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ПрИВЕтСтВЕННОЕ СлОВО 
ПРЕДСЕДАтЕля БЕлОРуССкОй 
тОРгОвО-ПРОМышлЕННОй ПАлАты

Белорусское предприятие экспортно-импортного 
страхования «Белэксимгарант» является членом 
Белорусской торгово-промышленной палаты с 
1998 года. Более чем 20-летнее сотрудничество 
двух организаций направлено на содействие 
развитию всех форм предпринимательской 
инициативы в республике Беларусь, поддержку 
малого и среднего бизнеса, продвижение 
интересов национальных компаний и бренда 
«Сделано в Беларуси».

В условиях растущей конкуренции на глобальном 
рынке решение приоритетных задач в сфере 
внешнеэкономической деятельности по товарной 
и географической диверсификации поставок, 
оптимизации условий доступа белорусской 
продукции и услуг на зарубежные рынки и 
инструментов экспортного финансирования, 
укреплению инвестиционного сотрудничества 
требует новых профессиональных компетенций 
компаний, поддерживающих бизнес, внедрения 
эффективных и современных механизмов работы. 
И Белэксимгарант как национальный страховщик 
и эксперт по экспортным и инвестиционным 
рискам успешно решает эти задачи. 

Экспорт и инвестиции – это не только источники 
экономического роста. Это те ключевые  
пара метры, которые характеризуют способность 
на цио нальной экономики быть полноправным 
участ ником международных экономических  
отно шений. Мы делаем все, чтобы наши 
организации вносили весомый вклад в развитие 
экспортного потенциала страны, укреплению ее 
позиций на международной арене.

Широкий спектр возможностей Белорусской 
тор гово-промышленной палаты по поддержке 
внешнеэкономической деятельности белорусских 
предприятий, установлению деловых контактов, 
современных маркетинговых коммуникаций,  
ока занию эффективной информационной и  
юри ди ческой помощи в сочетании с применением 
стра ховых продуктов Белэксимгарант 
способствуют де ятельности экспортеров, 
открывает новые горизонты для ведения бизнеса.

Желаю экспортно-кредитному страховому  
агент ству «Белэксимгарант» дальнейшего 
развития и процветания! Вместе мы создаем 
успех!

Председатель 
Белорусской торгово-промышленной палаты 
Владимир Улахович

ПрИВЕтСтВЕННОЕ СлОВО  
гЕНЕРАльНОгО ДИРЕктОРА

Уважаемые друзья, коллеги, партнеры!

Представляю вашему вниманию Годовой отчет 
деятельности Белэксимгарант в 2019 году. 
Этот год мы завершили с достаточно неплохим 
результатом по объему собранных страховых 
пре мий, обеспечили рентабельность финансово-
хозяйственной и страховой деятельности,  
увели чи ли объем прибыли компании. Конкретные 
циф ры представлены далее в отчете. 

Стратегической целью деятельности  
Белэксим га рант на ближайшую перспективу 
остается сти мулирование роста национального 
экспорта по сред ством использования страховых 
и финансовых инструментов, предусмотренных 
белорусским законодательством и 
международными принципами ведения бизнеса.

Но сегодня я хотел бы отметить следующее.  
Ми ро вая экономика вступает в сложный период, 
вызван ный текущей эпидемиологической 
ситуацией. Чтобы предотвратить влияние 
кризисных экономических проявлений, 
правительства стран всего мира будут 
задействовать специально созданные финансовые 
институты поддержки, в том числе экспортно-
кредитные агентства (ЭКА). В связи с этим, 
очень своевременным бы ло реагирование 
Международного союза стра хов щиков кредитов 
и инвестиций (Бернского со юз а) на данную 
ситуацию, обмену практиками вырабатываемых 
мер между ЭКА, опытом разработки новых 
методов и форм, возможных для поддержки 
бизнеса и торговли, инвесторов и экспортеров. 
Очевидно, что сотрудничество и совместные 
действия станут главными элементами в деле 
укрепления национальных экономик, и, как 
следствие, – мировой экономики в целом. 

Желаю вам крепкого здоровья, успешного 
бизнеса, счастливого будущего!

Генеральный директор  
Геннадий Мицкевич
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ рАЗВИтИЕ И ИНвЕСтИЦИОННый ПОтЕНЦИАл

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ рАЗВИтИЕ 
И ИНвЕСтИЦИОННый 
ПОтЕНЦИАл
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ и иНВЕСТиЦиОННЫЙ ПОТЕНЦиАЛЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ и иНВЕСТиЦиОННЫЙ ПОТЕНЦиАЛ

МАкРОЭкОНОМИкА

Общие сведения  
о Беларуси

государственный бюджет Республики Беларусь, % ВВП* 

Площадь 207,6 тыс. км2

Население 9408,4* тыс. человек
Валюта BYN
рейтинги • Fitch – B (Stable)

• Standard&Poor’s – B (Stable)
• RAEX-Europe – B (в иностранной валюте)
• VI позиция в классификации страновых 

кредитных рисков ОЭСр
ВВП 63,2 млрд. USD (+ 1,2 %)
Инфляция 4,7 %
Государственный долг 33,7 % ВВП

* предварительные данные на 01.01.2020 г. с учетом итогов переписи 
населения

Источник: Министерство финансов 
республики Беларусь

* Государственный бюджет состоит из консолидированного бюджета, 
внебюджетных фондов и внебюджетных активов бюджетных организаций

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

41,9

38,9

40,7

40,0

41,9

41,7

40,1

39,0

42,1

40,6

41,2

39,7

40,1

37,2

42,0

38,0

40,8

38,3

Доходы

расходы

Баланс  
бюджета

3,0

0,7 0,2 1,1 1,5 1,5
2,9

4,0
2,6

Международные валютные резервы, млн. долларов США 

2015 2016 2017

5059
4561 4621 4629

4176 4191 4314
4755 4927 5016

6561

Динамика ставки рефинансирования Национального банка  
Республики Беларусь, % 

график погашения государственного долга в 2019–2025 гг.,  
млрд. долларов США 

Источник: Министерство финансов республики Беларусь 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2015 2016 2018 2019 20202017

Источник: Национальный банк республики Беларусь

25 24
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18 17

15
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10 9,5 8,759

01.09 01.04 01.05 01.07 17.08 18.01 15.03 19.04 19.07 18.10 28.06 14.07 20.11 19.02 

Обслуживание

Погашение

1,0 1,0 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5

2,2 2,6 2,3 2,8 3,2 2,5 2,3

Источник: Национальный банк республики Беларусь

2018 2019 2020

01.01 01.04 01.07 01.10 01.01 01.04 01.07 01.10 01.01 01.04 01.07 01.10 01.01 01.04 01.07 01.10 01.01 01.04 01.07 01.10 01.01 01.04*

* предварительные данные

7267 7315 6995 6813 6926 7158 7245,6

8290,7
8830,9

9393,5

7786,5
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ и иНВЕСТиЦиОННЫЙ ПОТЕНЦиАЛЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ и иНВЕСТиЦиОННЫЙ ПОТЕНЦиАЛ

ВНЕШНяя тОРгОвля

товарная структура экспорта и импорта 
Республики Беларусь в 2019 году, %

Источник: Национальный статистический  
комитет республики Беларусь

Распределение экспорта товаров  
по странам – основным  
торговым партнерам  
в 2019 году, %

