным периодом 
(2020 год) 1153 тыс. белорусских рублей. 

   

42. Административные и прочие операционные расходы 

 
Расходы на ведение дела - начисленная амортизация и затраты на ремонт основных средств 
управленческого и общехозяйственного назначения, затраты на содержание управленческого 
персонала, затраты на информационные, аудиторские и другие услуги, другие аналогичные по 
назначению затраты, показываются расходы, связанные с осуществлением видов страхования, не 
относящихся к страхованию жизни, а также другие расходы страховой организации, осуществляющей 
виды страхования, не относящиеся к страхованию жизни, относящиеся к расходам на ведение дела. 

   2021 2020 
Расходы на персонал (5 320) (4 700) 
Платежи в бюджет и внебюджетные фонды (4 217) (3 786) 
Аренда (1 312) (1 174) 
Транспортные расходы (159) (166) 
Прочие хозяйственные и канцелярские расходы (1 064) (1 000) 
Командировочные расходы (5) (6) 
Рекламные и представительские расходы (242) (200) 
Профессиональные услуги (99) (85) 
Амортизация (274) (286) 
Прочие расходы (4 709) (3 954) 
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности 977 (455) 
Резервы по отпускам работников 13 (58) 

   
Итого: (16 411) (15 870) 
  
Административные и прочие операционные расходы за отчетный период 2021 года в оценке по МСФО 
-16411 тыс. белорусских рублей. Снижение прибыли за отчетный период за счет изменения данной 
статьи составило по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2020 год) -541 тыс. белорусских 
рублей. 

   

43. Прочие операционные доходы  

 
В состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности, включаются доходы по текущей 
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деятельности, кроме выручки от реализации. 

   2021 2020 
Штрафы, пени - доходы 2 1 
Прочие доходы 81 41 
Списание кредиторской задолженности 25 1 
Итого: 108 43 
  
Прочие операционные доходы  за отчетный период 2021 года в оценке по МСФО 108 тыс. белорусских 
рублей. Увеличение прибыли за отчетный период за счет изменения данной статьи составило по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом (2020 год) 65 тыс. белорусских рублей. 

   

44. Инвестиционные доходы 

 
Инвестиционная деятельность - деятельность страховой организации по приобретению и созданию, 
реализации и прочему выбытию основных средств, нематериальных активов, доходных вложений в 
материальные активы, вложений в долгосрочные активы, оборудования к установке, строительных 
материалов у заказчика, застройщика (далее - инвестиционные активы), осуществлению 
(предоставлению) и реализации (погашению) финансовых вложений. 

   2021 2020 
Проценты к получению 817 811 
Прочие инвестиционные, финансовые доходы (расходы) 1 268 926 

   
Итого: 2 085 1 737 
  
Инвестиционные доходы за отчетный период 2021 года в оценке по МСФО 2085 тыс. белорусских 
рублей. Увеличение прибыли за отчетный период за счет изменения данной статьи составило по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом (2020 год) 348 тыс. белорусских рублей. 

   

45. Финансовые расходы 

 
Финансовая деятельность - деятельность страховой организации, приводящая к изменениям величины 
и состава внесенного собственного капитала, обязательств по кредитам, займам и иных аналогичных 
обязательств. 

   2021 2020 
Процентный расход по кредитам и займам - (33) 
Итого: - (33) 
  
Финансовые расходы за отчетный период 2021 года в оценке по МСФО 0 тыс. белорусских рублей. 
Увеличение прибыли за отчетный период за счет изменения данной статьи составило по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом (2020 год) 33 тыс. белорусских рублей. 

   

46. Курсовые разницы 

 
В состав доходов и расходов включаются курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и 
обязательств, выраженных в иностранной валюте. Под курсовыми разницами понимаются разницы, 
возникающие при пересчете выраженной в иностранной валюте стоимости денежных средств, 
финансовых вложений (за исключением финансовых вложений в уставные фонды других организаций), 
дебиторской задолженности и обязательств (за исключением полученных и выданных авансов, 
предварительной оплаты, задатков, аккредитивов (далее - авансы) и кредиторской задолженности, 
погашение которой осуществляется в форме аккредитива) в белорусские рубли по официальному 
курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте, устанавливаемому 
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Национальным банком Республики Беларусь (далее - официальный курс), на дату совершения 
хозяйственной операции в иностранной валюте (далее - хозяйственная операция), а также на отчетную 
дату. 

   2021 2020 
Курсовые разницы (3 375) 12 870 
Итого: (3 375) 12 870 
  
Курсовые разницы за отчетный период 2021 года в оценке по МСФО -3375 тыс. белорусских рублей. 
Снижение прибыли за отчетный период за счет изменения данной статьи составило по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом (2020 год) -16245 тыс. белорусских рублей. 

   

47. Доля финансового результата ассоциированных компаний 

 
Сумма чистой прибыли (убытка) ассоциированного предприятия за отчетный период или период с даты 
приобретения до конца отчетного периода (в случае, если дата приобретения приходится на отчетный 
период и не совпадает с началом отчетного периода) без учета суммы образовавшейся в отчетном 
периоде нереализованной прибыли (убытка), скорректированная на выраженную в процентах долю 
собственного капитала ассоциированного предприятия, принадлежащую материнскому предприятию, 
отражается отдельной статьей в составе доходов (расходов). 

   2021 2020 
Доля финансового результата ассоциированных компаний - 1 
Итого: - 1 
  
Доля финансового результата ассоциированных компаний за отчетный период 2021 года в оценке по 
МСФО 0 тыс. белорусских рублей. Снижение прибыли за отчетный период за счет изменения данной 
статьи составило по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2020 год) -1 тыс. белорусских 
рублей. 

   

48. Расходы по налогу на прибыль 

 
Расход по налогу (доход по налогу) включает в себя расход (доход) по текущему налогу и расход 
(доход) по отложенному налогу. 

   2021 2020 
Расходы по текущему налогу на прибыль (12) (970) 
Доходы /расходы по отложенному налогу на прибыль (114) (140) 

Итого: 
                           

(126) 
                        

(1 110) 
  
Расходы по налогу на прибыль за отчетный период 2021 года в оценке по МСФО -126 тыс. белорусских 
рублей. Увеличение прибыли за отчетный период за счет изменения данной статьи составило по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом (2020 год) 984 тыс. белорусских рублей. 
 
Факт признания актива или обязательства означает, что отчитывающаяся организация ожидает 
возместить или погасить балансовую стоимость этого актива или обязательства. Если является 
вероятным то, что возмещение или погашение этой балансовой стоимости приведет к увеличению 
(уменьшению) величины будущих налоговых платежей по сравнению с величиной, которая была бы 
определена, если бы такое возмещение или погашение не имело никаких налоговых последствий, 
МСФО требует, чтобы организация признавала отложенное налоговое обязательство (отложенный 
налоговый актив), за некоторыми ограниченными исключениями. Налоговая стоимость актива 
представляет собой сумму, которая для целей налогообложения будет подлежать вычету из любых 
налогооблагаемых экономических выгод, которые будут поступать в организацию при возмещении 
балансовой стоимости данного актива. В данной финансовой отчетности временные разницы 
определяются путем сопоставления балансовой стоимости активов и обязательств в этой финансовой 
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отчетности с соответствующей налоговой стоимостью. Отложенные налоговые активы и обязательства 
оценены по тем ставках налога, которые, как ожидается, будут применяться в периоде реализации 
актива или погашения обязательства, исходя из ставок налога (и налогового законодательства), 
действующих или по существу принятых по состоянию на конец отчетного периода. 
 
