
Дата (число, месяц, год)

Страховщик

по ОКПО

Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ

Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности

Страхован

ие по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: тыс. руб. /млн. руб. по ОКЕИ

(ненужное зачеркнуть)

Местонахождение (адрес)  Российская Федерация, город Хабаровск, ул. Пушкина, дом 38а

2013 год 2012 год

тыс. рублей тыс. рублей

1 2 3 4

СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Страховые премии 311 518 499 527

Страховые премии, переданные в перестрахование -40 354 -60 750

Общая сумма страховых премий – нетто 271 164 438 777

Аннулированные страховые премии -1 290 0

Изменение резерва под обесценение дебиторской 

задолженности по операциям страхования и 

перестрахования 0 0

Изменение резерва незаработанной премии 82 602 -13 402

Изменение доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии -555 -314

Заработанные страховые премии – нетто 351 921 425 061

Страховые выплаты -103 109 -94 661

Доля перестраховщиков в страховых выплатах 8 723 6 472

Изменение резервов убытков -45 722 -36 751

Изменение доли перестраховщиков в резервах 

убытков 1 671 1 167

Состоявшиеся убытки – нетто -138 437 -123 773

Суброгации, регрессные требования и получение 

годных остатков 1 152 1 513

Доля перестраховщиков в суброгациях, регрессных 

требованиях и получении годных остатков -598 0

Внешние расходы на урегулирование убытков -492 -570

Аквизиционные расходы -121 217 -245 507

Чистый комиссионный доход по операциям 

перестрахования 1 075 231

Операционные расходы на обслуживание договоров 

страхования -5 664 -5 208

Результат от страховой деятельности 87 740 51 747

Наименование показателя Прим.

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 

2013 год (отдельная организация)

КОДЫ

31.12.2013

42666411
Дальневосточное железнодорожное открытое акционерное страховое 

общество "ДальЖАСО"

1022700911001

2721009356

47 16

384



2013 год 2012 год

тыс. рублей тыс. рублей

1 2 3 4

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Чистая прибыль (убыток) от операций с 

финансовыми инструментами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка за период 7 671 1 148

Реализованные доходы по операциям с финансовыми 

активами, имеющимися в наличии для продажи 0 0

Доходы в форме дивидендов 1 15

Процентные доходы 81 438 75 978

Процентные расходы -9 486 -10 043

Изменение резерва под обесценение финансовых 

активов 0 0

Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной 

валютой 0 0

Чистая прибыль (убыток) от операций с 

инвестиционным имуществом 0 0

Прочие прибыли и убытки, связанные с 

инвестиционной деятельностью 0 0

Результат от инвестиционной деятельности 79 624 67 097

ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Доходы, связанные с осуществлением деятельности в 

сфере обязательного медицинского страхования 0 0

Расходы, связанные с осуществлением деятельности 

в сфере обязательного медицинского страхования 0 0

Комиссионные доходы -27 316 8 345

Прочие операционные доходы 3 677 -6 390

Административные расходы -61 565 -55 164

Изменение резерва под обесценение прочих активов 711

Доля в чистой прибыли (убытке) компаний, 

учитываемых методом долевого участия 0

Результат от прочей деятельности -84 493 -53 209

Прибыль (убыток) до вычета налога на прибыль 82 871 65 635

Расход по налогу на прибыль -16 304 -16 841

Прибыль (убыток) от продолжающейся 

деятельности 66 568 48 794

Прекращенная деятельность

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности (за 

вычетом налога на прибыль)

Прибыль (убыток) за период 66 568 48 794

Наименование показателя Прим.



2013 год 2012 год

тыс. рублей тыс. рублей

1 2 3 4

Прочий совокупный доход

Резерв по переоценке финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи: 0 0

чистое изменение справедливой стоимости за 

вычетом налога на прибыль

чистое изменение справедливой стоимости, 

перенесенное в состав прибыли или убытка за 

вычетом налога на прибыль

Эффективная доля изменений в справедливой 

стоимости производных финансовых инструментов, 

используемых для хеджирования

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным планам 

с установленными выплатами

Курсовые разницы при пересчете показателей 

зарубежных организаций из других валют

Переоценка имущества за вычетом налога на 

прибыль

Прочий совокупный доход за период за вычетом 

налога на прибыль 0 0

Всего совокупного дохода за период

Прибыль (убыток), причитающаяся: 66 568 48 794

акционерам (участникам) Компании 66 568 48 794

неконтролирующим акционерам (участникам)

Прибыль (убыток) за период 66 568 48 794

Всего совокупного дохода, причитающегося:

акционерам (участникам) Компании

неконтролирующим акционерам (участникам)

Всего совокупного дохода за период

Руководитель С.В. Кучун

" 22 " апреля 2014 г.

(расшифровка подписи)

Наименование показателя Прим.

(подпись)