Машины, оборудование и транспортные средства
Продукция химической промышленности, каучук 
Минеральные продукты
Черные, цветные металлы и изделия из них
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
Прочие

17,6
19,3
21,5

7,3
16,6
17,7

26,2
14,3
25,6

9,5
11,6
12,8

Экспорт Импорт

российская 
Федерация
Украина
Великобритания  
и Северная Ирландия
Германия
Польша
Другие страны

41,2

12,6
7,0

4,0

3,9

31,3

БАНКОВСКИй СЕктОР

Источник: Национальный банк республики Беларусь

Зарегистрированный 
уставный фонд 

5,54 млрд. BYN 
(2,6 млрд. USD)

Объем активов 

Доля активов  
в иностранной валюте

78,31 млрд. BYN 
(36,75 млрд. USD)

50,3 %

рентабельность активов 1,52 %

Объем нормативного 
капитала

11,61 млрд. BYN 
(5,45 млрд. USD)

рентабельность 
нормативного капитала 10,92 %

Достаточность 
нормативного капитала 
(установленный норматив)

17,8 %
10 %

Доля необслуживаемых 
активов 4,6 %

Прибыль действующих 
банков

1175,2 млн. BYN 
(551,7 млн. USD)

Удельный вес требований 
к экономике в активах 
банков 

70 %

Средние процентные ставки  
по новым кредитам банков, BYN,  
и средняя ставка рефинансирования, %

Показатели сектораБанки Беларуси 

2018 

янв. Март Июнь Сент. Дек. янв. Март Июнь Сент. Окт. Нояб. Дек.

Юридические лица
Физические лица
Средняя ставка рефинансирования

2019

11,7 11,25 11,28 11,32 11,06 11,12 11,25 11,43 11,19 11,16 10,99 10,76 

11,12 11,39 11,36 10,88 9,94 10,51 11,08 11,37 10,53 10,4 9,98 9,42

11
10,5

9,32

10,43
10 10 10

9,5 9,5
9

10 10

27 банков

3 
в стадии  

банкротства  
или  

ликвидации

24 действующих
19 с участием иностранного  
капитала  
(14 банков с долей иностранного 
капитала > 50 %;  
4 банка с долей иностранного  
капитала 100 %)

 

5 представительств иностранных банков:
1. Межгосударственный банк
2. АО «ЮниКредит Банк», рФ
3. АО «российский Сельскохозяйственный  

банк», рФ
4. Commerzbank AG, Германия
5. China Development Bank, КНр

3 Небанковские кредитно-финансовые  
организации
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ и иНВЕСТиЦиОННЫЙ ПОТЕНЦиАЛЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ и иНВЕСТиЦиОННЫЙ ПОТЕНЦиАЛ

ИНОСтрАННыЕ ИНвЕСтИЦИИ

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Источник: Национальный статистический комитет республики Беларусь

Прямые

Портфельные

Прочие

Структура инвестиций, поступивших  
от иностранных инвесторов в реальный сектор  
экономики Республики Беларусь в 2019 году, % к итогу

Страны-инвесторы Инвестиции по видам  
экономической деятельности

российская Федерация
Великобритания  
и Северная Ирландия
Другие страны
Кипр
Польша
Австрия
Украина

Оптовая и розничная торговля;  
ремонт автомобилей и мотоциклов 
Промышленность
транспортная деятельность, складирование, 
почтовая и курьерская деятельность
Информация и связь
Финансовая и страховая деятельность
Строительство
Операции с недвижимым имуществом
Прочие
Профессиональная, научная и техническая 
деятельность

12,2 10,6

5,1 2,8
8,4 3,9

6,7

45,1
18,0

16,8
7,6
4,4
4,4
3,7

32,37

31,08
19,55

7,02
3,08
2,07
1,83
1,75
1,25

Иностранные инвестиции, млн. долларов США

7241,4 6928,6 7634,2 8537,1 7233,2 11 083,4 10 168,9

Совокупный объем14 974,3 15 084,4 11 344,2 8559,9 9728,5 10 842,0 10 006,8 

2766,9
2301,0

2085,9
1628,5

4097,7

4904,93878,7

Основные преференциальные правовые 
режимы инвестирования в Республике Беларусь

Свободные экономические зоны (СЭЗ) Парк высоких технологий (ПВТ)

• освобождение от налога на прибыль;
• ставка НДС − 10% при реализации товаров,  

работ, услуг

• освобождение от налога на прибыль и недвижимость;
• освобождение от НДС по оборотам от реализации

Средние, малые городские поселения,  
сельская местность Программы поддержки малого и среднего бизнеса

• освобождение от налога на прибыль,  
на недвижимость и земельного налога

• право на применение упрощенной системы 
налогообложения субъектами малого 
предпринимательства с уровнем дохода,  
не превышающим законодательно установленный 
размер

Белорусско-Китайский индустриальный парк  
«Великий Камень» Припятское полесье

• освобождение от налога на прибыль,  
на недвижимость и земельного налога

• налог на доходы иностранных организаций  
без постоянного представительства – 0 %

• освобождение от налога на прибыль, на недвижимость  
и земельного налога;

• налог на доходы иностранных организаций без 
постоянного представительства – не более 12 %

Инвестиционный договор Августовский канал

• строительство объектов параллельно с 
утверждением необходимой проектной 
документации;

• аренда земельного участка без проведения 
аукциона;

• освобождение от ввозных таможенных пошлин 
и НДС при ввозе на территорию республики 
Беларусь технологического оборудования 

• освобождение от налога на прибыль от реализации 
продукции собственного производства; 

• освобождение от налога на недвижимость;
• освобождение от НДС с оборотов по реализации 

продукции собственного производства;
• освобождение от платы за право заключения договора 

аренды земельного участка

Особая экономическая зона «Бремино–Орша»

• освобождение от налога на прибыль, на недвижимость, подоходного налога, налога на дивиденды  
и приравненные к ним доходы;

• не включение курсовых разниц в состав внереализационных доходов и расходов; 
• освобождение от НДС и таможенной пошлины при ввозе оборудования, комплектующих, запчастей,  

сырья и материалов под инвестиционный проект

Источник: Министерство экономики республики Беларусь

регистрация предприятий

Получение разрешения на строительство

Подключение к системе электроснабжения

регистрация собственности

Получение кредитов

глобально

Защита миноритарных инвесторов

Налогообложение

Международная торговля

Обеспечение исполнения контрактов

разрешение платежеспособности

30

48

20

14

104

49

79

99

24

40

74

Беларусь в рейтинге  
всемирного банка DOING BUSINESS 2020 
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Страхование экспортных рисков

СтрАхОВАНИЕ 
ЭкСПОРтНых 
РИСкОв
Продукты для экспортеров 
• Страхование экспортных контрактов  

от политических и коммерческих рисков
Уникальный страховой продукт, позволяющий экспортерам успешно за-
вершать внешнеторговые операции. Включает риск-менеджмент проекта 
и консультативную помощь на всех этапах реализации сделки, при этом 
страховой взнос относится на себестоимость продукции. Выплата страхо-
вого возмещения обеспечивает закрытие внешнеторговой операции, а взы-
скание долга с зарубежного контрагента осуществляется страховщиком.

• Страхование лизинговых операций
Обеспечивает защиту лизингодателя при осуществлении экспортных 
операций. Страхованием покрываются убытки, понесенные в случае не-
оплаты зарубежным лизингополучателем лизинговых платежей по об-
стоятельствам, представляющим политический или коммерческий риск. 

