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Наименование страховой организации БРУПЭИС "Белэксимгарант"

Учетный номер плательщика 101421509

Вид экономической деятельности 
по ОКЭД 65120

Организационно-правовая форма 1310

Орган управления 3110

Единица измерения показателей 
бухгалтерской отчетности руб.

Место нахождения страховой 
организации г.Минск ул. Карла Либкнехта, 66-184



Наименование показателей Код строки за январь-декабрь 2021 года за январь-декабрь 2020 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 070 100 973 210 89 540 517
в том числе:

по прямому страхованию и сострахованию 071 100 489 650 85 584 525
по рискам, принятым в перестрахование 072 483 560 3 955 992

Страховые премии по рискам, переданным в перестрахование, 
брутто 073 15 147 967 12 666 093
Страховые взносы (страховые премии) с учетом 
перестрахования, нетто 
(строки 070 - 073) 074 85 825 243 76 874 424
Изменение резерва незаработанной премии, брутто 080 (358 295) (31 356412)
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной 
премии 081 (7 537411) 1 605 610
Изменение резерва незаработанной премии с учетом 
перестрахования, нетто (итог строк 
080 и 081) 082 (7 895 706) (29 750 802)
Заработанные премии, нетто (итог строк 
074 и 082) 085 77 929 537 47 123 622
Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто 090 57 191 769 56 160 579
Доля перестраховщиков в убытках (страховых выплатах) 091 14 692 860 20 194 058
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Наименование показателей Код строки за январь-декабрь 2021 года за январь-декабрь 2020 года

I 2 3 4
Оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом
перестрахования,
нетто (строки 090 - 091) 092 42 498 909 35 966 521
Изменение резервов убытков (страховых выплат), брутто 095 10 613 455 (15 982 304)
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 
(страховых выплат) 096 (9 248 095) 12 288 621
Изменение резервов убытков (страховых выплат) с у четом 
перестрахования, нетто 
(итог сгрок 095 и 096) 097 1 365 360 (3 693 683)
Заработанные премии за вычетом страховых убытков 
(страховых выплат)
(строки 085 - 092 + 097) 100 36 795 988 7463418
Изменение других технических резервов ПО (349 126) (49 765)
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 2 573 026 2 117 682
Отчисления в иные фонды, образованные в соответствии с 
законодательтсвом 140 6 797 33 006
Расходы на ведение дела, всего 150 17 126 295 14 754 428
в том числе:

комиссионное вознаграждение и тантьемы 
по рискам, принятым в перестрахование 151 33 512 212 535

Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, 
переданным в перестрахование 155 1 212 569 980 951
Доходы по деятельности, связанной со страхованием иным, чем 
страхование жизни 160 71 236 807 19 681 870
Расходы по деятельности, связанной со страхованием иным, чем 
страхование жизни 165 63 226 019 13 349 ПО
Прибыль (убыток) от операций по видам страховании иным, 
чем страхование жизни (строки 100 + 110 + (120 -  121) -  130 -  
140-150+155 + 160- 165) 170 25 964 101 (2 177 752)
Прочие доходы по текущей деятельности 175 268 780 2 643 483
Прочие расходы по текущей деятельности 176 4 732 133 6 494 557
Прибыль (убыток) от текущей деятельности по видам 
страхования иным, чем страхование жизни (строки ± 170 + 
175 - 176) 179 21 500 748 (6 028 826)
Доходы по инвестиционной деятельности 180 41 312 682 36 699 207
в том числе:

доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов 181 28 990 256 29 050 358
доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 182 912912 757 589
проценты к получению 183 8 892 769 5 294 022
прочие доходы по инвестиционной деятельности 184 2 516 745 1 597 238

Расходы по инвестиционной деятельности 190 28 995 256 28 998 663
в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 191 28 992 579 28 995 290
прочие расходы по инвестиционной деятельности 192 2 677 3 373

Доходы по финансовой деятельности 200 37 237 616 103 957 119
в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 201 37 206 298 103 866 419



Наименование показателей Код строки за январь-декабрь 2021 года за январь-декабрь 2020 года

1 2 3 4
прочие доходы по финансовой деятельности 202 31 318 90 700

Расходы по финансовой деятельности 210 45 514 358 64 059 074
в том числе: 

проценты к уплате 211 _ _

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 212 45 511 981 64 057 774
прочие расходы по финансовой деятельности 213 2 377 1 300

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности (строки 180- 190 + 200-210) 220 4 040 684 47 598 589
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 ответствен мости 
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 25 541 432 41 569 763
Налог на прибыль 250 1 895 294 9 454 382
Изменение отложенных налоговых активов 260 30 -
Изменение отложенных налоговых обязательств 270 (3 680 608) (727 332)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 280 - 21 507
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 285 749 891 886 257
Чистая прибыль (убыток) (строки ± 240 -  250 ± 260 ±  270 -  
2 8 0 -2 8 5 ) 290 19215 669 30 480 285
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 19 215 669 30 480 2S5
Базовая прибыль (убыток) на акцию 330 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 340 - -

Г.А. Мицкевич 
(инициалы, фамилия)

Н.А. Лазоренко 
(инициалы, фамилия)
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