Аналитический учет временных разниц представлен в следующей аналитической таблице: 

Статьи финансовой отчетности 
(за исключением расчетов по 
текущему налогу на прибыль, 
отложенному налогу и статей 

капитала) 

Балансовая 
стоимость 
по МСФО 

Налоговая 
стоимость 

Временные 
разницы, 

облагаемые 
по ставке 

18% 

Отложенны
й 

налоговый 
актив (+), 

отложенное 
налоговое 

обязательст
во (-) 

Денежные средства и их эквиваленты 1 371 1 371 - - 
Депозиты в банках 20 694 20 694 - - 
Займы выданные - - - - 
Инвестиции в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 

26 021 27 392 1 371 247 

Дебиторская задолженность 26 472 28 543 2 071 373 
Предоплаты 866 866 - - 
Дебиторская задолженность по налогу 
на прибыль   

- - 

Запасы 132 804 672 121 
Доля перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии 

756 756 - - 

Доля перестраховщиков в резерве 
убытков 

147 147 - - 

Отложенные аквизиционные расходы 4 741 - (4 741) (853) 
Отложенный налоговый актив 

    
Инвестиции в ассоциированные 
компании 

7 - (7) (1) 

Основные средства 6 426 12 561 6 135 1 104 
Нематериальные активы 283 283 - - 
Резерв незаработанной премии 47 562 44 492 3 070 553 
Резерв убытков 26 643 16 061 10 582 1 905 
Отложенные налоговые обязательства 

    
Кредиты и займы - - - - 
Кредиторская задолженность 4 718 4 383 335 60 
Текущие обязательства по налогу на 
прибыль   

- - 

Прочие обязательства 1 634 1 634 - - 
 Итого на конец отчетного периода отложенный налоговый актив  3 509 
 
Расход (доход) по налогу, относящемуся к прибыли или убытку от обычной деятельности, представлен 
как часть прибыли или убытка в отчете (отчетах) о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. 
Неоплаченные суммы текущего налога за текущий и предыдущие периоды признаются в качестве 
обязательства. Если сумма, которая уже была уплачена в отношении текущего и предыдущих 
периодов, превышает сумму, подлежащую уплате в отношении этих периодов, то сумма превышения 
признается в качестве актива. Выгода, связанная с налоговым убытком, который допускается 
переносить на тот или иной прошлый период с целью возмещения текущего налога за этот период, 
подлежит признанию в качестве актива. Обязательства (активы) по текущему налогу за текущий и 
предыдущие периоды оцениваются в сумме, которую ожидается уплатить налоговым органам 
(истребовать к возмещению налоговыми органами), рассчитанной с использованием ставок налога (и 
налогового законодательства), действующих или по существу принятых по состоянию на конец 
отчетного периода. 
 
Аналитический учет расхода (дохода) по налогу на прибыль представлен в следующей аналитической 
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таблице: 

Расходы по налогу на прибыль и другим налогам из прибыли 2 021 2 020 
Прибыль до налогов на прибыль (3 487) 4 939 
Постоянные налоговые разницы 3 554 450 
Налогооблагаемая база 67 5 389 
Совокупная ставка налогов в соответствии с законодательством, % 18 18 
Налог на прибыль по установленной ставке (1) (12) (970) 
Временные налоговые разницы (633) (778) 
Совокупная ставка налогов в соответствии с законодательством, % 18 18 
Изменение отложенного налога (2) (114) (140) 
Другие налоги из прибыли (3) - - 
Итого (1+2+3): (126) (1 110) 
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49. Проверка адекватности страховых резервов 
 
Проверка адекватности страховых резервов 
Вступление 
Исполнителем был проведен анализ данных Компании, в частности, страховой отчетности и детальных 
данных о премиях, выплатах и расходах. На основании анализа было проведено тестирование 
адекватности страховых резервов. 
Требование о проведении анализа убыточности страховых продуктов и адекватности резервов под 
убытки по договорам страхования, содержится в Международных стандартах финансовой отчетности 4 
«Договоры страхования» параграфы 15-19. Параграф 18 настоящего стандарта требует осуществлять 
оценки на уровне портфеля контрактов, обладающих подобными рисками, и управление которыми 
осуществляется как единым портфелем. 
В данной работе приведены результаты оценок согласно двум подходам: традиционному, где тест 
осуществляется в разрезе наибольших видов страхования, и «облегченному», где резервы и расход 
сопоставляются на уровне всего страхового портфеля.  
Для оценки адекватности резервов убытков (возникших, но незаявленных и убытков, заявленных, но 
не урегулированных) используются методы математической статистики, в частности проверки 
статистических гипотез и там, где есть достаточный для анализа объем данных, актуарные методы 
оценки резервов убытков, основанные на анализе треугольников развития страховых выплат. 
Для оценки адекватности резервов незаработанных премий используются методы математического 
моделирования комбинированной убыточности. 
В данном отчете тестирование адекватности страховых резервов производится в соответствии с МСФО 
в разрезе следующих классов страхования: КАСКО юридических / физических лиц, Страхование ГО 
владельцев авто (внутренние договора и система «Зеленая карта»), Страхование имущества 
предприятий и Прочие виды. 
Оценки приведены в 1000x BYN. 
  



Закрытое акционерное страховое общество «ТАСК» 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЁТНОСТИ ПО МСФО 
за год, закончившийся 31 декабря 2021г. 
 

53 
  

Тест адекватности страховых обязательств 
 
Тестирование достаточности резервов незаработанных премий заключается в сопоставлении 
сформированных объемов резервов незаработанных премий и будущих расходов /доходов Компании, 
связанных с урегулированием страховых случаев, которые произошедших после отчетной даты по 
договорам, которые действовали на отчетную дату: 

• расходов на страховые выплаты 
• расходов на урегулирование убытков 
• расходов на администрирование, в т.ч. финансовых расходов и доходов 
• доходов от реализации регрессных требований 

 
Оценка будущих страховых выплат базируется на прогнозировании убыточности Компании по 
действующим договорам на отчетную дату. 
 
Моделирование выплат 
 
Приведем данные об использованных в моделировании уровнях убыточности.  
В таблице ниже приведена убыточность на отчетных данных Компании, без учета оценки РПНУ. 

Класс страхования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 

КАСКО – юр. лица 91,4% 93,0% 95,3% 100,3% 100,2% 104,4% 99,6% 

КАСКО – физ. лица 83,4% 85,6% 74,9% 71,3% 63,0% 69,7% 73,3% 

ГО автовладельцев 84,6% 76,0% 75,5% 75,0% 82,2% 84,7% 78,9% 

Зеленая карта 40,5% 30,5% 39,2% 39,5% 40,4% 65,7% 41,5% 

Имущество предприятий 23,0% 39,1% 17,5% 31,0% 27,5% 36,2% 30,4% 

Прочее 74,3% 51,1% 45,7% 52,7% 39,5% 59,0% 58,7% 

 
Оценки убыточности на основании отчетных данных приведены информативно и не могут служить 
основой для моделирования убытков, так как при их построении не учтены переоценки РПНУ, оценки 
РНП получены путем корректировки на размер отложенных аквизиционных расходов, не учтен эффект 
крупных убытков и т.д. 
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Актуарная убыточность приведена ниже. 