• Страхование убытков на случай расторжения экспортного контракта
Страхованием покрываются убытки предприятия в случае отказа за-
рубежного контрагента от реализации уже заключенного экспортного 
контракта. Выплата страхового возмещения покрывает расходы, произ-
веденные в целях исполнения своих обязательств по застрахованному 
экспортному контракту.

• Страхование инвестиций за рубежом
Обеспечивает защиту имущественных интересов резидентов респуб-
лики Беларусь, осуществляющих инвестиционную деятельность за ру-
бежом, от влияния политических рисков. Страхованием покрываются 
риски при инвестировании в форме имущественного вклада, перевода 
финансовых средств либо нематериальных активов, выполнения работ 
для иностранной компании, финансовых займов. Использование данного 
продукта гарантирует возврат инвестированных ресурсов.



Страхование экспортных рисков

Продукты для банков АНДЕррАйтИНГОВАя 
ПОлИтИкА

Тенденция развития страхования 
коммерческих и политических рисков 
объективно связана и зависит  
от конъюнктуры мирового рынка  
и макроэкономической ситуации. 

От глубины изучения деловой репутации контр-
агента, его финансовых возможностей и деловой 
репутации, политической ситуации в том или 
ином регионе зависит не только эффективность 
реализации проекта, но и возможность реализо-
вать право суброгации в случае наступления не-
предвиденных обстоятельств.

На основании анализа риска определяется его 
уровень и методы управления:
• отказ от чрезмерно рисковой деятельности  

(метод отказа);
• профилактика или диверсификация  

(метод снижения);
• аутсорсинг рисковых функций (метод передачи);
• формирование резервов или запасов  

(метод принятия).

В случае когда идентифицированная степень ри-
ска крайне высока, андеррайтер прорабатывает 
пути ее снижения, а также совместно с юристами 
компании определяет возможные способы взы-
скания в случае выплаты страхового возмещения.

В течение действия договора страхования риск 
подлежит обязательному мониторингу, актуали-
зации финансовой и иной информации о контра-
генте. А по закрытии договора проводится оценка 
достигнутых результатов и, при необходимости, 
корректировка риск-стратегии.

• Страхование факторинга 
Покрываются убытки фактора-банка, 
связанные с неисполнением должником 
денежных обязательств по экспортному 
контракту, требования по которому уступлены 
экспортером. Страхование позволяет банку 
финансировать под уступку денежного 
требования по всем проектам экспортера, 
даже когда уровень кредитного риска слишком 
высок для банка. Возможно страхование при 
финансировании экспортера с правом обратного 
требования.

• Страхование кредита нерезиденту
Защита интересов Банка развития республики 
Беларусь на случай неисполнения иностранным 
покупателем/импортером/банком 
обязательств по погашению экспортного 
кредита по обстоятельствам, представляющим 
политический или коммерческий риск. 

• Страхование кредита лизинговой 
организации 

Покрывается риск невозврата кредита, 
предоставленного Банком развития республики 
Беларусь лизинговой организации, для 
приобретения в собственность товаров 
белорусского производства с целью 
последующей реализации на экспорт на 
условиях международного лизинга либо по 
прямым внешнеторговым контрактам. 

• Страхование банковских гарантий, 
аккредитивов и иных услуг

Покрытие предоставляется по убыткам 
вследствие обоснованного / необоснованного 
требования бенефициаром платежа по гарантии 
при отсутствии нарушений принципалом 
обязательств по экспортному контракту либо 
вследствие реализации политических рисков. 
Возможно страхование подтверждающим 
банком убытков вследствие исполнения 
аккредитива, выставленного банком 
зарубежного покупателя в пользу экспортера.

14
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СтрАхОВАНИЕ ЭкСПОРтНых РИСкОв

Белэксимгарант наделен 
исключительным правом  
страхования экспортных рисков  
с поддержкой государства. 

В современных условиях ведения бизнеса меха-
низмы страхования экспортных рисков выполня-
ют роль необходимого и достаточного условия 
успешной реализации сделок с резидентами ино-
странных государств. 

Использование экспортерами и белорусскими 
банками данных механизмов обеспечило в 2019 
году покрытие 1,91 % национального экспорта 
страхованием при поставках в 39 стран мира, в том 
числе в 2 новые – Данию и люксембург. Инстру-
ментами экспортного страхования воспользова-
лись 85 субъектов хозяйствования, 9 из которых − 
впервые.

являясь членом Международного союза страхов-
щиков кредитов и инвестиций, национальное экс-
портно-кредитное агентство «Белэксимгарант» 
открыто для сотрудничества как с национальны-
ми, так и международными организациями для 
реализации совместных проектов.

4,9

Страховое покрытие по заключенным 
договорам страхования, млн. руб.

количество заключенных 
договоров страхования

Покрытие экспорта 
страхованием, %

Страховые взносы, млн. руб.

11,6

* сумма поступивших страховых взносов

68,8 91,5 111,4
430,1

795,7
1037,3

1308,4
916,5
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844
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1,85 1,66 1,912,3

0,1* 0,3* 0,9* 1,6* 1,4*
4,2*

9,9
13,0

19,7

12,5

21,6
17,7 16,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Средний уровень cтрахового тарифа, %

Страхование экспортных рисков в страховом портфеле, % 
Удельный вес страховых взносов

выплаты страхового возмещения, млн. руб.

уровень убыточности, %

Суммы, возвращенные в порядке суброгации, млн. руб.
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Строительство завода по производству белой 
жести в г. Миоры витебской области
реализацию осуществляет ООО «ММПЗ-групп». 
Проект предполагает строительство самого за-
вода, а также полное оснащение производствен-
ной базы. Поставщик технологического обору-
дования − немецкая компания SMS Group GmbH. 
Общий объем инвестиций проекта превышает 
340 млн. евро. 

Строительство завода по производству 
консервированных продуктов в д. Станьково 
Дзержинского района
реализацию осуществляет ООО «лВл Эволюшн». 
Проектом предусмотрено строительство совре-
менного высокотехнологического предприятия, 
оснащенного оборудованием лучших европейских 
производителей для производства детского пита-
ния в стеклянной таре и упаковках дой-пак, а так-
же соки в упаковке тетрапак. Общий объем инве-
стиций проекта превышает 9,3 млн. евро.

Строительство многофункционального 
комплекса в границах ул. ульяновской  
и ул. Свердлова в г. Минске
реализацию осуществляет ИСУП «Гермес Кон-
тракшн». Проект предполагает строительство го-
стиничного комплекса, включающего в себя отель 
класса «5 звезд» и всю инфраструктуру. Общий 
объем инвестиций превышает 8 млн. евро.

Строительство атомной электростанции  
в г. Островец
Для всестороннего поддержания реализации 
данного проекта был создан Белорусский 
ядерный страховой пул, позволяющий 
максимально охватить страхованием риски, 
которые могут возникнуть в ходе запуска 
и эксплуатации Белорусской АЭС. В состав 
пула вошли Белэксимгарант, Белгосстрах и 
Белорусская национальная перестраховочная 
организация.

Белэксимгарант поддерживает 
реализацию инвестиционных 
проектов, имеющих, в том числе, 
государственную важность, 
предоставляя страховое покрытие по 
различным направлениям. Последние 
годы это направление получает все 
большее развитие. К масштабным 
проектам можно отнести следующие.

