
ОТЧеТ О финансовом цоложении по состоянию на 31 декабря 20l7 года

Страховщик

Дальневосточное железнодоDох<ное откоытое акционеDное стDа,ковое
общество "ДальЖАСо"

Единица измерения: тыс. руб.

наименованше показателя
Прим. 2017 rоц 201б год 2015 rод

тыс. пчблеi тыс. рчблей тыс. пчблей
2 3 4 5

Активы
удвил

Основные средства 4 05: 6 692 ,7 
67,7

Нематериапьные активы l 90J \ 202 l 26з
Инвестиционное им)лцество
Отложенные аквизиционные затDаты 54 07j 38 l02 47 850
отложенные налоговые активы 85:

Щебиторскм задолженность по текущему н.}логу
на прибыль 5 46( 4 249 1 1lg
Jаймы выданные '7 з8'| 4,]69 9 95j

инвестиции, удерживаемые до срока погашения

Qинансовые активы, имеющиеся в нILIIичии для
продажи 9 952 14 951 26 2,1:
Инвестиции, учитываемые мстодом долевого
участия
Прочая дебиторская задолженность l0 642 бз 281 2,7 l0!
Щебиторскм задолж9нность, 0вязанная с
0существлением деятельности в офере
обязательного медицинского страхования

,Щебиторская задолженность по прочим договорам
вне сферы применения МСФО (IFRS) 4
<.Щоговоры страхования) l бlб l 755
Финансовые активы, оцениваемые по
справедтивой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка за
период: 42,1 92з 336 156 l98 155

находящиеся в собственности
Компании (Группы)

обремененные заJIогом по сделкам
кРЕПо>

Щоля перестраховщиков в страховых DезеDвах з ll 2 85t 4 46,]

Щебиторская задолженность по операциJIм
страхованиrI |2 68з 1 54: 6 14а
!ебиторскм задолженность по операциям
перестрахования 9li 55
счета и депозиты в банках 2l2 498 176 609 290 40,
.Щенежные средства и их эквивiUIенты ,7 z80 14 30( lз 949
Прочие активы 2з"| l4
Активы выбываюцей группы,
классифицированной как предназначенная дш
продажи
всего активов 758 06, 613 259 637 288



ховые резервы по страхованию иному, чем

Кредиторская задолженность, связанная с
м деятельности по обязательномч

Кредиторская задолженность по прочим
вне сферы применения МСФО QFRS) 4

Кредиторскм задолженность по текущему нtшогу

Кредиторская задолженность по операциrIм

Кредиторская задолженность по операциям

задолженность по сделкам кРЕПО>
Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедпивой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли lr.гrи убытка за

33 454

а выбывающей группы,
к.пассифицированной как преднtвначенная дlя

12 18l 12 l8l 12 l81

Эмиссионный доход

Резерв по переоценке финансовых активов,
имеющихся в наличии д,Iя продажи 10 5l4
Резерв накопленных к)Фсовых разниц при
пересчете показателей зарубежньiх организаций .

Резерв изменений в справедчивой стоимости
производных финансовых инструментов,
иопользуемых дlя хеджирования

Акryарные прибыли (убытки) по пенсионным
IIланам с установленными выIlлатами

1lз 2l5
го капитала, причитающегося акцшонерам

икам) Компании (Группы)

всего обязательств и капиr,ала
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