Класс страхования 
 2020 

актуарная 
оценка 

2016-2020 
актуарная 

оценка 
Прогноз 

Убыточность 
принятая в 

лат-тесте 

КАСКО – юр. лица 103,2% 103,9% стаб 103,9% 

КАСКО – физ. лица 70,0% 72,9% рост 72,9% 

ГО автовладельцев 79,6% 78,4% стаб 79,6% 

Зеленая карта 48,3% 40,3% рост 48,3% 

Имущество предприятий 22,8% 31,8% падение 31,8% 

Прочее 49,8% 49,0% стаб 49,8% 

Оценка актуарной убыточность получена с учетом актуарных оценок РПНУ и РНП, проведенных 
Исполнителем, динамики средней премии/выплаты, анализа убыточности в разрезе кварталов 
возникновения убытков и учета соответствующих тенденций. 
Будущие выплаты получаются как произведение прогнозируемой убыточности и незаработанных 
премий (меры экспозиции риска), то есть оценки долей страховых платежей по договорам, 
действовавшим на отчетную дату в отношении срока их действия, оставшегося после нее. 
Незаработанные премии (экспозиция риска) совпадают с «лучшей» в терминах МСФО оценки 
незаработанных премий на отчетную дату, без вычета отложенных аквизиционных расходов. 
Экспозиция риска оценивается методом 1/365. 
 
Оценка расходов 
 
Оценка предстоящих затрат на администрирование базируется на фактических данных об уровне 
расходов Компании за 2020 год в заработанных страховых премиях и оценке экспозиции риска. При 
этом было учтено то, что административные расходы частично относятся к заключению новых 
договоров, поэтому оценка будущих расходов должна быть соответствующим образом 
модифицирована. 

В данном отчете сделаны следующие предположения. 
На поддержание существующего портфеля без заключения новых договоров потребуется 40% от 
текущего уровня административных расходов Компании (за исключением затрат на сбыт). 
Точные данные о регрессах в разрезе видов страхования недоступны, возможны корректировки 
ожидаемых уровней расходов. 
Инвестиционный доход, прочие финансовые доходы и расходы в анализ не принимались 
(распространенная практика в рисковом страховании). 
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Затраты на урегулирование отдельно от прочих административных расходов не моделировались. 
Затраты на урегулирование учтены в блоке ожидаемых выплат, отдельно не выделялись. Будущие 
расходы на отчисления в Фонды не учитывались. 
Точное моделирования расходов на поддержание текущих обязательств потребует дополнительных 
данных о структуре расходов, в т.ч. ФОТ по подразделениям и т,д. 

Оценка уровня административных расходов составила 6.3% от незаработанных премий брутто.  
 
Результаты проведения теста адекватности резервов незаработанных премий. 
 

# Класс риска 
КАСКО - 
юрлица 

КАСКО - 
физлица 

ОСАГО  
Зеленая 

карта 
Имущ. 

Предпр. 
Прочее Всего 

1 
Валовые резервы 
незаработанных премий на 
отчетную дату (оценка) 

17 132 3 740 14 761 3 545 3 359 8 095 50 632 

2 
Отложенные аквизиционные 
расходы (оценка) 

2 531 500 439 22 139 885 4 517 

3
a 

Нетто-резервы (оценка) 14 602 3 240 14 322 3 523 3 220 7 210 46 115 

3 
Нетто-резервы 
незаработанных премий на 
отчетную дату 

14 900 3 221 13 967 3 757 3 191 8 339 47 375 

4 незаработанные премии 17 132 3 740 14 761 3 545 3 359 8 095 50 632 

5 оценка убыточности 103,9% 72,9% 79,6% 48,3% 31,8% 49,8% 77,2% 

6 ожидаемые выплаты 17 795 2 725 11 751 1 711 1 069 4 029 39 080 

7 
Уровень расходов на 
урегулирование (в убытках) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

8 
Ожидаемые будущие 
расходы на урегулирование 

0 0 0 0 0 0 - 

9 
Уровень предстоящих 
расходов на сбыт 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

9 
Ожидаемые будущие 
расходы на сбыт 

0 0 0 0 0 0 - 

1
0 

Уровень операционных 
расходов 

6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 

1
1 

Ожидаемые будущие другие 
операционные расходы 

1 074 235 926 222 211 508 3 175 

1
2 

ожидаемые доходы 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1
3 

в т.ч. от реализации 
регрессных требований 

0 0 0 0 0 0 0 

1
4 

Ожидаемая 
комбинированная 
убыточность 

126,6% 91,9% 90,8% 51,5% 40,1% 54,4% 74,5% 

1
5 

Ожидаемые расходы 18 869 2 959 12 677 1 934 1 280 4 537 42 255 

1
6 

результат теста -3 969 0 0 0 0 0 0 

1
7
а 

Адекватность резервов 
незаработанных премий (В1) 

нет да да да да да Нет 

1
8
а 

Дополнительный резерв 
риска, не прошел (В1) 

-3 969 0 0 0 0 0 -3 969 
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1
7
б 

Адекватность резервов 
незаработанных премий (В2) 

- - - - - - Да 

1
8
б 

Дополнительный резерв 
риска, не прошел (В2) 

- - - - - - - 

 
Вариант 1 (В1) –сопоставление резервов и ожидаемых расходов на уровне класса страхования, 
Вариант 2 (В2) – всего портфеля 
 
Проверка резервов убытков 
В данном отчете приведены результаты независимой оценки резервов убытков (суммы РПНУ и РЗУ) 
для ключевых видов страхования, что формируют более 90% всего объема убытков за 2020 год. Также, 
формально проведен анализ резервов убытков по группе Прочее. 
Подход к оценке состоит в моделировании доверительных интервалов, в которых должны лежать 
указанные оценки.  
 
Результаты оценки резерва убытков 
 

# Показатель / Вид страхования 
ГО авто-
владель-
цев 

КАСКО-
Юр. 

КАСКО-
Физ. 

Зелена 
карта 

Иму-
щество 
пред-
при-
ятий 

Другое Всего 

  Сформировано Компанией на 31.12.2020 

1.1 РЗУ 2 006 4 051 524 1 876 878 2 891 12 226 

1.2 РПНУ 489 475 51 354 84 734 2 187 

1 
Итого, оценка резерва 

 убытков 
2 495 4 526 576 2 230 962 3 625 14 414 

  Альтернативные актуарные оценки на 31.12.2020 

2.1 Минимум1 5 044 9 639 1 076 3 970 1 222 2 719 23 671 

2.2 Среднее ожидаемое 5 453 9 944 1 124 4 123 1 461 2 890 24 995 

2.3 Максимум1  5 951 10 229 1 180 5 037 1 684 3 561 27 644 

2.1-
1 

Минимальная нехватка -2 549 -5 113 -501 -1 739 -260 906 -9 257 

2.2-
1 

Ожидаемая нехватка -2 958 -5 418 -548 -1 892 -499 734 
-10 
581 

 

1 –приведены минимальный и максимальный результаты оценок из примененных методов 

Минимальная нехватка резервов по нижней оценке Исполнителя составляет 9,3 млн BYN. 
Наблюдается недорезервирование по всем ключевыми видам страхования. Данные run-off теста на 
31.12.2019 также указывают на систематическое недорезервирование. 
Ниже приведены детализированные оценки для существенных случаев.  
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Оценка резерва убытков по ГО автовладельцев 
 