СтрАхОВАНИЕ  
ИНвЕСтИЦИОННых 
ПРОЕктОв

НАШИ  
клИЕНты ОАО «АСБ Беларусбанк»

ОАО «МАЗ» − управляющая  
компания холдинга  

«БЕлАВтОМАЗ»

ОАО «Банк развития  
республики Беларусь»

ОАО «Банк БелВЭБ»

ОАО «Амкодор» ОАО «Белагропромбанк» Белорусская железная 
дорога

ОАО «Белинвестбанк» ЗАО «Штадлер Минск» рУП «Белмедпрепараты» ОАО «БПС-Сбербанк»

ЗАО «Альфа-Банк» ОАО «Банк Дабрабыт» ЗАО «Атлант» ОАО «Промагролизинг»

ОАО «Белгазпромбанк» ЗАО «Витэкс» СП «Белита» ООО ОАО «Белорусская  
лесная компания»

ОАО «Управляющая  
компания холдинга  
«Белкоммунмаш»

ООО «Алютех Воротные Системы»
ООО «Алютех Инкорпорейтед»

СООО «Алюминтехно»
ПК ООО «Белкосмекс»

рУПтП «Оршанский 
льнокомбинат»

ОАО «Савушкин продукт» ОАО «Свiтанак»
СП «Брестгазоаппарат»  

ОАО Унитарное предприятие  
«Гефест-техника»

ОАО «Белсолод»

СОАО «Коммунарка» СП ОАО «Спартак» Волковысское ОАО «Беллакт» ОАО «Гродно Азот»

ОАО «Волковысский 
мясокомбинат» СООО «Конте Спа» ОАО «Кондитерская  

фабрика «Слодыч»
 ОАО «Слуцкий сахаро-
рафинадный комбинат»

ОАО «Могилевский  
мясокомбинат»

ОАО «Слонимский  
мясокомбинат» ОАО «Молочный Мир»

ОАО «Гомельское  
ПО «Кристалл» − УКх  

«КрИСтАлл-хОлДИНГ»

http://www.yandex.by/clck/jsredir?from=www.yandex.by%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1390.j_FNPBLgETbfGSPMHHmjPjCyDbcx2KolBQLTlEUgoe8wAQyysWw9jI2-u2smBSO2.3630d2c68407911380794b7bed816dfc7d760e2f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxactDn6kzaP4iQXGNM7vYJGNFF8es9Gr732_UVQu-cCkPeBvPkO-xhXew&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVhzNGE0TEFQUGhyMGp1ekVtNGUzWXV1cTM0YjF6RnotaWUwNF92THpORTR1QldQOWhoVDgxNnZSVHptVi00NV9XNmlJZnUyWGNT&b64e=2&sign=35a1e7a401eabd31a1968b86b25d60d1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDR_pk6iq4Bil-KLnKUPzUOGpy1pyAKemsP2QDyaHvOhzJMAQls1-ZyJTSw9zlOpsCqFfHqri0XUyxmhwvh81dgFe0hBEd5eM8ShD7RMR49QroUSAAcHIq4RUU8LNkwrkBWcJo4393Vzmi0aNsNCQflHQJtniBQCWfRLhje1Ss7V2TzB43cNJ9rQ1DHTehM4SQ&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUktv92klnDKHbzjnJ3NB5ZuE8EFttwY_kZbDHl-Hut7HVexW4Klhw9B6V2HF7LR-nin83vyueamRfkhCz4Dq7p1bpeVOSNB_U3QgBZGQ-iBYVBramvzfY7xsgG8ULULgioKJ3WLAMzCZPch1TH_P0uW7hFPMZaJxvbXM39mOLqIUIZInpGWubQMSW2kFtdnh6Q&l10n=ru&cts=1492154279849&mc=3.452819531114783
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ГЕОГрАФИя СтРАхОвОгО ПОкРытИя
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Международное сотрудничество

СОБытИя 2019

Заседание комитета Пражско-
го клуба Берн ского союза про-
шло 12–14 февраля 2019 в Султанате Оман при 
поддержке секретариата Бернского союза и экс-
портного кредитного агентства Credit Oman. 
35 представителей ЭКА из более чем 20 стран 
ми ра обсудили вопросы развития государств 
Пер  сидского залива и Африки, особенности про-
ведения андеррайтин га в регионе. В ходе те ма ти-
ческой сессии «Внутренний бенчмаркинг и управ-
ление рисками» была представлена ин фор мация о 
системе распределения рисков и принятии ре  ше-
ний по страхованию экспортных кредитов в бе ло-
русском ЭКА.

весеннее заседание Бернского 
союза состоя лось 8–12 апреля 2019 в Сингапу-
ре при поддержке IE SINGAPORE.
Прошла открытая встреча с пред ста ви те льст ва-
ми экспортно-им портных бан ков азиат ско го ре-
гиона по вопросам финансирования внешне тор-
говых сделок, а именно: предэкспортное фи нан-
си рование, кредит покупателю, аккредитивы и 
бан ковские гарантии. Задача сессии заключалась 
в создании кооперационной платформы между 
ЭКА и финансирующими банками с целью обме на 
опытом и успешными практиками содействия ро-
сту экспорта с применением всех возможных ме-
ха низмов стимулирования. 
Была представлена информация об основных 
по ка зателях деятельности ЭКА. В топ-5 по объ-
емам предоставленного краткосрочного стра-
хового покрытия вошли ЭКСАр (россия), SID 
Banka (Словения), ICIEC (Мультинациональная 
корпорация), KUKE (Польша), Thai EXIMBANK 
(таиланд). Общий объем покрытия − более 
37 млрд. долларов США. В топ-5 по объемам пре-
доставленного средне- и долгосрочного страхово-
го покрытия вошли ЭКСАр (россия), EGAP (Чехия), 
ECIC SA (ЮАр), ICIEC (Мультинациональная кор по-
ра ция), KUKE (Польша). Общий объем покрытия − 
более 3 млрд. долларов США. В 2018 году ЭКА − 
члены Комитета Пражского клу ба предоставили 
страховое покрытие на сум му порядка 50 млрд. 
долларов США. Общий объем выплат страхово-
го возмещения по всем видам страхования экс-
портных кредитов за 2018 год составил порядка 
420 млн. долларов США, возвращено в порядке 
суброгации 80 млн. дол ла ров США.

VIII Международный эконо-
мический форум «Инновации. 
Инвестиции. Перспективы» про-
шел 16–17 мая 2019 в Витебске и собрал более 
85 делегаций из 22 стран. 
Это значимая для региона площадка для диалога с 
зарубежными партнерами из латвии, литвы, Укра -
ины, Польши, Казахстана, Китая, Чехии, Вьетна  ма, 
Германии.
Филиал «Белэксимгарант-Витебск» принял учас-
тие в тематической секции форума «Экспорт 
2019» и провел переговоры с представителями 
пред  приятий «СЭЗ-Витебск».

Белэксимгарант и экспорт но-
кредитное агент ство коро-
левства великобритании UK 
Export Finance 26 июня 2019 про ве ли 
встречу в Минске.
UKEF высказал готовность взаимодействовать 
с белорусскими банками, финансовыми ин сти-
ту  тами, импортерами и органами госу дар ст вен-
ного управления в сфере страховой и фи нан  с о вой 
поддержки привлечения инвестиций в Бе ларусь. 
В настоящее время в UKEF открыт ли мит на рес-
публику Беларусь в размере порядка 2 млрд. дол-
ларов США. 
Белорусская сторона так  же заинтересована в ре-
ализации проектов с при вле чением британского 
капитала.

