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закрытое акционерное страховое общество

Наименование страховой организации

Учетный номер плательщика

ЗАСО "ТАСК"

100003006

Вид экономической деятельности 
по ОКЭД

Место нахождения страховой 
организации

г.Минск, ул.Червякова 46

Орган управления

Единица измерения показателей 
бухгалтерской отчетности

общее собрание акционеров

руб.



Наименование показателей Код строки

1 2

Страховые взносы (страховые премии), брутто - всего 010
в том числе:
    по прямому страхованию 011
    по рискам, принятым в перестрахование 012
Страховые премии по рискам, 
переданным в перестрахование, брутто 013
Страховые взносы (страховые премии) 
с учетом перестрахования, нетто 014
Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто 020
Доля перестраховщиков в убытках (страховых выплатах) 021
Оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом 
перестрахования, нетто 022
Изменение резервов по видам страхования, относящимся к 
страхованию жизни (+ или -) 030
    в том числе изменение резерва дополнительных выплат 031
Изменение доли перестраховщиков в резервах по видам 
страхования, относящимся к страхованию жизни 032
Изменение резервов по видам страхования, относящимся к 
страхованию жизни, с учетом перестрахования, нетто 033
Отчисления в гарантийный фонд и фонд предупредительных 
(превентивных) мероприятий 040
Расходы на ведение дела - всего 050
    в том числе комиссионное вознаграждение и тантьемы 
    по рискам, принятым в перестрахование 051
Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, 
переданным в перестрахование 052
Доходы по деятельности, связанной со страхованием, 
относящимся к страхованию жизни 055
Расходы по деятельности, связанной со страхованием, 
относящимся к страхованию жизни 056
Прибыль (убыток) от операций по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни (строки 014 – 022 + (033-
031) – 040 – 050 + 055 – 056) 060
Прочие доходы по текущей деятельности

065
Прочие расходы по текущей деятельности

066
Прибыль (убыток) от текущей деятельности по видам 
страхования, относящимся к страхованию жизни (строки ± 060 + 
065 - 066) 069

Страховые взносы (страховые премии), брутто - всего 070
в том числе:
   по прямому страхованию и сострахованию 071
   по рискам, принятым в перестрахование 072
Страховые премии по рискам, переданным в перестрахование, 
брутто 073
Страховые взносы (страховые премии) с учетом 
перестрахования, нетто
(строки 070 - 073) 074
Изменение резерва незаработанной премии, брутто 080
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной 
премии 081
Изменение резерва незаработанной премии с учетом 
перестрахования, нетто (итог строк 
080 и 081) 082
Заработанные премии, нетто (итог строк 
074 и 082) 085
Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто 090
Доля перестраховщиков в убытках (страховых выплатах) 091
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−

−
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82 777 614 

91 840 572 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

−
−

−

− −

−

−

587 357 

−

−

92 750 918 
 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

846 524 

 (335 501)

95 922 698 
 (2 389 581)

97 944 447 

−

−

64 218 565 

−

 (2 725 082)

93 197 616 

888 391 

2 910 140 

98 832 838 

−

−

 (6 539 843)

57 100 982 

3 433 461 

84 407 

− −

− −

910 346 

89 317 457 
 (6 624 250)
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Оплаченные убытки (страховые выплаты) с  учетом 
перестрахования, 
нетто (строки 090 - 091) 092
Изменение резервов убытков (страховых выплат), брутто 095
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 
(страховых выплат) 096
Изменение резервов убытков (страховых выплат) с у четом 
перестрахования, нетто
(итог строк 095 и 096) 097
Заработанные премии за вычетом страховых убытков 
(страховых выплат)
(строки 085 - 092 + 097) 100
Изменение других технических резервов 110
Изменение иных страховых резервов 120
в том числе увеличение специальных страховых резервов по 
обязательному страхованию с государственной поддержкой 
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы и 
обязательному страхованию гражданской ответственности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, 
причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией 
отдельных объектов, за счет прибыли, полученной от 
осуществления инвестиций посредством вложения средств 
названных страховых резервов и их размещения