Входящие данные: 

• Данные про реестры страховых выплат и расходов на урегулирование за 2014-2019 гг. 
• Данные о страховых премиях за аналогичный период 

Треугольник развития выплат приведен ниже (1000xBYN): 
 
Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2016Q1 1 981 3 404 3 548 3 628 3 653 3 668 3 675 3 679 3 686 3 700 3 704 3 720 3 722 3 724 3 727 3 729 

2016Q2 2 081 3 311 3 570 3 647 3 661 3 670 3 674 3 678 3 681 3 698 3 702 3 704 3 704 3 714 3 715 3 716 

2016Q3 1 992 3 486 3 753 3 855 3 918 3 948 3 961 3 970 3 979 3 987 4 019 4 044 4 051 4 056 4 061 4 066 

2016Q4 2 362 4 069 4 349 4 463 4 492 4 511 4 542 4 545 4 552 4 570 4 573 4 575 4 591 4 592 4 593 4 595 

2017Q1 2 066 3 363 3 617 3 678 3 751 3 800 3 818 3 834 3 842 3 846 3 848 3 853 3 857 3 871 3 872 3 873 

2017Q2 1 967 3 324 3 592 3 726 3 762 3 777 3 788 3 795 3 799 3 803 3 808 3 812 3 823 3 830 3 833   

2017Q3 1 787 3 431 3 702 3 901 3 913 3 954 3 976 3 980 3 990 3 992 3 995 3 996 4 002 4 004     

2017Q4 2 185 4 068 4 597 4 725 4 773 4 852 4 881 4 899 4 912 4 916 4 928 4 937 4 947       

2018Q1 1 875 3 575 3 892 4 014 4 079 4 190 4 241 4 255 4 272 4 277 4 286 4 289         

2018Q2 1 714 2 972 3 394 3 491 3 535 3 601 3 680 3 693 3 702 3 707 3 710           

2018Q3 1 864 3 738 4 114 4 282 4 372 4 579 4 681 4 690 4 712 4 720             

2018Q4 2 291 4 551 5 091 5 362 5 488 5 574 5 631 5 677 5 700               

2019Q1 2 015 3 618 4 074 4 390 4 534 4 565 4 595 4 611                 

2019Q2 1 793 3 684 4 214 4 335 4 413 4 461 4 471                   

2019Q3 1 880 3 972 4 493 4 715 4 746 4 761                     

2019Q4 2 144 4 689 5 359 5 511 5 594                       

2020Q1 1 999 4 374 4 836 5 046                         

2020Q2 1 476 3 677 4 080                           

2020Q3 1 991 4 645                             

2020Q4 2 327                               

 
Период развития = Квартал выплаты – Квартал события+1. 
Были использованы следующие актуарные методы: 

• метод цепной лестницы (chain-ladder), в т.ч. с учетом тенденций в отдельных факторов 
развития ущерба (метод cape-cod) и сглаживание кривой развития убытков 

• методы, основанные на анализе развития убыточности (методы Борнхуеттера-Фергюссона и 
Бенктандара) 

• методы, основанные на использовании предположений относительно статистического 
распределения убытков (в частности метод на основе гамма-распределения) 

• метод, опирающийся на теорию обобщенных линейных моделей 
• метод cape cod Кларка (прямой, а также метод основанный на анализе факторов развития) 

Детальное описание перечня используемых методов приведено в приложении. 
Итоговая оценка («лучшая оценка» в терминах МСФО) получена путем взвешивания результатов 
каждого метода на «веса», отражающие то, насколько точно методы соответствуют данным – 
выполняются предположения модели). Результаты приведены ниже. 
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Метод → M1a → M1b → M3a → M3b → M3c Всего 
Оценка 5 398 5 951 5 412 5 140 5 044 5 453 

Доверие 20% 20% 40% 10% 10%   

Метод 

M1a M1b M3a M3b M3c Всего  (код) /  

Квартал  

2015Q4 0 0 0 0 0 0 

2016Q1 3 0 0 1 1 1 

2016Q2 5 0 0 2 2 1 

2016Q3 7 1 1 3 3 2 

2016Q4 11 2 2 4 4 4 

2017Q1 11 4 4 4 4 5 

2017Q2 13 6 6 5 5 7 

2017Q3 16 8 8 7 7 10 

2017Q4 27 17 17 13 13 18 

2018Q1 31 22 21 16 16 22 

2018Q2 33 25 25 18 18 25 

2018Q3 51 40 40 29 29 40 

2018Q4 73 60 60 43 43 59 

2019Q1 71 60 60 44 44 59 

2019Q2 82 72 72 54 54 70 

2019Q3 125 103 102 92 92 105 

2019Q4 219 178 177 179 179 186 

2020Q1 272 235 235 231 231 242 

2020Q2 372 341 349 334 333 349 

2020Q3 944 905 898 895 894 908 

2020Q4 3 032 3 873 3 335 3 168 3 075 3 340 

 
См. приложение касательно кодов методов 
Убыточность с учетом актуарных оценок приведена ниже. Тренды, требующих корректировки 
подходов отсутствуют.
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Оценка резерва убытков по КАСКО-юрлица 
 
Треугольник развития выплат приведен ниже (1000xBYN): 
 

Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2015Q4 1 037 2 687 3 389 3 481 3 555 3 560 3 565 3 568 3 573 3 573 3 575 3 576 3 596 3 596 3 598 3 598 

2016Q1 1 269 3 171 3 600 3 785 3 817 3 872 3 892 3 907 3 931 3 933 3 933 3 934 3 935 3 935 3 936 3 936 

2016Q2 1 088 2 586 2 894 3 017 3 047 3 067 3 079 3 085 3 087 3 088 3 092 3 092 3 094 3 094 3 094 3 094 

2016Q3 872 2 343 2 797 2 847 2 886 2 908 2 910 2 914 2 937 2 939 2 941 2 945 2 946 2 947 2 949 2 949 

2016Q4 1 044 3 307 4 033 4 300 4 405 4 451 4 459 4 481 4 483 4 486 4 490 4 492 4 492 4 493 4 493 4 493 

2017Q1 875 3 102 3 927 4 069 4 132 4 154 4 169 4 186 4 189 4 194 4 200 4 200 4 201 4 225 4 225 4 226 

2017Q2 875 2 471 3 125 3 254 3 337 3 398 3 407 3 408 3 410 3 413 3 417 3 417 3 418 3 423 3 423   

2017Q3 1 008 2 944 3 894 4 128 4 311 4 323 4 332 4 354 4 395 4 397 4 397 4 401 4 402 4 403     

2017Q4 1 090 3 384 4 285 4 493 4 597 4 701 4 771 4 861 4 869 4 877 4 896 4 900 4 916       

2018Q1 1 215 3 770 4 625 5 078 5 216 5 237 5 276 5 284 5 296 5 319 5 319 5 325         

2018Q2 1 299 3 975 5 402 5 750 5 962 5 996 6 026 6 068 6 085 6 086 6 087           

2018Q3 1 153 3 462 4 098 4 321 4 480 4 545 4 569 4 581 4 586 4 591             

2018Q4 1 328 4 886 6 310 7 122 7 313 7 455 7 520 7 549 7 560               

2019Q1 1 566 4 902 6 241 6 665 6 776 6 818 6 851 6 914                 

2019Q2 1 112 4 126 5 322 5 620 5 739 5 806 5 921                   

2019Q3 1 599 4 850 6 027 6 378 6 493 6 536                     

2019Q4 1 519 4 775 5 984 6 673 6 883                       

2020Q1 1 613 5 825 6 914 7 488                         

2020Q2 1 406 4 456 5 498                           

2020Q3 1 539 5 624                             

2020Q4 1 868                               
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Метод → M1a → M1b → M3a → M3b → M3c Всего 

