
Отчет о движении денежных средств за 2015 год

Страховщик

Дальневосточное железнодорожное oTKnbtToe акционеDное страховое общество "ДальЖАСО"

Единича измерения: тыс. руб.

наименование показателя Прим.
20l5 год 2014 год

тыс. пчблей тыс. пчблей
2 J 3

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

постyпления: 9з5 б50 l 075 541

страховых премий l98 357 205 з2\

Доли перестр€Iховщиков в страховьtх выплатах 3 621 6 2,74

Сумшl по суброгациям, регрессным требованиям и
пол]ллению годных остатков

l 5з9 2 65,7

Комиссий по опеDапиям

Комиссий, связанных с осуществлением
деятельности в сфере обязательного
медицинского страхования

Прочих комиссий 62 бl1 48 з8з

Непроцентного инвестиционного дохода

[роценты полученные 41 451 69 l23

Погашение займов uurдurr"r*' 24 828 30 451

Пролажи финансовьгх активов, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменения которой

отрФкаются через uрибыль или убыток за период

171 06,7 38 033

Увеличение финансовьtх обязательств,
оцениваемьiх по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются через прибыль

-1или уоыток за период

погашение счетов и депозитов в банке 398 536 659 509

цивиденды получен""rеl

постчпления от опеоапий с иностоанной валкlтой
27 634 772

прочие поступления l5 018

fIлатежи: 769 861 1 10l 324

Страховые премии, переданные в

перестрахование
10 891 30 408

Страховые выплаты бз 526 62 303

Сплата внешних расходов на урегулирование
убытков

479 49з

оплата аквизиционных расходов 44 621 52 з65



наименование показателя 2015 год 2014 rод
тыс. пчблей тыс. пчблей

J J

Операционные расходы на обслуживание
договоров страхования

12 0,79 9 010

Платеlltи, связанные с осуществлением

деятельности в сфере обязательного
медицинского страхования

Сплата непроцентных расходов по инвестициям

Проценты уflлаченные з 621

Предоставление займов выданных' 18 l50 25 600

Приобретения финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости, изменения которой

отDажаются чеDез поибыль или чбыток au n"o"oo'

155 046 |з7 8з2

Погашение финансовых обязательств,
оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отрФкаются через прибыль
или убыток au п"р"од'

Размещение счетов и депозитов в банке
з62 907 600 627

Выплаты по опеDациям с иностDанной валютой

Прочие платежи 102 168 179 065

Чистые денежные средства, полученные от
операционной деятельности до уплаты
налогов

1б5 783 -25 783

Налог на прибыль, уплаченный 47 96| 40 75з

Чистые денежные средства, полученные от
0перационной деятельности ||,7 822 -66 5зб

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретения основных средств и
нематери€i,льных акти вов

l 05з 14

Пролажи основных средств и нематериальных
активов 8 390 |0 2|,7

Приобретения инвестиций, удерживаемых до
срока погашения

Погашение инвестиций, удерживаемых до срока
погашения



наименование показателя 2015 год 2014 год
тыс. рчблей тыс. пчблей

l 3 з

Приобретения дочерних компаний за вычетом
полученных денежных средств

Пролажи дочерних компаний за вычетом
выбывших денежных средств

Приобретения инвестиций в компании,
учитываемые методом лолевого ччастия

Пролажи инвестиций в компании, rlитываемые
методом долевого участия

Приобретения финансовьгх активов, имеющихся
в нtUIичии для продажи

l2,75

tlродажи финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи lз

чистые денежные средства, использованные в
инвестиционной леятельности

6 062 10 156

ЦВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ФИНДНСОВОЙ ДВЯТШЛЬНОСТИ

[осryпления от выпуска акций

Щивиденды выплаченные 168 688 l09 610
аистые лоступления (погашения) заемных
]редств 460 l 8зl

Чистые денежные средства, полученные от
финансовой деятельности 168 228 101 ,7,79

Чистое (уменьшение) увеличение денежных
средств и их эквивалентов до учета влияния
изменений валютных курсов -44 з44 164 159

Влияние изменений ваlIютных курсов на
величину денежных и приравненных к ним
средств

Чистое (уменьшение) увеличение денежных
средств и их эквивалентов

-44 з44 l64 l59



наименование показатеJIя
2015 год 2014 гол

тыс. рчблей тыс. рчблей
l J J

Щенежные средства и их эквивЕUIенты на начало
Iериода

58 29з 222 452

Щенежные средства и их эквиваленты на конец
периода |з 949 58 29з
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