121
Отчисления в фонды предупредительных мероприятий и 
гарантийные фонды 130
Отчисления в иные фонды, образованные в соответствии с 
законодательтсвом 140
Расходы на ведение дела, всего 150
в том числе:
   комиссионное вознаграждение и тантьемы
   по рискам,  принятым в перестрахование 151
Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, 
переданным в пeрестрахование 155
Доходы по деятельности, связанной со страхованием иным, чем 
страхование жизни 160
Расходы по деятельности, связанной со страхованием иным, чем 
страхование жизни 165
Прибыль (убыток) от операций по видам страхования 
иным, чем страхование жизни (строки 100 + 110 + (120 – 121) 
– 130 – 140 – 150 + 155 + 160 – 165) 170
Прочие доходы по текущей деятельности 175
Прочие расходы по текущей деятельности 176
Прибыль (убыток) от текущей деятельности по видам 
страхования иным, чем страхование жизни (строки ± 170 + 
175 - 176) 179
Доходы по инвестиционной деятельности 180
в том числе:
    доходы от выбытия основных средств, 
    нематериальных активов и других долгосрочных активов 181
    доходы от участия в уставном капитале других 
    организаций 182
    проценты к получению 183
    прочие доходы по инвестиционной деятельности 184
Расходы по инвестиционной деятельности 190

в том числе:                                                                
    расходы от выбытия основных средств, нематериальных    
    активов и других долгосрочных активов 191
    прочие расходы по инвестиционной деятельности 192
Доходы по финансовой деятельности 200
в том числе:                                                                              
   курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 201

273 663 

21 284 517 

105 809 

 (1 696 636)

2 790 475 

−

 (1 394 922)

 (301 714)

11 738 888 

27 869 772 

234 704 

−

63 631 208 

114 751 

4 707 636 

905 791 

27 428 947 

−

−

2 953 119 

−

2 970 914 

5 689 790 

6 573 208 

2 385 823 

939 352 

1 026 852 

−

13 590 011 13 202 861 
11 515 833 

698 795 

7 055 823 

7 055 823 

339 612 

5 794 780 

7 007 875 

5 106 087 

874 936 

23 234 486 

333 005 

56 254 458 

7 476 903 

3 241 908 

1 504 810 

5 947 403 

−

566 179 

234 798 

1 214 099 
1 491 396 
4 778 836 

3 274 026 

7 940 174 

5 155 643 

7 940 174 

534 147 

−
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   прочие доходы по финансовой деятельности 202
Расходы по финансовой деятельности 210
в том числе:                                                                        
   проценты к уплате 211
   курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 212
   прочие расходы по финансовой деятельности 213
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности (строки 180 – 190 + 200 – 210) 220
в том числе прибыль от осуществления инвестиций посредством 
вложения средств специальных страховых резервов по 
обязательному страхованию с государственной поддержкой 
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы и 
обязательному страхованию гражданской ответственности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, 
причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией 
отдельных объектов, и их размещения, направленная на 
увеличение этих резервов

230
Прибыль (убыток) до налогообложения                              
(строки    ± 069 ± 179 ± 220 – 230 + 031) 240
Налог на прибыль 250
Изменение отложенных налоговых активов 260
Изменение отложенных налоговых обязательств 270
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 280
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 285
Чистая прибыль (убыток) (строки ± 240 – 250 ± 260 ±   270 – 
280 – 285) 290
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) 300
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) 310
Совокупная прибыль (убыток) (строки ± 290 ± 300 ± 310) 320
Базовая прибыль (убыток) на акцию 330
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 340

Руководитель_________________________
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер_____________________
(подпись)

"___"________________________________ 20___ г.

4 678 595 
1 255 079 

−

811 762 

−

9 385 849 

(инициалы, фамилия)

1 610 446 4 266 432 

604 710 

−

976 523 

−

1 005 736 

− −

−

1 919 2 132 

178 786 
−

Сокольникова В.А.

−

Волков И.И.
(инициалы, фамилия)

3 289 909 

−
 (26 347)

−
 (131 475)

−

−

88 814 
4 188 880 

55 710 

−

 (127 590)

9 297 035 
− −

3 979 800 

4 244 590 