Премьер-министр Республи-
ки Беларусь провел встречу с 
Рос сийским экспортным цент-
ром и Белэксимгарант 21 августа 
2019 в Совете Министров республики Беларусь. 
На встрече обсуждались вопросы взаимовыгод-
но го сотрудничества, увеличения товарооборота 
между странами с использованием механизмов 
страхования. 
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Белэксимгарант и группа Рос -
сийского экспортного центра 
подписали Соглашение о со-
здании единой перестрахо-
вочной платформы 21 августа 
2019 в Минске. Соглашение, направленное на 
стимулирование взаимной торговли между 
странами, устанавливает сумму операций на 
уровне 500 млн. долларов США, что предоставит 
д о с таточное страховое и финансовое покрытие по 
совместным проектам.
Документом также предусмотрены возможно  сти 
по наращиванию объемов экспорта кооперацион-
ной продукции, работ и услуг на рынки третьих 
стран с применением механизмов перестрахова-
ния. Подписание Соглашения стало новым этапом 
развития отношений между ЭКА Беларуси и рос-
сии, которые активно сотрудничают с 2012 года.

Белорусско-словацкий эконо-
мический форум прошел 18 сентября 
2019 в Минске и собрал более 100 представителей 
компаний двух стран.
Белэксимгарант представил участникам форума 
информацию о возможностях поддержки экспорта 
и привлечения инвестиций в Беларусь, а также рас-
сказал о положительном опыте взаимодействия с 
ЭКА Словакии − Eximbanka S.R.

Белэксимгарант и ПАО «Пром -
связьбанк» 19 сентября 2019 про     вели рабо-
чую встречу.
Обсуждались «пилотные» проекты – конкретные 
внешнеторговые сделки, где предполагается фи-
нансирование «Промсвязьбанк» под страховое 
по крытие белорусского ЭКА. Стороны выразили 
намерение к совместной финансовой поддержке 
проектов во внешней торговле между Беларусью 
и россией.
В ходе встречи было подписано Соглашение о 
сотрудничестве, в рамках которого для бе ло-
рус ского ЭКА устанавливается лимит в раз мере 
20 млн. долларов США − общий объ ем фи нан-
сирования, которое может быть пре до став лено 
резидентам республики Беларусь под страховое 
покрытие Белэксимгарант.

II Форум регионов украины и 
Республики Беларусь 2–4 октября 
2019 прошел в Житомире (Украина), в рамках 
которого состоялось 8-е заседание Белорусско-
Украинского Консультативного совета делового 
сотрудничества. 
В совете приняли участие представители более 
60 предприятий промышленности Украины и Бе-
ларуси, логистические и транспортные ком па нии, 
предприятия легкой промышленности и сельского 
хозяйства. Участники обсудили во п ро сы охраны 
и устойчивого использования транс гра ничных 
при     родоохранных территорий, про ве дение эко-
фо  рума, развитие речного судоходства на реках 
Днепр и Припять, а также вопросы наращивания 
дву стороннего товарооборота. 
В ходе консультативного совета Белэксимгарант 
и ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» под пи-
сали Меморандум о сотрудничестве и со вмест-
ной деятельности. Документ заложил осно вы 
сотрудничества между национальными ЭКА. Сто-
роны провели переговоры о возможностях по ди-
версификации рисков при поддержке экс порт-
но-импортных операций посредством вза имного 
перестрахования. 

Белэксимгарант и Exim ban-
ka S.R. 23 октября 2019 провели трех-
сто роннюю рабочую встречу в Министерстве 
финансов республики Беларусь. 
Обсуждались вопросы повышения позиции рес-
публики Беларусь в классификации стран по 
уров  ню странового риска ОЭСр с целью уде шев-
ле ния экспортных кредитов для белорусских 
предприятий. Стороны рассмотрели новые формы 
сотрудничества ЭКА Беларуси и Словакии в части 
страхования и перестрахования кредитов, пре-
до ставляемых Eximbanka S.R. белорусским пред-
приятиям, а также при реализации сов мест ных 
проектов на рынки третьих стран.

СОтРуДНИчЕСтвО ЭКА СтрАН  
ЕВрАЗИйСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) рес пуб-
лики Беларусь, республики Армения, республики 
Казахстан, Киргизской республики и российской 
Федерации является одним из крупнейших эко-
номических и политических объединений в мире. 

Страны – участницы ЕАЭС ведут активную работу 
по консолидации совместных усилий развития 
вза имной торговли между членами как внутри 
Союза, так и при реализации совместных проектов 
за его пределы.

Одним из важнейших направлений содействия 
экспорту стран ЕАЭС является тесное со тру д-
ничество между экспортно-кредитными агент-
ствами стран − членов ЕАЭС. В рамках совместной 
кооперации Белэксимгарант, «KazakhExport», 
ЭСАА и Группа «рЭЦ» обсуждают вопросы уни-
фи кации подходов по предоставлению стра-
ховой защиты рисков при осуществлении экс-
порта в третьи страны. Ведется работа по гар-
мо  низации законодательства стран − членов 
ЕАЭС, формированию единой позиции по всем 
экс портным продуктам в целях роста и развития 
внеш ней торговли. 

В сентябре 2019 в Бишкеке (Киргизстан) в рамках 
Международного форума «Евразийская неделя» 
состоялась встреча руководителей ЭКА стран – 
членов ЕАЭС. Участники обсудили вопросы кон-
со лидации общих усилий в сфере применения 
финансовых и страховых инструментов поддержки 
экспорта стран ЕАЭС, а также подвели итоги 
прак  тического взаимодействия ЭКА в рамках 
под писанного в 2017 году четырехстороннего 
Меморандума о сотрудничестве.

руководители ЭКА ЕАЭС обсудили роль агентств 
в системе государственной поддержки экспорта 
на пространстве Союза и другие актуальные 
вопросы развития и укрепления экспортного по-
тенциала государств − участников ЕАЭС, в том 
чис ле на внешних рынках третьих стран. Вместе 
с тем, стороны также обозначили перспективы 
даль нейшего развития кооперации, включая 
планы по регулярному обмену информацией и 
опытом о деятельности национальных компаний. 
Была достигнута договоренность продолжать 
проработку механизмов оказания общей под-
держки по кооперационным проектам с участием 
компаний-поставщиков из всех стран Союза.
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МЕЖДУНАрОДНОЕ СОтРуДНИчЕСтвО

Белэксимгарант является 
национальным экспортно-кредитным 
агент ством Республики Беларусь и 
предоставляет страховую защиту 
рисков при осуществлении экспорта 
товаров (работ, услуг) белорусскими 
экспортерами, внедряя в практику 
передовой опыт мировых ЭКА. 

Страховое покрытие Белэксимгарант соответствует высокому уровню надежности

1.  Собственник − Совет Министров республики Беларусь, компания подчинена Министерству 
финансов республики Беларусь.

2.  Возможность использования государственного бюджета для выплаты страхового возмещения.

3.  Внушительный собственный капитал.

4.  рейтинг финансовой устойчивости агентства Fitch Ratings на уровне «В». Прогноз по рейтингу – 
«Стабильный».