Оценка 10 229 10 204 10 050 9 674 9 639 9 944 

Доверие 20% 10% 30% 20% 20%   

Метод M1a M1b M3a M3b M3c Всего 

 (код) /  
      

Квартал              

2015Q4 0 0 0 0 0 0 

2016Q1 0 0 0 0 0 0 

2016Q2 0 0 0 0 0 0 

2016Q3 0 0 0 0 0 0 

2016Q4 0 0 0 0 0 0 

2017Q1 0 0 0 0 0 0 

2017Q2 0 0 0 0 0 0 

2017Q3 1 1 1 0 0 1 

2017Q4 6 6 6 3 3 5 

2018Q1 13 13 13 6 6 11 

2018Q2 18 18 18 9 9 15 

2018Q3 18 18 18 11 10 15 

2018Q4 38 38 38 24 24 33 

2019Q1 53 53 53 37 37 47 

2019Q2 76 76 77 58 58 69 

2019Q3 127 127 129 100 100 117 

2019Q4 204 204 207 172 171 192 

2020Q1 409 409 415 360 358 391 

2020Q2 693 693 728 649 641 684 

2020Q3 2 255 2 255 2 317 2 202 2 170 2 246 

2020Q4 6 316 6 290 6 029 6 041 6 051 6 119 

 
Убыточность с учетом актуарных оценок приведена ниже. 
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Оценка резерва убытков по КАСКО-физлица 
 
Треугольник развития выплат приведен ниже (1000xBYN): 

Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2015Q4 652 683 215 51 16 8 2 5 8 1 1 1 0 0 0 0 

2016Q1 688 834 123 24 8 5 6 9 1 1 1 0 0 0 1 0 

2016Q2 649 641 153 26 14 52 6 2 2 2 3 2 3 0 0 0 

2016Q3 583 815 163 29 15 15 5 1 4 5 0 1 0 1 0 0 

2016Q4 506 614 175 38 9 12 2 11 2 2 0 1 5 1 0 0 

2017Q1 425 497 106 27 4 5 10 0 2 2 1 0 0 0 0 0 

2017Q2 440 569 164 38 15 3 2 1 3 4 1 2 1 1 0   

2017Q3 304 552 84 47 19 8 2 1 7 1 1 0 3 0     

2017Q4 329 372 244 30 24 9 6 2 6 1 0 0 1       

2018Q1 391 503 141 47 3 9 2 7 0 2 1 1         

2018Q2 356 463 87 15 7 7 4 0 1 1 2           

2018Q3 290 434 102 51 14 17 3 2 2 2             

2018Q4 360 386 93 16 20 4 1 1 2               

2019Q1 298 464 102 28 7 2 1 0                 

2019Q2 380 470 159 13 7 6 7                   

2019Q3 324 440 103 33 12 3                     

2019Q4 385 633 123 35 8                       

2020Q1 384 529 97 40                         

2020Q2 387 457 73                           

2020Q3 423 633                             

2020Q4 451                               

 
Убыточность с учетом актуарных оценок приведена ниже. 
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Run-off тест оценок резервов убытков на 31.12.2019 
 
Согласно требованиям МСФО, Компания обязана раскрывать соответствие исторических оценок 
резервов убытков фактическому их развитию. 
Для этой цели проводится run-off тест, который сопоставляет следующие величины: 
 
- Изначальная оценка резерва убытков на 31.12.2019  
- Фактическое развитие убытков в 2020 году, а именно: 

- Сумма выплат за период 01.01.2020-31.12.2020 по тем событиям, которые произошли до 
31.12.2019 (а следовательно должны были быть зарезервированы на 31.12.2019).  

- Сумма резерва убытков на 31.12.2020 по тем событиям, которые произошли до 31.12.2019 (а 
следовательно должны были быть зарезервированы на 31.12.2019).  

Также приведено сопоставление актуарных оценок резервов убытков на 31.12.2019, рекомендованных 
по итогам аудита в 2019 году, с фактическим развитием убытков в 2020 году. 
Как показывает следующая таблица, оценки Компании по всем видам ниже фактического развития 
убытков в 2020 году (отклонение составило 179%). 
Отклонение актуарной оценки резервов убытков на 31.12.2019 (в размере 22,0 млн BYN) по 
результатам развития убытков в 2020 году составило 26% по средней ожидаемой оценке и 0% по 
верхней оценке. То есть, фактическое развитие убытков в 2020 году совпало с общей верхней оценкой 
резервов Исполнителем.  
 Отклонение от средней ожидаемой оценки связано преимущественно с несколькими крупными 
убытками дорезервированными в 2020 году либо переоцененными в 2020 году по виду Имущества 
предприятий и по группе Другое. 
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# 
Показатель / Вид 
страхования 

ГО 
авто-
владе
ль-цев 

КАСКО
-Юр. 

КАСКО-
Физ. 

Зелена 
карта 

Иму-
щество 
пред-
при-ятий 

Другое Всего 

  Сформировано Компанией на 31.12.2019 

1.1 РЗУ 1 859 2 209 402 1 750 890 891 8 001 

1.2 РПНУ 420 463 41 342 22 606 1 894 

1=1.1
+1.2 

Итого, оценка резерва 
убытков 

2 279 2 672 443 2 092 912 1 497 9 895 

1.3 
Рекомендованые аудитом 

актуарные оценки  на 
31.12.2019 

4 570 8 527 1 022 4 414 1 199 2 221 21 953 

1.4 

Рекомендованые аудитом 
максимальные 
актуарные оценки  на 
31.12.2019 

5 458 9 338 1 231 7 383 1 398 2 850 27 658 

                  

  
Развитие убытков в 2020 
году 

              

2.1 

Убытки, произошедшие 
до 31.12.2019: 
сумма выплат по ним с 
01.01.2020 по 
31.12.2020 

5 417 8 380 1 032 4 914 2 034 1 691 23 467 

2.2 

Убытки, произошедшие 
до 31.12.2019: 
совокупный резерв  убытков 
на 
31.12.2020 

615 503 67 1 038 411 1 503 4 136 

2=2.1
+2.2 

Переоценка резерва 
убытков на 31.12.2019 по 
состоянию на 31.12.2020 

6 032 8 884 1 098 5 951 2 445 3 193 27 604 

2-1 
Run-off тест (оценки 

Компании) 
-3 753 -6 212 -655 -3 859 -1 533 -1 696 -17 709 

(2-
1)/1 

Отклонение оценок, % 
(оценки Компании) 

165% 233% 148% 184% 168% 113% 179% 

2-1.3 
Run-off тест (актуарные 

оценки) 
1 462 357 76 1 538 1 246 972 5 651 

(2-
1.3)/1.

3 

Отклонение оценок, %  
(актуарные оценки) 

32% 4% 7% 35% 104% 44% 26% 

2-1.4 
Run-off тест (актуарные 

оценки) 
574 -454 -132 -1 431 1 047 343 -54 

(2-
1.4)/1.

