
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2015 год

Страховцик

Дальневосточяое железrtодоllожное оIщвьцQе а!{ццQце Dаховое общество ''ДальЖАСО''

Единица измерения: тыс. руб.

[Iаименование показателя Прим.
2015 год 2014 год

тыс. очблей тыс. пчблей
2 J 4

СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТЬ

Страховые пDемии 5 l98 74f 202 805

страховые премии. пеDеданные в пеDестDахование 5 15 64: -30 46

Общая сумма страховых премий - нетто l83 t0! l12 342

дннулированные страховые пDемии -4l1' -339
Изменение резерва под обесценение дебиторскоЙ
задолженности по операциям страхования и 0

Изменение резерва незаработанной премии 5,19 86 11 86 518
пзменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии 5,19 -5 57t -4 130

}аработанные страховые премии - нетто 5, 19 263 23i 254 391

Страховые выплаты 6 -75 99: -70 349

Щоля перестраховщиков в страховых выплатах 6 8 з4l |0 714

изменение DезеDвов чбытков 6,19 5l 5з7 з4 627
Изменение доли перестрttховщиков в резервiLх
убытков 6,19 _4 958 | 4,7с

Состоявшиеся yбытки - нетто 6,19 -2l075 -23 5з2
Uуброгации, регрессные требования и получение
годных остатков 2 264 291'
цоля перестраховщиков в суорогациях, регрессных
гребованиях и получении годных остатков -999 -678

внешние расходы на чDегчлиDование чбытков -530 -502

Аквизиционные расходы 7 -69 569 -82 8з(
Чистый комиссионный доход по операциям
перестрахования 50l 255
Uперационные расходы на обслуживание договоров
страхования 12 079 -9 01

Резyльтат от страховой деятельности 161 745 l41 004



наименование пOказатеJlя Прим. 2015 год 2014 год
тыс. рyблей тыс. рчблей

2 J 4
инвЕстиционtIАя дЕятЕльность

Чистая прибыль (убыток) от операций с

финансовыми инструментами, оцениваемыми по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка за период 27 21з l7 62|

Реализованные доходы по операциям с финансовыми
активами, имеющимися в наJIичии для продажи

доходы в форме дивидендов

Процентные доходы 8 49 |92 7,7 
,785

Процентные расходы -64,78с, -4 2,7,]

Изменение резерва под обесценение финалtсовых
активов

Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной
ва,.Iютой

Чистая прибыль (убыток) от операций с
инвестиционным имуществом
Прочие прибыли и убьtтки, связанные с
инвестиционной деятельностью
Результат от инвестиционной деятельности 11 61( 91 l29
ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

,Щоходы, связанные с осуществлением деятельности в
сферо обязательного медицинского стDахования

Расходы, связанные с осуществлением деятельности
в сфере обязательного медицинского страхования
Комиссионные доходы 3 5l 14 091

l lDочие опеDационные доходы 10 27 20t 2 2з7
Админисmативные Dасходы 9 -52 02,, -45 94l

Изменение резерва под обесценение прочих активов

,Щоля в чистой прибыли (убытке) компаний,

учитываемых методом долевого участия
Результат от прочей деятельности -21 30t -29 бlз

Прибыль (убыток) до вычета налога на прибыль 152 060 ,202 52Q

Расход по HzuIory на прибыль l1 -зб 209 -42 068
Прибыль (убыток) от продолжаюцейся
деятельности r15 85l 160 452

Прекращенная деятельность
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности (за
вычетом налога на прибыль)

Прибыль (убыток) за период 115 85l 160 452
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