
Отчет о финансовом положении по состояцию на 31 декабря 2015 года

Страховщик

Дальпевосточное железнодопожпое откпытое акционепное cTDaxoBoe общество ''ДальЖАСО''

Единица измерения: тыс. руб.

наименовапие показателя
Прпм.

2015 год 2014 год 2013 год

тыс. рчблеfi тыс. рчблей тыс. пчблей
2 з 4 5

Активы
l'удвил
основные сDедства 18

,7 
6,7i

,7 484 l7 958
Нематериальные активы 18 I 26з 8з5 852
инвестипионное имчшеств()
Отложенные аквизиционные затраты 47 85( 4,] 791
отложенные нtulоговые аюивы
Щебиторскм задолженность по текущему наllогу
на прибыль l l l! 98 zzzc
Jймы вьiданные 15 9 95j l8 5lc 2з,l14

Инвестиции, чдеDживаемые до cDoкa погашения
Финансовые активы, имеющиеся в нiчIичии дJIя
продажи 14 26 275 25 00с 25 006
Инвестиции, rlитываемые методо]и долевого
r{астия
lрочая дебиторскм задолженность |7 z,l l0s 52 9зl 57 06(

Щебиторская задолженность, связанная с
]суцествлением деятельности в сфере
эбязательного медицинского страхования

.Щебиторская задолженность по прочим договорам
вне сферы применения МСФО (IFRS) 4
<Договооы стDахования) l 755 6 з84 з,762

Финансовые активы, оцениваемые по
эправедrивой стоимости, изменения которой
)тражаются в составе прибыли tшrи убытка за
период: 198 l55 20з 02с 104 044

находящиеся в собственности
Компании (Группы)

обремененные залогом по сделкам
(РЕПо))

Цоля перестраховщиков в страховых резеDвах l9 4 46'l 15 00з |,7 65,,

Щебиторская задолженность по операциям
этрахования lб 6,14c 3 221 ll зз(
,Щебиторская задолженность по операциям
перестрaLхования lб 55l 58l 521
Счета и депозиты в банках lз 290 409 з96 565 462 96(
Щенежные средства и их эквивtulенты \2 |з 949 58 29з 222 45,
lрочие акгивы l4 2( Zз',

Активы выбывающей группы,
юtассифицированной как предназначенная дчя
продажи з2 00(
всего активов 637 288 861 742 949 79t



L нашпtенование показателя
Прим. 2015 гол 2014 год 2013 год

тыс. пчблеit тыс. пчблеi тыс. пчблеi
l 2 з 4 5

0БязАтЕльств,д
-траховые резервы по с1]]ахованию жизни
Этраховые резервы по стахованию иному, чем
]трахование жизни l9 249 0,|,, 386 73( 460 084
Кредиторская задолженнос,гь, связанная с
осуществлением деятельности по обязательному
медицинскомY стDахованию

Кредиторская задолженнооть по прочим
договорам Brre сферы применения МСФО (IFRS) 4
кДоговоры страхования) 14 74, 24 z8. 30 06{

этложенные налоговые обязательства l 48l 9 1,7\ 6 04I
Кредиторская задолженность по текущему нtulогу
на прибыль 85:
Jаемные сDедства 40 096
Кредиторская задолженность по операциям
страхованиrl z0 J l84 2 90,, 3 2l0
Кредиторская задолженность по операциям
перестDахования 20 | 6,7l з 46l 6 264

Кредиторская задолженность по сделка[4 (РЕПОD

Финансовые обязательства, оцениваемые по
эправед,lивой стоимости, изменения которой
)тражаются в составе прибыли или убытка за
lериод
Резерв предстоящих расходов 4 00( 4 255 4 з19
[рочие обязательства 21 1,1 92, 9 324 50 564

Обязательства выбывающей группы,
классифицированной как предншначонная для
продажи
всего обязательств 292 09I 441 003 600 б4б
кАпитАл
Акционерный (уставный) капитtlл 22 202 24I 202248 202248
Резервный капитiц l2 l8l |2 l8l ll б0l

Эмиссионный доход

Положительная переоценка имущества

Резерв по переоценке финансовых активов,
имеющихся в нalличии дtя продажи 1,1 54( |7 546

Резерв накопленных курсовых разниц при
пересчоте показателей зарубежных организаций
из др}тих валют
производных финансовых инструментов,
используемых дJIя хеджирования

Акryарные прибыли (убытки) по пенсионным
планам с установленными выIlлатами

цераспDеделенная поибыль (накогшенные чбытки lз 21 |94,164 l з5 зOз
Всего капитала, пршчитающегося акционерам
(участникам) Компании (Группы) 345 190 426 739 349 15,

цеконтролир}тощая доля yчаотия /7 /,)

Всего капитала ,"*-:э: 7 ,orrn, ,4rrn 349 15,
Всего обязательств и капитала ё:.:.i,сl i\ б37 28t / / 867 742 949 79[

Руководитель
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