4 

Отклонение оценок, %  
(актуарные оценки) 

11% -5% -11% -19% 75% 12% 0% 
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Выводы 
 
На основании проведенных предварительных оценок было установлено следующее. 
Резервы незаработанных премий на 31.12.2020 сформированы в адекватном объеме, однако по виду 
страхования КАСКО юридических лиц присутствует дефицит резервов в размере 4,0 млн BYN, что 
свидетельствует о необходимости формирования дополнительного резерва неистекшего риска по 
данному виду: слишком высокая историческая убыточность говорит о том, что отдельно такие риски 
для сопровождения будут требовать средств больше имеющихся резервов. 
Резервы убытков по состоянию на 31.12.2020 систематически недооценены. Объем недостатка 
составляет минимум 9.3 млн BYN.  
Run-off тест на предыдущую отчетную дату (31.12.2019) показывает существенное 
недорезервирование в размере 17,7 млн BYN. При этом общая сумма актуарных оценок по средне 
ожидаемой оценке отклонилась на 26%, что связано с несколькими факторами: 
ОСАГО. Исполнителем заложены консервативные оценки "хвоста" резерва убытков по событиям до 
2019 года включительно (в размере 615 тыс BYN, тогда как заявленные убытки по данному виду по 
событиям до 2019 года составляют всего 47 тыс). Также, заложенная при оценке убыточность по 
событиям 4го квартала 2019 года с наибольшей неопреленностью ввиду небольшого объема резервов 
заявленных убытков на момент анализа, оказалась ниже фактической убыточности по данному 
периоду, что привело к незначительной недооценке резерва по данному периоду состоянием на 
предыдущую отчетную дату.  
КАСКО - юридические лица, КАСКО- физические лица. Оценки Исполнителя по данным видам 
оказались довольно точными, отклонения составили 4 и 7% соответственно, что говорит о высокой 
точности методов на предыдущую отчетную дату на базе треугольников развития выплат. 
Зеленая Карта. Фактическое развитие убытков по данному виду попало в диапазон оценок между 
средне ожидаемой и максимальной оценкой. Исполнителем были скорректированы предположения, 
закладываемые в оценки состоянием на текущую отчетную дату. При этом,  в связи с существенным 
падением портфеля в 2020 году по данному виду (на 28%), ожидается, что оценка резерва убытков не 
превысит 5,0 млн BYN. 
Имущество предприятий. Существенное отклонение оценок Исполнителя от фактического развития 
убытков в 2020 году связано преимущественно с урегулированием двух крупных убытков по событиям 
середины 2019 года в размере 1 147 тыс BYN и 338 тыс BYN, которые были существенно 
дорезервированы в 2020 году. 
Другое. Отклонение оценок Исполнителя от фактического развития убытков в 2020 году связано с 
двумя крупными убытками: в размере 836 тыс. BYN (финансовые риски) по событию 2018 года, 
которое отсутствовало в реестрах на предыдущую отчетную дату, и переоценкой убытка 2019 года по 
ГО экспедитора с 370 тыс BYN состоянием на 31.12.2019 до 504 тыс. BYN на 31.12.2020. 
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Приложение 

 
  

Код Название Описание 

M1a Цепной лестницы простая цепная лестница 

M1b Цепной лестницы (cape cod) цепная лестница без учета нетипичных факторов развития 

M1c Цепной лестницы (регрессия) цепная лестница с регрессионным сглаживанием кривой 
факторов развития 

M2 GLM Оценка на основнаии теории обобщенных линейных 
моделей 

M3a Борнхюеттер-Фергюссон-1 БФ, оценка равномерная оценка убыточности 

M3b Борнхюеттер-Фергюссон-2 БФ, эмпирическая убыточность, оценка распределения 
срока урегулирования 

M3c Бенктандер метод Бенктандера 

M4 Boot-strap Цепная лестница метод Цепной лестницы со стохастической вариацией 
развития убытков 

M5a Cape cod Кларка (1) Метод cape cod Кларка 

M5b Cape cod Кларка (2) Метод cape cod Кларка, анализ факторов развития (LDF) 
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Руководство компании воспользовалось общим правилом, что актуарные оценки проводятся не чаще одного 
раза в три года (МСФО (IAS) 26 - пункт 27). Актуарная оценка страховых резервов и отложенных аквизиционных 
расходов не была подготовлена на дату составления финансовой отчетности 31 декабря 2021г. , в качестве 
основы используется самая последняя из имеющихся оценок на дату ее выполнения 31 декабря 2020 года. 
Следовательно, мы не могли определить, требуется ли внесение корректировок в указанные суммы.  Расчетная 
оценка страховых резервов и отложенных аквизиционных расходов отражена в финансовой отчетности путем их 
сверки с изменением оценки в применяемых ОПБУ Республики Беларусь. Возможное влияние изменений на 
финансовую отчетность в случае, если бы была проведена актуарная оценка, не может быть существенным и 
распространенным. 

         Сверка результата проведения теста адекватности резервов незаработанных премий. 

 
# Класс риска 

КАСКО - 
юрлица 

КАСКО - 
физлица 

ОСАГО  
Зеленая 

карта 
Имущ. 

Предпр. 
Прочее Всего 

1 
Валовые резервы незаработанных 
премий на отчетную дату (оценка) 

17 132 3 740 14 761 3 545 3 359 8 095 50 632 

2 
Отложенные аквизиционные расходы 
(оценка) 

2 531 500 439 22 139 885 4 517 

         IFRS GAAP Diff, % GAAP IFRS 
31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2021 

1 Резерв незаработанной премии (РНП), нетто 49 652 46 395 107 43 736 46 806 

2 
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии 
(РНП), нетто 980 980 100 756 756 

Резерв незаработанной премии  50 632 47 375 44 492 47 562 

Сверка по статье "Аквизиционные расходы за вычетом комиссионных доходов от переданных в перестрахование премий" 
IFRS GAAP Diff, % GAAP IFRS 

31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2021 
1 Отложенные аквизиционные расходы 4 517 15 460 29 16 226 4 741 

Сверка результата оценки резерва убытков 

 

# Показатель / Вид страхования 
ГО авто-
владель-
цев 

КАСКО-
Юр. 

КАСКО-
Физ. 

Зелена 
карта 

Иму-
щество 
пред-при-
ятий 

Другое Всего 

  Сформировано Компанией на 31.12.2020 

1 РЗУ 2 006 4 051 524 1 876 878 2 891 12 226 

2 РПНУ 489 475 51 354 84 734 2 187 

  
Итого, оценка резерва 

2 495 4 526 576 2 230 962 3 625 14 414 
 убытков 

1 Альтернативные актуарные оценки на 31.12.2020 

2 Минимум1 5 044 9 639 1 076 3 970 1 222 2 719 23 671 

3 Среднее ожидаемое 5 453 9 944 1 124 4 123 1 461 2 890 24 995 

IFRS GAAP Diff GAAP IFRS 
# 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2021 

1 Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ), нетто 11 361 11 361 0 13 014 13 014 

2 
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но не 
урегулированных убытков (РЗУ), нетто 865 865 0 90 90 

3 Резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ), нетто 12 721 2 139 10 582 2 900 13 482 

4 
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не 
заявленных убытков (РПНУ), нетто 48 48 0 57 57 

Резерв убытков 24 995 14 413 16 061 26 643 
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50. Валютный риск 
Валютный риск - риск того, что справедливая стоимость финансового инструмента или будущие потоки 
денежных средств по нему будут колебаться из-за изменений валютных курсов. Валютный риск (или 
риск изменения обменного курса иностранной валюты) возникает по обязательствам, выраженным в 
иностранной валюте, то есть в валюте, отличной от функциональной валюты, в которой они 
оцениваются. Для целей настоящей отчетности считается, что по финансовым инструментам, 
являющимся немонетарными статьями, или по финансовым инструментам, выраженным в 
функциональной валюте, валютный риск не возникает. В следующих таблицах представлен анализ 
чувствительности Компании к увеличению обменных курсов иностранных валют по отношению к 
белорусскому рублю. Анализ чувствительности включает только суммы в иностранных валютах, 
имеющиеся на конец периода, измененные на соответствующий процент по сравнению с текущими 
данными. Анализ чувствительности влияния на чистые активы по состоянию на отчетную дату 
рассчитан с учетом действующей ставки налога на прибыль на конец отчетного периода. 

