
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2017 год

Страховщик

дальневосточное железнодорожное открытое акционерное страховое
обцество "ДальЖАСо"

Единица измерения: тыс, руб,

[lаименование показателя Прим.
2017 год 2016 год

тыс. рYблей тыс. рублей
2 3 4

СТРЛХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Страховые премии 339 400 250 57(

Страховые премии, переданные в перестрtжование -20 l lб -2l92,
Общая сумма страховых премий - нетто 319 284 228 646
Аннул ированные страховые премии 13 411 l 45(
Изменение резерва под обесценение дебиторской
задолженности по операциям страхования и
перестрахования

Изменение резерва незаработанной премии 15 024 42 45t
Изменение доли перестрiL\овщиков в резерве
незаработанной премии 208 1 33l
Заработанные страховые премии - нетто 321 I05 2б8 31|
Страховые выплаты -94 833 -46 15l
.Щоля перестраховщиков в стрtховых выплатах 2 895 5 024
изменение резервов yбытков з9 002 -8 224
Изменение доли перестрzIховщиков в резервах
убьtтков 44 187
Состоявшиеся убытки - нетто -52 892 -49 537
Суброгации, регрессные требования и полrlение
годных остатков l 857 2 з89

Щоля перестраховщиков в суброгациях, регрессных
гребованиях и получении r.олных остатков -з49
Внешние расходы на уреryлирование убьtтков -4 20: -498
Аквизиционные расходы -108 71t 114 173
Чистый комиссионный доход по операциям
перестр&хования 4i 4,7t
Операционные расходы на обслуживание договоров
стрiLхования -7 94i lб 289
результат от страховой деятельности l49 24з 90 33(l



наименование показателя Прим. 2017 год 201б гол
тыс. рчблей тыс. рублей

1 2 J 4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Чистая прибыль (убыток) от операций с
финансовыми инстр},l!{ентап4и, оцениваемыми по
справедливой стоимости, изменения которой
отрФкаются в составе прибыли или убьtтка за период l l lб 36 904
Реализованные доходы по операциям с

финансовыми активаI\4и, имеющимися в наличии для
продФки

Щоходы в форме дивидендов з бl7
Iроцентные доходы 60 169 75 з44
Iроцентные расходы -7 6|7

Изменение резерва под обесценение финансовых
активов 10 514

,7 032
Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной
ва,чютой -4 527
Чистая прибыль (убыток) от операций с
инвестиционным имуществом
Прочие прибыли и убытки, связанные с
инвестиционной деятельностью -478
Р9зультат от инвестиционной деятельности б4 56l l 15 28(
ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Щоходы, связанные с осущсOтвлением деятельности в
эфре обязатольного медицинского стр€жования

Расходы, связанные с осуществлением деятельности
в сфере обязательного медицинского страхования
Комиссионные доходы -2 78(
[рочие операционные доходы 9 902 _4 75Е

Административные расходы _68 78t -69 l75

Изменение резерва под обесценение прочих аюивов
Щоля в чистой прибыли (убьIтке) компаний,

учитываемых методом долевого yчастия
Результат от прочей деятельности -58 878 -16 7lз

!Iрибыль (убыток) до вычета _налога на прибыль |54 926 128 897
Расход по налоry на прибыль |8 207 -27 8з4
Прибыль (убыток) от продолжающейся
деятельности l36 719 101 0бз
Прекращенная деятельность
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности (за
вычетом нiшога на прибыль)
Прибыль (убыток) за период lзб 719 l0l 0бз



Резерв по переоценке финансовьrх активов,
имеющихся в нilличии для продa)ки:

чистое изменение справедливой стоимости за
вычетом налога на прибыль
чистое изменение справедливой стоимости,
перенесенное в состав прибыли или убытка за
вычетом наJIога на п

Эффекгивная доля изменений в справедливой
стоимости производньtх финансовых инструментов,

Акryарные прибыли (убьlтки) по пенсионным
планам с установленными выплатами
Кlрсовые разницы при пересчете показателей

ных организаций из других ва,rют
Переоttенка имушества за вычетом налога на

Прочий совокупный доход за период за вычетом

всего совокyпного дохода за
ыток), причитающаяся:

акционераJ\,{ (уtастникам) Компании

неконтролирующим акционерам (

Прибыль (убыток) за период

никам) Компании
неконтролирующим акционераj\,{

Всего совокупного дохода за период
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