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Наименование страховой организации Закрытое акционерное страховое общество "Белнефтестрах"

Учетный номер плательщика 101143603

Вид экономической деятельносп 
по ОКЭД

л
65120 (страхование, не относящееся к страхованию жизни)

Организационно-правовая формг 1132 (закрытое акционерное общество)
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бухгалтерской отчетности
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Место нахождения страховой 
организации Минск, ул.Щорса 3-я, 9-11 
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Наименование показателей Код строки за январь-сентябрь 2020 года за январь-сентябрь 2019 года

1 2 3 4
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

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

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Страховые взносы (страховые премии), брутто - всего 070 89 490 637 78 931 607
в том числе: 

по прямому страхованию и сострахованию 071 89 254 282 78 629 459
по рискам, принятым в перестрахование 072 236 355 302 148

Страховые премии по рискам, переданным в перестрахование, 
брутто 073 1 894 686 2 359 818
Страховые взносы (страховые премии) с учетом 
перестрахования, нетто 
(строки 070 - 073) 074 87 595 951 76 571 789
Изменение резерва незаработанной премии, брутто 080 (11 695 922) (5 847 516)
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной 
премии 081 (1 589 276) (2 615 942)
Изменение резерва незаработанной премии с учетом 
перестрахования, нетто (итог строк 
080 и 081) 082 (13 285 198 (8 463 458)
Заработанные премии, нетто (итог строк
074 и 082) 085 74 310 753 68 108 331
Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто 090 44 105 59S 39 650 080
Доля перестраховщиков в убытках (страховых выплатах) 091 1 156 60( 1 522 524



Наименование показателей Код строки за январь-сентябрь 2020 года за январь-сентябрь 2019 года

1 2 3 4
Оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом
перестрахования,
нетто (строки 090 - 091) 092 42 948 998 38 127 556
Изменение резервов убытков (страховых выплат), брутто 095 (1 722 171) (34 964)
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 
(страховых выплат) 096 145 535 (45 320)
Изменение резервов убытков (страховых выплат) с у четом 
перестрахования, нетто 
(итог строк 095 и 096) 097 (1 576 636) (80 284)
Заработанные премии за вычетом страховых убытков 
(страховых выплат)
(строки 085 - 092 + 097) 100 29 785 119 29 900 491
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 4 009 468 3 352 298
Отчисления в иные фонды, образованные в соответствии с 
законодательтсвом 140 81 556 142 871
Расходы на ведение дела, всего 150 19 548 015 18 460 433
в том числе: 

комиссионное вознаграждение и тантьемы 
по рискам, принятым в перестрахование 151 28 015 33 733

Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, 
переданным в перестрахование 155 228 907 722 081
Доходы по деятельности, связанной со страхованием иным, чем 
страхование жизни 160 1 990 113 1 910 795
Расходы по деятельности, связанной со страхованием иным, чем 
страхование жизни 165 2 392 772 2 351 512
Прибыль (убыток) от операций по видам страхования иным, 
чем страхование жизни (строки 100 + 110 + (120 -  121) -  130 -  
140-150 + 155 + 160-165) 170 5 972 328 8 226 253
Прочие доходы по текущей деятельности 175 3 803 339 15 731 411
Прочие расходы по текущей деятельности 176 5 618 716 17 319 867
Прибыль (убыток) от текущей деятельности по видам 
страхования иным, чем страхование жизни (строки ± 170 + 
175 - 176) 179 4 156 951 6 637 797
Доходы по инвестиционной деятельности 180 1 800 203 3 740 477
в том числе: 

доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов 181 450 179 2 347 742
доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 182
проценты к получению 183 1 349 990 893 387
прочие доходы по инвестиционной деятельности 184 34 499 348

Расходы по инвестиционной деятельности 190 393 574 2 903 456
в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 191 392 186 2 402 481
прочие расходы по инвестиционной деятельности 192 1 388 500 975

Доходы по финансовой деятельности 200 3 810 521 1 788 151
в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 201 3 810 521 1 788 052



Наименование показателей Код строки за январь-сентябрь 2020 года за январь-сентябрь 2019 года

1 2 3 4
прочие доходы по финансовой деятельности 202 - 99

Расходы по финансовой деятельности 210 692 500 5 175 037
в том числе: 

проценты к уплате 211 31 732 58 288
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 212 660 768 5 116712
прочие расходы по финансовой деятельности 213 - 37

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности (строки 180 -  190 + 200 -  210) 220 4 524 650 (2 549 865)
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 8 681 601 4 087 932
Налог на прибыль 250 1 568 111 1 127 375
Изменение отложенных налоговых активов 260 165 192 -
Изменение отложенных налоговых обязательств 270 (977 128) (20 134)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 280 171 461 603 502
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 285 4 640 5 836
Чистая прибыль (убыток) (строки ± 240 -  250 ± 260 ± 270 -  
280 -  285) 290 6 125 453 2 331 085
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 6 125 453 2 331 085
Базовая прибыль (убыток) на акцию 330 1 279 487

I Разводненная прибыль (убыток) на акцию 340 - -

/и  а
Руководитель v  / / т / b  V А.Н.Чайчиц

ись)

Главный бухгалтер_

(инициалы, фамилия)

Т.А.Лабыш
(инициалы, фамилия)

"29" октября 2020 г.