     

Статьи финансовой 
отчетности 

(за исключением статей 
капитала) 

Стоимость 
в валюте 

отчетности 

Задолженн
ость в 

иностранн
ых валютах 

(в 
рублевом 

эквивалент
е) 

Валютный 
риск при 

росте курса 
на 

10% 

Валютный 
риск при 

росте курса 
на 

20% 

Валютный 
риск при 

росте курса 
на 

30% 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

1 371 
 

1 371 1 371 1 371 

Депозиты в банках 20 694 25 301 23 224 25 754 28 284 
Займы выданные - 

 
- - - 

Инвестиции в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения 

26 021 
 

26 021 26 021 26 021 

Дебиторская задолженность 26 472 15 975 28 070 29 667 31 265 
Предоплаты 866 

 
866 866 866 

Дебиторская задолженность 
по налогу на прибыль 

36 
 

36 36 36 

Запасы 132 
 

132 132 132 
Доля перестраховщиков в 
резерве незаработанной 
премии 

756 
 

756 756 756 

Доля перестраховщиков в 
резерве убытков 

147 
 

147 147 147 

Отложенные 
аквизиционные расходы 

4 741 
 

4 741 4 741 4 741 

Отложенный налоговый 
актив 

3 509 
 

3 509 3 509 3 509 

Инвестиции в 
ассоциированные компании 

7 
 

7 7 7 

Основные средства 6 426 
 

6 426 6 426 6 426 
Нематериальные активы 283 

 
283 283 283 

Резерв незаработанной 
премии 

47 562 35 248 (51 087) (54 612) (58 136) 

Резерв убытков 26 643 
 

(26 643) (26 643) (26 643) 
Отложенные налоговые 
обязательства 

- 
 

- - - 

Кредиты и займы - 
 

- - - 
Кредиторская 
задолженность 

4 718 2 604 (4 978) (5 239) (5 499) 

Текущие обязательства по - 
 

- - - 
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налогу на прибыль 
Прочие обязательства 1 634 

 
(1 634) (1 634) (1 634) 

Чистые активы: 10 904 
 

11 247 11 588 11 932 
Увеличение чистых 
активов при росте курсов 
валют 

  
343 684 1 028 

Риск уменьшение чистых 
активов при росте курсов 
валют 

  
- - - 

       Проведенный анализ показывает, что Компания не подвержена какому-либо существенному 
валютному риску.  

     

51. Процентный риск 
Процентный риск - риск того, что справедливая стоимость финансовых активов или обязательств или 
будущие потоки денежных средств по ним будут колебаться из-за изменений рыночных процентных 
ставок. Процентный риск возникает по процентным финансовым инструментам, признанным в отчете о 
финансовом положении (например, кредиты, займы). Риск изменения процентной ставки – это риск 
потерь от колебаний будущих денежных потоков или справедливой стоимости финансовых 
инструментов из-за изменения рыночных процентных ставок. Риск изменения процентных ставок 
управляется, главным образом, посредством мониторинга разрывов процентной ставки. Управление 
процентным риском в отношении лимитов разрывов процентной ставки дополняется мониторингом 
чувствительности финансовых активов и обязательств компании к различным стандартным и 
нестандартным сценариям положения ставки. Анализ того, насколько Компания подвержена какому-
либо существенному риску изменения процентной ставки, приведен в следующей таблице. 

     

Статьи финансовой 
отчетности 

(за исключением статей 
капитала) 

Балансовая 
стоимость 
по МСФО 

Финансовы
е активы и 
обязательс

тва 
(кредиты, 
займы и 
прочие 

финансовы
е 

инструмент
ы) 

Процентны
й риск при 

росте 
процентной 

ставки на 
10% 

Процентны
й риск при 

росте 
процентной 

ставки на 
20% 

Процентны
й риск при 

росте 
процентной 

ставки на 
30% 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

1 371 
 

1 371 1 371 1 371 

Депозиты в банках 20 694 29 998 23 694 26 694 29 693 
Займы выданные - 

 
- - - 

Инвестиции в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения 

26 021 12 858 27 307 28 593 29 878 

Дебиторская задолженность 26 472 
 

26 472 26 472 26 472 
Предоплаты 866 

 
866 866 866 

Дебиторская задолженность 
по налогу на прибыль 

36 
 

36 36 36 

Запасы 132 
 

132 132 132 
Доля перестраховщиков в 
резерве незаработанной 
премии 

756 
 

756 756 756 

Доля перестраховщиков в 
резерве убытков 

147 
 

147 147 147 

Отложенные 
аквизиционные расходы 

4 741 
 

4 741 4 741 4 741 

Отложенный налоговый 
актив 

3 509 
 

3 509 3 509 3 509 
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Инвестиции в 
ассоциированные компании 

7 
 

7 7 7 

Основные средства 6 426 
 

6 426 6 426 6 426 
Нематериальные активы 283 

 
283 283 283 

Резерв незаработанной 
премии 

47 562 
 

(47 562) (47 562) (47 562) 

Резерв убытков 26 643 
 

(26 643) (26 643) (26 643) 
Отложенные налоговые 
обязательства 

- 
 

- - - 

Кредиты и займы - 1 207 (121) (241) (362) 
Кредиторская 
задолженность 

4 718 
 

(4 718) (4 718) (4 718) 

Текущие обязательства по 
налогу на прибыль 

- 
 

- - - 

Прочие обязательства 1 634 
 

(1 634) (1 634) (1 634) 
Чистые активы: 10 904 

 
15 069 19 235 23 398 

Увеличение чистых 
активов при росте 
процентных ставок 

  
4 165 8 331 12 494 

Риск уменьшение чистых 
активов при росте 
процентных ставок 

  
- - - 

       Проведенный анализ показывает, что Компания не подвержена какому-либо существенному 
процентному риску.  

     

52. Риск ликвидности 
Риск ликвидности - риск того, что у организации возникнут сложности при выполнении обязанностей, 
связанных с финансовыми обязательствами, предполагающими осуществление расчетов денежными 
средствами или иным финансовым активом. В соответствии с МСФО организация раскрывает сводные 
количественные данные о своей подверженности риску ликвидности, основанные на внутренней 
информации, предоставляемой ключевому управленческому персоналу. При подготовке анализа 
сроков погашения в соответствии организация использует собственное суждение для определения 
соответствующего количества временных интервалов. Организация определила, что уместно выделить 
следующие временные интервалы: от трех месяцев до одного года. Риск ликвидности – это риск 
возникновения трудностей при получении денежных средств для погашения обязательств при 
наступлении фактического срока их оплаты. Подходом Компании к управлению риском ликвидности 
является поддержание достаточного уровня средств и краткосрочных активов, которые могут быль 
конвертированы в денежные средства в течение короткого периода времени, чтобы быть в состоянии 
выполнять свои обязательства и избежать излишних затрата и ущерба репутации компании. Компания 
контролирует риск ликвидности путем прогнозирования ежемесячных потоков денежных средств. 
Анализ подверженности какому-либо существенному риску ликвидности приведен в следующей 
таблице. 