Одной из ключевых задач Белэксимгаранта явля-
ется содействие при влечению инвестиций в рес-
публику Беларусь. Имея в своем портфеле более 
60 страховых продуктов, Белэксимгарант готов 
оказать весь спектр страховых услуг при реали-
зации инвестиционных проектов в Беларуси, что 
способствует инновационному развитию произ-
водств. 

Страхование рисков, сопутствующих реализации  
инвестиционных проектов на территории  
Республики Беларусь
Белэксимгарант содействует реализации инвес-
тиционных проектов, предоставляя следующие 
виды страховой поддержки:
• страхование строительно-монтажных рисков;
• страхование ответственности во время  

вы пол нения строительных работ;
• страхование имущества юридических лиц  

от ог н я и других опасностей;
• страхование грузов;
• страхование медицинских расходов;
• страхование предпринимательских рисков.

Со-страхование и перестрахование экспортных 
проектов совместных предприятий на рынки 
третьих стран
Белэксимгарант размещает в перестрахование 
рис ки, возникающие при экспорте совместно 
создан ных белорусских предприятий-экспортеров 
с иностранным капиталом. При этом перестрахо-
вание с иностранными ЭКА осуществляется про-
порционально национальным контентам в конеч-
ном продукте производства, что соответствует по-
литике поддержки исключительно национального 
экспорта.

Перестрахование экспортных проектов 
зарубежных ЭкА в Беларуси
Белэксимгарант осуществляет перестрахование 
рис ков, связанных с реализацией инвестиционных 
проектов с привлечением страхования ино стран-
ного ЭКА. Широкий доступ к инфор ма ции о 
рынке республики Беларусь, а также возможности 
диверсификации рисков при реализации таких 
проектов с перестрахованием Белэксимгаранта 
способствуют привлечению иностранного ка пи-
тала в страну. 

Страхование риска непогашения кредита  
ре зи дентом Республики Беларусь,  
выданного банком-нерезидентом
Страховой продукт Белэксимгаранта позво ля-
ет напрямую предоставлять страховое по кры тие 
в пользу банка-нерезидента при осу щест вле   нии 
кредитования белорусского импор тера. При вле-
чение иностранных инвестиций из-за ру бе жа спо-
собствует созданию высоко тех но ло гич ных про из-
водств, в том числе для создания экспортно-ори-
ентированных предприятий или мо дер  низа ции 
существующих производств. Кроме пря  мой стра-
ховой поддержки иностранного бан ка Бел эксим-
га  рант оказывает широкий спектр стра  ховых 
услуг, позволяющий осуществлять мо ни торинг 
реа лизации таких проектов и оперативно пре до-
став лять информацию иностранным парт нерам.

Для меня большая честь и удовольствие 
принять участие в создании годового отчета 
Белэксимгарант за 2019 год. Бернский союз уже 
86 лет является ведущей мировой ассоциацией 
страхования экс портных кредитов и инвестиций 
и играет важ ную роль в формировании 
международной торговли. Ежегодно члены 
Бернского союза пре до ставляют страховое 
покрытие банкам, экс пор те рам и ин вес торам 
на сумму порядка 2,5 трлн. долларов США для 
защиты рисков от экспортных опе раций, что 

составляет 13% мировой торговли товарами и 
услугами (согласно расчетам по статистике ВтО).

В мае 2016 Пражский клуб стал новым Комитетом 
Бернского союза и сегодня насчитывает около  
40 компаний-членов: государственные ЭКА,  
част  ные и мультинациональные агентства  
с раз ли ча ющимися бизнес-моделями и 
продуктами. Боль шинство ЭКА Комитета 
Пражского клуба − это пред ставители стран 
Восточной и Центральной Европы, Ближнего 
Востока, Центральной Азии и Африканского 
региона, общая цель которых − поддержка и 
диверсификация национального экс пор та.

развитие ЭКА в рамках Комитета Пражского 
клуба неразрывно связано с обменом опытом 
и информацией, который происходит в ходе 
ежегодных встреч членов Комитета. тесные связи 
с между ЭКА и отраслевыми ор га ни зациями − 
это преимущество, которым Белэксимгарант 
обладает на протяжении многих лет, являясь 
членом Пражского клуба с 2002 года.

В 2006 году Белэксимгарант подписал  
кор по ра тивное соглашение с Credit Oman − 
национальным агентством по экспортным 
кредитам Султаната Оман, созданным в ноябре 
1991 для содействия несырьевому экспорту 
Омана.

Национальное ЭКА, такое как Белэксимгарант,  
бу дет и впредь поддерживать продвижение  
рес публики Беларусь на международной аре не, 
пред лагая инновационные решения по  
стра хо ва нию экспортных кредитов, которые 
содействуют процветанию бизнеса.

В завершение я желаю моим друзьям и коллегам 
в Белэксимгарант успешного года, который, как 
мы все знаем, полон трудностей, которые,  
я уверен, будут успешно преодолены.

Председатель Комитета Пражского клуба

Имаад С. АлЬ-хАртИ

ПрИВЕтСтВЕННОЕ СлОВО  
ПРЕДСЕДАтЕля ПРАЖСкОгО клуБА 
БЕРНСкОгО СОюЗА
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ОБЩИЕ ПОКАЗАтЕлИ

Структура страхового портфеля, % 
Удельный вес страховых взносов 

Соотношение добровольных и обязательных 
видов страхования, млн. руб.

Страхование 
предпринимательских рисков
Обязательное страхование 
ответственности владельцев 
транспортных средств
Прочие
Добровольное страхование 
экспортных рисков с 
поддержкой государства
Добровольное страхование 
медицинских расходов

30,8

20,4

20,4

18,8

9,6

Сумма взносов по обязательным видам страхования
Сумма взносов по добровольным видам страхования

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

12,9 13,6 16,2 19,6 20,9 22,6 22,4

33,3 29,1 38,0 50,5 59,7 62,2 65,6

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

13,3

11,7

14,9

18,9
20,3

23,3 23,9

Страховое покрытие по заключенным договорам 
страхования, млрд. руб.

Страховые взносы, млн. руб.

выплаченное страховое возмещение, млн. руб.

46,2 42,7

54,3

70,1

80,6
84,8

88,0

6,0
9,2

25,5

30,5
29,1

41,4

33,3
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Основные показатели деятельности

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Начислено (*поступило) 
взносов по договорам прямого 
страхования, млн. руб.

12,70* 23,73* 46,16 42,66 54,29 70,14 80,57 84,82 88,01

Прибыль, млн. руб. 18,62 10,83 15,87 4,61 32,73 28,27 21,52 12,51 17,10

рентабельность финансово-
хозяйственной деятельности 
с учетом инвестиционной 
деятельности, %

123,5 40,6 26,2 7,0 39,0 21,8 14,7 9,2 10,81

Уплачено платежей в бюджет 
и внебюджетные фонды,  
млн. руб.

3,92 7,93 9,88 9,38 16,92 14,11 19,81 9,61 10,38

Общий объем страхового 
покрытия по заключенным 
договорам страхования,  
млрд. руб.

4,13 7,39 13,27 11,67 14,87 18,90 20,26 23,25 23,89

Страховые резервы и 
фонды с учетом доли 
перестраховщика, млн. руб.

