Годовой баланс ЗАСО «ТАСК» за 2009 год
220005, г. Минск, пр-т Независимости, 58/9. Тел. 8 (017) 225 11 24
Актив

1
Основые средства
Нематериальные активы
Финасовые вложения, всего
в том числе
инвестиции в другие организации
облигации и другие обязательст.
прочие финасовые вложения
Доля перестраховщиков
в страховых резервах
Дебиторы, всего
Дебиторская задолженность
по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Депо премий по рискам,
принятым в перестрахование
Дебиторская задолженность
(кроме операций страхования,
сострахования и перестрахования)
Прочие активы
незавершенное строительство
Материальные ценности и затраты
Денежные средства
Собственные акции, выкупленные
прочие активы
Непокрытые убытки прошлых лет
Непокрытые убытки отчетного года
БАЛАНС

Пассив

3
2
6 927 066,20 Источники собственных средств, всего
8 711,90 в том числе
уставный фонд
2 153,70
резервный фонд
добавочный фонд
–
фонд накопления
2 153,70 фонд потребления
1 812 293,90 целевое финансирование
Нераспределенная прибыль
3 084 084,20 Нераспределенная прибыль отчетного года
Страховые резервы и фонды
184 690,80 в том числе
страховые резервы
фонд предупредительных
–
(превентивных) мероприятий
гарантийные фонды
2 899 393,40
Кредиторы, всего
Кредиторская задолженнось
–
по операциям страхования,
6 676 552,80 сострахования и перестрахования
1 403 090,00 Кредиторская задолженнось (кроме операций
37 537 929,20 страхования, сострахования и перестрахования)
–
Депо премий по рискам,
2 381,80 переданным в перестрахование
–
Заемные средства
–
Прочие пассивы
БАЛАНС
57 454 263,70

тыс. руб.
4
15 805 442,60
2 407 462,00
–
9 047 314,40
1 293 685,20
–
–
1 678,60
3 055 302,40
36 100 198,90
35 304 637,90
788 316,30
7 244,70
4 319 544,70
571 204,10
3 748 340,60
–
–
1 229 077,50
57 454 263,70

Отчет о финансовых результатах ЗАСО «ТАСК» за 2009 год
Наименование показателя
1
I. Страхование жизни
Страховые взносы (премии)
Страховые выплаты
Изменение резерва по страхованию жизни (+ или-)
Расходы на ведение дела, связанные с заключением договоров страхования жизни
Результат от операций по страхованию жизни (+ или -)
II. Страхование иное, чем страхование жизни
Страховые взносы (премии) – нетто перестрахование
Изменение резерва незаработанной премии – нетто перестрахование (+ или -)
Оплаченные убытки (страховые выплаты), всего в том числе:
доля перестраховщиков
Изменение резервов убытков – нетто перестрахование (+ или -)
Изменение других технических резервов (+ или -)
Отчисления в фонд (резерв) предупредительных мероприятий
Расходы на ведение дела, связанные с заключением
договоров страхования иным, чем страхование жизни
Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, переданным в перестрахование
Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, принятым в перестрахование
Результат от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни (+ или -)
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II
Операционные доходы
Операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Доходы (убыток) от реализации прочих активов
Финансовый результат
Использовано прибыли
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (+ или -)

тыс. руб.

Код
строки
2

За отчетный
период
3
–
–
–
–
–

80 596 862,60
-5 696 080,30
51 051 278,40
2 205 612,30
-3 399 607,40
–
3 419 129,50
24 622 660,10
399 175,90
313 224,90
-5 300 329,80

Общество с дополнительной ответственностью «ГлобалАудит»

19 637 303,30
16 912 440,50
10 985 449,60
2 696 679,70
–
5 713 302,90
2 658 000,50
3 055 302,40

УНП 190654732, 220002, г. Минск, ул. Сторожевская, 15-2121, тел. (017) 2097325
Р/с 3012104420008 в ОАО «Технобанк», г. Минск, код 182

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности
ствии совершенных ЗАСО «ТАСК» финансовых (хозяйственных)
операций законодательству, основанное на результатах проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с требованиями республиканских правил аудиторской деятельности.
Данные правила обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики; планировать и проводить аудит таким образом,
чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной
бухгалтерской отчетности.
В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры
для получения аудиторских доказательств, подтверждающих
значения и раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.
Отбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного
искажения бухгалтерской отчетности в результате ошибок или
недобросовестных действий. При оценке риска существенного
искажения бухгалтерской отчетности нами рассматривалась
система внутреннего контроля ЗАСО «ТАСК» с целью планирования дальнейших аудиторских процедур в зависимости от
оцененных рисков, а не для выражения мнения относительно
эффективности функционирования этой системы.
Аудит также включал оценку правомерности применяемой
учетной политики, обоснованности оценочных значений и общего
представления бухгалтерской отчетности.
Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ЗАСО «ТАСК»,
сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности,
достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ЗАСО «ТАСК» на 01.01.2010 г. и результаты
его финансово-хозяйственной деятельности за 2009 г. при этом
совершенные ЗАСО «ТАСК» финансовые (хозяйственные) операции соответствуют законодательству.
Директор ОДО «ГлобалАудит»

Матюшонок С.А.

Руководитель аудиторской группы

Матюшонок В.А.

УНП 100003006

Адресат:
Генеральному директору ЗАСО «ТАСК» Волкову Игорю Ивановичу.
Аудироемое лицо:
Закрытое акционерное страховое общество «ТАСК» (ЗАСО
«ТАСК»);
юридический адрес: г. Минск, пр-т Независимости, 58;
сведения о государственной регистрации: зарегистрировано
Комитетом по надзору за страховой деятельностью при Министерстве финансов РБ от 07.09.2001 г. в ЕГР за № 100003006.
УНП 100003006.
Аудиторская организация:
Общество с дополнительной ответственностью «ГлобалАудит»
(ОДО «ГлобалАудит»);
юридический адрес: 220002, г. Минск, ул. Сторожевская, д. 15,
к. 2121;
сведения о государственной регистрации: решение Мингорисполкома от 22.09.2005 г. № 1708; УНП 190654732;
лицензия № 02200/0416620, выдана на основании решения
Министерства финансов Республики Беларусь от 14.11.2005,
со сроком действия до 13.11.2010.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности
ЗАСО «ТАСК», состоящей из:
бухгалтерского баланса на 01.01.2010 г.;
отчета о финансовых результатах страховой организации,
приложений, предусмотренных нормативными правовыми актами; пояснительной записки.
Руководство ЗАСО «ТАСК» несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности в соответствии
с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому
учету и отчетности. Данная ответственность распространяется
на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функционирования системы внутреннего контроля, которая должна
обеспечивать подготовку достоверной бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений в результате
ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение
надлежащей учетной политики, а также обоснованных оценочных значений.
Мы несем ответственность за выраженное нами мнение
о достоверности данной бухгалтерской отчетности и соответ-