     

Статьи финансовой 
отчетности 

(за исключением статей 
капитала) 

Балансовая 
стоимость 
по МСФО 

Текущие 
активы 

Текущие 
обязательс

тва 

Недостаток 
ликвидност

и 

Обеспеченн
ость 

текущих 
обязательс

тв 
текущими 
активами 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

1 371 1 371 
 

Отсутствует 
 

Депозиты в банках 20 694 20 694 
 

Отсутствует 
 

Займы выданные - - 
 

Отсутствует 
 

Инвестиции в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения 

26 021 26 021 
 

Отсутствует 
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Дебиторская задолженность 26 472 26 472 
 

Отсутствует 
 

Предоплаты 866 866 
 

Отсутствует 
 

Дебиторская задолженность 
по налогу на прибыль 

36 36 
 

Отсутствует 
 

Запасы 132 132 
 

Отсутствует 
 

Доля перестраховщиков в 
резерве незаработанной 
премии 

756 756 
 

Отсутствует 
 

Доля перестраховщиков в 
резерве убытков 

147 147 
 

Отсутствует 
 

Отложенные 
аквизиционные расходы 

4 741 4 741 
 

Отсутствует 
 

Отложенный налоговый 
актив 

3 509 
    

Инвестиции в 
ассоциированные компании 

7 
    

Основные средства 6 426 
    

Нематериальные активы 283 
    

Резерв незаработанной 
премии 

47 562 
 

47 562 
 

47 963 

Резерв убытков 26 643 
 

26 643 
 

26 868 
Отложенные налоговые 
обязательства 

- 
 

- 
 

- 

Кредиты и займы - 
 

- 
 

- 
Кредиторская 
задолженность 

4 718 
 

4 718 
 

4 758 

Текущие обязательства по 
налогу на прибыль 

- 
 

- 
 

- 

Прочие обязательства 1 634 
 

1 634 
 

1 648 
Ликвидность текущих 
активов и обязательств:  

81 236 80 557 - 81 237 

       Проведенный анализ показывает, что Компания не подвержена какому-либо существенному риску 
ликвидности.  
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53. Непрерывность деятельности и события после отчетного периода 
На убыток от страховой деятельности оказали влияние ряд факторов: пандемия коронавируса, «чистка 
портфеля», снижение курсов валют, высокая убыточность по моторным рискам. Кроме того, большая 
часть активов и обязательств компании выражены в валюте, переоценка которых по итогам 2021 года 
отрицательно повлияла на финансовый результат. Также на результат работы компании оказало 
влияние списание в 2021 году дебиторской задолженности, безнадежной ко взысканию, в сумме 
805614рублей, в связи с ликвидацией должника ООО «Сулона» и исключения его из ЕГР в отчетном 
году. 
 
События, свидетельствующие о возникших хозяйственных условиях, в которых организация ведет 
свою деятельность, включают развитие пандемии коронавируса (COVID-19), непрогнозируемое 
значительное изменение валютных курсов после отчетной даты, функционирование экономики в 
условиях экономических санкций, в том числе включая Российскую Федерацию − основного торгового 
партнера Беларуси. Это может оказать существенное влияние на уровень и масштабы деловой 
активности. Такие хозяйственные условия рассматриваются в качестве некорректирующих событий 
после отчетного периода. Количественная оценка влияния этих событий на текущий момент не может 
быть произведена с достаточной степенью уверенности. 
 
 
План мероприятий направленный на выход ЗАСО "ТАСК" в 2022 году на безубыточную 
деятельность 

    

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители 
Срок 

реализаци
и 

1 

Осуществление анализа действующих 
договоров добровольного страхования с 
корпоративными клиентами ЗАСО "ТАСК". 
В случае, если убыточность по договорам 
страхования в течение 2-х лет превышает 
90%, проводить работу по увеличению 
тарифа по договорам страхования с 
введением франшизы, в противном 
случае не возобновлять договор. 

Первый заместитель Генерального 
директора, 
Заместитель Генерального 
директора, 
Начальник отдела страхования 
имущественных рисков юридических 
лиц, 
Начальник отдела личного 
страхования, 
Начальник отдела страхования 
гражданской ответственности,  
Начальник финансово-
экономического отдела 
Директора представительств 

2022 г 

2 

Осуществление анализа действующих 
договоров добровольного страхования  с 
клиентами-физическими лицами ЗАСО 
"ТАСК". В случае, если убыточность по 
договорам страхования в течение 2-х лет 
превышает 90%, проводить работу по 
увеличению взноса по договорам 
страхования либо не возобновлять 
договор. 

Первый заместитель Генерального 
директора, 
Заместитель Генерального 
директора, 
Начальник отдела страхования 
имущественных рисков юридических 
лиц, 
Начальник отдела личного 
страхования, 
Начальник отдела страхования 
гражданской ответственности,  
Начальник финансово-
экономического отдела 
Директора представительств 

2022 г 
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3 

Разработка и внедрение новых правил 
(программ) по добровольному 
страхованию. Пересмотр тарифной 
политики по убыточным направлениям. 

Заместитель Генерального 
директора, 
Начальник отдела страхования 
имущественных рисков юридических 
лиц, ведущий специалист финансово-
экономического отдела 

2022 г 

4 
Пересмотр системы перестраховочной 
защиты 

Начальник сектора перестрахования 2022 г 

5 

Осуществление анализа по убыточности 
взносов страховых агентов. С целью 
мотивации страховых агентов по 
привлечению клиентов с более 
качественным портфелем проводить 
работу по снижению комиссионного 
вознаграждения агентам, если 
убыточность по договорам в течении 2-х 
лет превышает 90%. 

Заместитель Генерального 
директора, 
Начальник отдела страхования 
имущественных рисков юридических 
лиц, 
Начальник отдела личного 
страхования, 
Начальник отдела страхования 
гражданской ответственности,  
Начальник финансово-
экономического отдела 
Директора представительств 

2022 г 

6 
Поэтапная оптимизация численности 
штатных сотрудников 

Генеральный директор 
Заместитель Генерального директора 
Начальник финансово-
экономического отдела 

2022 г 

7 
Оптимизация отдельных статей расходов 
на ведение дела 

Генеральный директор 
Заместитель Генерального директора 
Начальник финансово-
экономического отдела 
Директора представительств 

2022 г 

8 

Совершенствование системы оплаты 
труда и мотивации работников 
предприятия (внесение изменений в 
Положение о премировании, 
направленных на эффективную работу 
компании) 

Генеральный директор 
Заместитель Генерального директора 
Начальник финансово-
экономического отдела 

2 кв. 
2022 г 

9 

Активизация работы по начислению и 
поступлению в организацию денежных 
средств по требованиям, выставленным 
виновнику/причинителю вреда 
(регрессы/суброгации). 

Заместитель Генерального директора 2022 г 

 
 
 
 
Генеральный директор 
И.И. Волков 

Главный бухгалтер 
В.А. Сокольникова 

 