8,68 11,18 26,64 46,69 60,6 73,59 88,24 97,88 120,39

Количество заключенных 
договоров страхования 605 535 684 883 709 455 622 622 524 145 484 142 524 780 515 244 471 260

Собственный капитал,  
млн. руб. 59,17 405,74 414,56 415,09 431,02 443,0 448,46 454,71 464,84

Уставный фонд, млн. руб. 45,47 393,76 399,1 406,0 407,0 415,0 427,0 435,0 440,0

Среднесписочная численность 
штатных работников 374 401 443 464 492 510 532 532 493

26 февраля 2020 года ООО «КПМГ» выдало аудиторское 
заключение по годовой индивидуальной бухгалтерской 
отчетности Белорусского республиканского унитарного 
предприятия экспортно-импортного страхования 
«Белэксимгарант» по состоянию на 31 декабря 2019 года 
и за год, закончившийся на указанную дату. 

Сведения об аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью 
«КПМГ», фирма-член сети независимых фирм 
КПМГ, входящих в состав КПМГ Интернейшнл Ко-
оператив «КПМГ Интернейшнл», ассоциации, соз-
данной по законодательству Швейцарии.

Член Самоуправляемой организации аудиторских 
организаций и аудиторов в республике Беларусь 
«Аудиторская палата».

Свидетельство о государственной регистрации 
выдано Минским горисполкомом на основании 
решения от 10.02.2011; регистрационный номер в 
ЕГр юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей № 191434140.

В соответствии с заключением ООО «КПМГ», го-
довая индивидуальная бухгалтерская отчетность 
«Белэксимгарант», составленная в соответствии 
с законодательством республики Беларусь, отра-
жает достоверно во всех существенных аспектах 
его финансовое положение по состоянию на 31 де-
кабря 2019, финансовые результаты его деятель-
ности и изменение его финансового положения в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
республики Беларусь, регулирующими порядок 
ведения бухгалтерского учета и составления го-
довой индивидуальной бухгалтерской отчетности 
организациями.

СОЦИАлЬНАя ОтвЕтСтвЕННОСть
В деловом сообществе успех измеряется не только 
объемами прибыли, но и влиянием, которое ока-
зывает бизнес на мировое и локальное сообще-
ства. Формирование развитой системы социаль-
но ориентированного бизнеса в Белэксимгарант 
стало традиционным. Белэксимгарант участвует 
в развитии жизни городов и республики в целом. 

Белэксимгарант оказывает финансовую поддерж-
ку учреждениям культуры, образования, спорта и 
здравоохранения. 

Национальный академический 
Большой театр оперы и балета 

республики Беларусь

II Европейские игры 2019

Национальный  
олимпийский комитет 
республики Беларусь

Национальный  
академический театр  
имени янки Купалы

рОО «Белорусская 
теннисная  

федерация»

БОО «Федерация 
настольного 

тенниса» 

СДЮШОр 
олимпийского 
резерва  
по фигурному 
катанию Главного 
управления 
спорта и туризма 
МингорисполкомаОО 

«Волейбольный 
клуб «Шахтёр»

Федерация  
хоккея республики 

Беларусь 

ОО «Белорусская 
федерация 
гандбола»

5 мая 2020 года Fitch Ratings подтвердило 
рейтинг финансовой устойчивости 
Белорусского республиканского унитарного 
предприятия экспортно-импортного 
страхования «Белэксимгарант» на уровне «B». 
Прогноз по рейтингу – «Стабильный».
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АКТИВЫ Код 
строки На 01.01.2020 г. На 31.12.2018 г.

1 2 3 4
I. ДОлГОСрОЧНыЕ АКтИВы
Основные средства 110 4 300 617 4 178 976 
Нематериальные активы 120 164 116 123 570 
Доходные вложения в материальные активы 130 23 811 24 986 

В том числе: 
инвестиционная недвижимость 131 23 811 24 986 
предметы финансовой аренды (лизинга) 132 − − 
прочие доходные вложения в материальные активы 133 − − 

Вложения в долгосрочные активы 140 3 151 248 3 304 524 
Долгосрочные финансовые вложения 150 338 195 187 350 763 187 
Долгосрочная дебиторская задолженность 160 67 915 360 65 180 185 
Отложенные налоговые активы 170 − − 
Прочие долгосрочные активы 180 15 77 
ИтОгО по разделу I 190 413 750 354 423 575 505 
II. КрАтКОСрОЧНыЕ АКтИВы
Запасы 210 917 756 758 306 

В том числе: 
материалы 211 917 756 758 306 
незавершенное производство 212 − − 
прочие запасы 213 − − 

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 215 − − 
расходы будущих периодов 220 68 823 51 022 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, 
услугам 230 − − 

Доля перестраховщиков в страховых резервах 240 68 348 521 67 307 097 
В том числе: 
резервы по видам страхования, относящимся к страхованию жизни 241 − − 
резерв незаработанной премии 242 58 155 072 61 089 483 
резервы убытков 243 10 193 449 6 217 614 
другие технические резервы 244 − − 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 73 053 391 43 437 804 
Краткосрочные финансовые вложения 260 29 221 261 29 257 791 
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270 141 993 898 116 636 475 

В том числе: 
касса 271 − − 
банковские вклады (депозиты) 272 137 015 188 111 258 491 
эквиваленты денежных средств 273 − − 
прочие денежные средства 274 4 978 710 5 377 984 

Прочие краткосрочные активы 280 − − 
ИтОгО по разделу II 290 313 603 650 257 448 495 
БАлАНС 300 727 354 004 681 024 000 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Код 
строки На 01.01.2020 г. На 31.12.2018 г.

1 2 3 4
III. СОБСтВЕННый КАПИтАл
Уставный капитал 410 440 000 000 435 000 000 
Неоплаченная часть уставного капитала 420 − − 
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 − − 

БухгАлтЕРСкИй БАлАНС

1 2 3 4
резервный капитал 440 199 000 174 000 

В том числе резервный фонд заработной платы 441 199 000 174 000 
Добавочный капитал 450 2 326 802 2 338 976 

В том числе прирост (переоценка) стоимости объектов недвижимости, 
приобретенных за счет страховых резервов 451 − − 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 22 824 606 17 401 206 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 − − 
Целевое финансирование 480 − − 
ИтОгО по разделу III 490 465 350 408 454 914 182 
IV. СтрАхОВыЕ рЕЗЕрВы И ФОНДы
резервы по видам страхования, относящимся к страхованию жизни 500 − − 
резерв незаработанной премии 501 151 073 282 140 158 734 
резервы убытков 502 37 126 807 25 032 577 
Другие технические резервы 503 − − 
Иные страховые резервы 504 − − 
Фонд предупредительных (превентивных) мероприятий 505 2 908 114 2 985 467 
Гарантийные фонды 506 5 087 5 256 
Иные фонды, образованные в соответствии с законодательством 507 10 483 9 990 
ИтОгО по разделу IV 509 191 123 773 168 192 024 
V. ДОлГОСрОЧНыЕ ОБяЗАтЕлЬСтВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 − − 
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 − − 
Отложенные налоговые обязательства 530 8 914 069 5 494 585 
Доходы будущих периодов 540 1 857 2 237 
резервы предстоящих платежей 550 − − 
Прочие долгосрочные обязательства 560 38 624 286 32 300 629 
ИтОгО по разделу V 590 47 540 212 37 797 451 
VI. КрАтКОСрОЧНыЕ ОБяЗАтЕлЬСтВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 − − 
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 − − 
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 23 339 232 20 119 964 

В том числе: 
страхователям 631 89 356 123 734 
страховым агентам и страховым брокерам 632 181 952 258 533 
прочим кредиторам по операциям страхования, сострахования 633 7 943 909 7 679 294 
по операциям перестрахования 634 7 799 562 9 779 614 
депо премий по рискам, переданным в перестрахование 635 − − 
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 636 62 020 112 695 
по авансам полученным 637 − − 
по налогам и сборам 638 13 526 25 479 
по социальному страхованию и обеспечению 639 42 445 61 344 
по оплате труда 640 208 973 236 630 
по лизинговым платежам 641 − − 
собственнику имущества (учредителям, участникам) 642 − 41 088 
прочим кредиторам 643 6 997 489 1 801 553 

Обязательства, предназначенные для реализации 650 − − 
Доходы будущих периодов 660 379 379 
резервы предстоящих платежей 670 − − 
Прочие краткосрочные обязательства 680 − − 
ИтОгО по разделу VI 690 23 339 611 20 120 343 
БАлАНС 700 727 354 004 681 024 000 
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Общие финансОвые показатели

ОтчЕт О ПрИБылях И УБытКАх

Наименование показателей Код  
строки 01–12.2019 г. 01–12.2018 г.

