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Код
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Регистрацtlонн ый
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0840l 000 42666411 ((

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ О РГА НИЗАЦИ И

на 3 l !екабр я207'7 г,

.Ща,rьневосточное железнодорожное акцЙонерное страховое общество ",ЩальЖАСО"

АО "ЩальЖАСО"
(полное фирменное и сокращенttое фирменное наименования)

Почтовый алрес 680000, г, Хабаровск, ул. Пушкина, З 8а

Кол формы по OKYI: 0420125

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер
строки наименование показателя

Примечания
к строкам

На З 1 ,Щекабря2017
г.

На З 1 Щекабря 20l 6

г.

l 2 J 4 5

Раздел Активы

t Щенежные средства и lfx ]квиваленты 5 7 z80 l4з06

2

,Щепозиты и прочиеразмещенные средства в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах 6 212 498 1 76 609

J

Финансовые активы, оцениваемые по
сrrраведтивой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка, в
том числе: 1 з67 558 28l бзб

3.1
финансовые активы, переданные без
прекращения признания ,7

4
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи. втом числе: 8 9 952 l495l

4.1
финансовые активы, переданные без
прекращения признания 8

5

Ф инансовые активы, удерживаем ые до
Itогашения, в том числе: 9 85,725 835l5

5.1
финансовые активы, переданные без
IIрекращениrI пр изнан ия 9

6
.Щебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахованr l0 l2480 8 з60

1

,Щебиторская задолженность по о[ерациям в

сфере обязательного медицинского
страхования ll

8

Займы, прочие размещенные средства и
прочая дебито рская задолженно сть 12 9 l05 бз бз0

9

,Щоля перестраховщиков в резервах по
договорам страхования жизни,
lочассифициров анным как страхо вые 13

10

,Щоля перестраховщиков в обязательствах по
договорам сграхованиrI жизни,
кrrассиф ициров анным как и н вестиционные 14
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Номер
строки наименование ltо казателя

Примечания
к строкам

На 3 1 Щекабря2011
г.

НаЗl.Щекабря20lб
г.

l 2 J 4 5

ll
,Щоля перестраховщиков в резервах ло
стрчйованию иному, чем страхование жизни l5 з 1l0 2912

12 Инвестиции в ассоциированные предприJIтия 16

lз
Инвестиции в совместно контроJIируемые
предприятиrI |,7

14 Инвестиции в дочерние предlrриятиlI l8

15

Активы, вкJlюченные в выбывающие грулпы,
классифицируемые как предназначенные для
лродажи l9

lб Инвестиционное имущество 20

l1 Нематериаlъные активы 21 l 280 56з

18 Основные средства 22 l 986 2 9l8
19 Отлоrкенные аквизиционные расходы Zэ

20 Требования по тещущему Hul,tory на прибьtль 58 5 460

21 отложенные налогов ые активы 58 85з lз ]68

22 Прочие активы 24 8 003 l 40,5

Z., итого активов 725 290 66з 91з

Раздел обязатеrьства

24

Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедIIивой сто имости, изменение которой
отражается в coclaBe прибылl или убытка 26

25 Займы и прочие привлеченные средства 27

26 Вылущенные долговые ценные бlмаги 28

21

Кредиторская задолженность по огIерациJIм в
сфере обязательного медицинского
стр€lхования 29

28
Кредитор ская задолженность п о операцIшм
страхования, сострахования и перестрахованL з0 21 804 7 98з

29

Обязател ьства, вкJIюченные в выбывающие
гррпы. классифи цируеЙIе Kan
предназначенные для продажи 19

30
Резервы по договорам страхования жизни,
шtассифициров анны м как страховые lз

31

Обязательства по до говорам страхования
жиз ни, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
во зможностью получени я до полнительных
выгод 31

з2

Обязательства по договораI\4 страхования
жизни, кл ассифицированным как
инвестиционные без негарантированной
возможности получения доI]олнительньlх
выгод з2

JJ

Резервы tlo страхованию иному, чем
стрiLхование жизни 15 1 60 826 230 067

з4

Обязател ьства по вознаграждениям
работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограншIенным
фиксируемьIми trлатежitми JJ
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Номер
строки наименование rrоказателя

Примечания
к строкам

На 3 1 [екабря20|1
г.

На31 Щекабря20lб
г.

2 J 4 5

з5 Отложен ные аквизиционные доходы 23

зб
Обязательство по текущему Еалоry на
прибыль 58

з1 отлоrкен ные налогов ые обязательства 58 l 906

з8 Резервы * оценочные обязательства з4

з9 Прочие обязате.тъства з5 зз 454 l4 848

40 итого обязательств 216 084 254 804

Разде.л I. Капитыl

41 уставный капитал зб l80012 i80012

42 Щобавочный капитаIl зб

4з
Собственные акции (лоли), выкупленные у
акционеров (уrастнико в) зб

44 Резервный капитал зб 9 001 900]

45

Резерв lrереоценки по справедJIивой gгоимосt

финансовых активов, имеющихся в нЕIлиtIии

дJUI продажи

46
Резерв [ереоценки ocHoBHbD( средств и
нематериаllьн ьtх активов

41

Резерв rrереоценки (активов) обязательgгв по
возн аграlкдениям работникам rrо окончании
трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами

48 Резерв хедкирования денежньD( потоков

49 Прочие резервы

50
Нераспределен ная прибы,ъ (непокрыты й

убьтток) з20 l9з 220 156

51 // 509 206 409 l 69

52 Итогокапиталаиобязательств / l / Ь ъ] / ,725 290 66з 91з

l,I
Генера_гtьный директор l

(лолжность руковолителя) iV
" 12" Марта 2018 г.

rrкЁ>,*#чй/
Кучуr

l'иниtrия пы

с.в.

фамилия)