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 88 286 911 90 389 498 

В том числе: 
по прямому страхованию и сострахованию 071 88 005 982 84 824 742 
по рискам, принятым в перестрахование 072 280 929 5 564 756 

Страховые премии по рискам, переданным в перестрахование, брутто 073 19 953 662 30 045 164 
Страховые взносы (страховые премии) с учетом перестрахования, нетто  
(строки 070 − 073) 074 68 333 249 60 344 334 

Изменение резерва незаработанной премии, брутто 080  (10 914 548)  (26 263 503)
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии 081  (2 934 411) 17 015 830 
Изменение резерва незаработанной премии с учетом перестрахования, нетто  
(итог строк 080 и 081) 082  (13 848 959)  (9 247 673)

Заработанные премии, нетто (итог строк 074 и 082) 085 54 484 290 51 096 661 
Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто 090 34 858 046 42 811 708 
Доля перестраховщиков в убытках (страховых выплатах) 091 9 499 023 7 848 612 
Оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом перестрахования, нетто  
(строки 090 − 091) 092 25 359 023 34 963 096 

Изменение резервов убытков (страховых выплат), брутто 095  (12 094 230)  (2 472 500)
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков (страховых выплат) 096 3 975 835 2 082 541 
Изменение резервов убытков (страховых выплат) с учетом перестрахования, нетто  
(итог строк 095 и 096) 097 (8 118 395)  (389 959)

Заработанные премии за вычетом страховых убытков (страховых выплат) 
(строки 085 – 092 + 097) 100 21 006 872 15 743 606 

Изменение других технических резервов 110 − −

1 2 3 4

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 1 917 955 2 208 661 
Отчисления в иные фонды, образованные в соответствии с законодательством 140 121 349 120 685 
расходы на ведение дела, всего 150 14 386 702 14 061 541 

В том числе: 
комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, принятым в перестрахование 151 26 965 278 481 

Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, переданным в пeрестрахование 155 1 170 886 1 553 724 
Доходы по деятельности, связанной со страхованием иным, чем страхование жизни 160 33 047 462 11 245 661 
расходы по деятельности, связанной со страхованием иным, чем страхование жизни 165 19 236 273 9 978 940 
Прибыль (убыток) от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни 
(строки 100 + 110 + (120 – 121) – 130 – 140 – 150 + 155 + 160 – 165) 170 19 562 941 2 173 164 

Прочие доходы по текущей деятельности 175 7 612 567 23 298 524 
Прочие расходы по текущей деятельности 176 10 788 744 26 350 427 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности по видам страхования иным,  
чем страхование жизни (строки ± 170 + 175 – 176) 179 16 386 764  (878 739)

Доходы по инвестиционной деятельности 180 33 119 859 5 729 472 
В том числе: 
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других  
долгосрочных активов 181 29 020 289 50 670 

доходы от участия в уставном капитале других организаций 182 233 540 2 816 755 
проценты к получению 183 3 844 426 2 842 379 
прочие доходы по инвестиционной деятельности 184 21 604 19 668 

расходы по инвестиционной деятельности 190 29 006 590 27 835 
В том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других  
долгосрочных активов 191 29 004 345 26 381 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 192 2 245 1 454 
Доходы по финансовой деятельности 200 12 601 208 16 724 619 

В том числе:  
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 201 12 601 114 16 724 619 
прочие доходы по финансовой деятельности 202 94 −

расходы по финансовой деятельности 210 15 428 531 9 033 965 
В том числе:  
проценты к уплате 211 − −
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 212 15 415 288 9 033 965 
прочие расходы по финансовой деятельности 213 13 243 −

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности  
(строки 180 – 190 + 200 – 210)

220 1 285 946 13 392 291 

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 17 672 710 12 513 552 
Налог на прибыль 250 1 277 015 2 136 619 
Изменение отложенных налоговых активов 260 − −
Изменение отложенных налоговых обязательств 270  (3 419 485)  (807 323)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 280 30 083 206 
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 285 1 057 901 627 823 
чистая прибыль (убыток) (строки ± 240 – 250 ± 260 ± 270 – 280 – 285) 290 11 888 226 8 941 581 
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 11 888 226 8 941 581 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 330 − −
разводненная прибыль (убыток) на акцию 340 − −
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кОНтАкты

ЦЕНтРАльНьIй ОФИС
220004, г. Минск, ул. Мельникайте, д. 2, пом. 1 
тел. +375 17 209 40 28
info@eximgarant.by

Филиал «Белэксимгарант-Минск» 
220004, г. Минск, ул. Мельникайте, д. 2, оф. 703 
тел. +375 17 306 02 51 (64)  
minsk@eximgarant.by

Филиал «Белэксимгарант-Минская область»
Юридический адрес:  
220116, г. Минск, пр. Газеты «Правда», д. 9
Почтовый адрес: 220004, г. Минск,  
ул. Мельникайте, д. 2, пом. 1
тел./факс +375 17 353 77 13
minsk_obl@eximgarant.by

Филиал «Белэксимгарант-Брест» 
224030, г. Брест, ул. Будённого, д. 24  
тел. +375 162 93 39 39,  
факс +375 162 35 13 99  
brest@eximgarant.by 

Филиал «Белэксимгарант-витебск» 
210027, г. Витебск,  
ул. Воинов-Интернационалистов, 2-301 
тел. +375 212 27 68 92 
факс +375 212 61 38 15
vitebsk@eximgarant.by

Управление страхования экспортных рисков:  
тел. +375 17 203 59 23
тел. +375 17 306 02 35 (24)
Управление страхования финансовых рисков: 
тел. +375 17 306 08 77 
тел. +375 17 203 09 51

Филиал «Белэксимгарант-гомель»
246050, г. Гомель, ул. Советская, д. 5А 
тел. +375 232 22 11 95
факс +375 232 22 09 64 
gomel@eximgarant.by

Филиал «Белэксимгарант-гродно» 
230030, г. Гродно, ул. Болдина, д. 6, корп. 1  
тел. +375 152 44 21 61  
факс +375 152 44 21 60  
grodno@eximgarant.by

Филиал «Белэксимгарант-Могилев» 
212030, г. Могилев, пер. т. Карпинской, д. 3  
тел. +375 222 42 28 08
факс +375 222 42 03 33
mogilev@eximgarant.by

www.beg.by

mailto:minsk_obl@eximgarant.by
http://www.beg.by
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