
Отчет об изменениях в капитале за 2016 год  

 

           

           Страховщик  

       

 

 Дальневосточное железнодорожное акционерное страховое общество "ДальЖАСО" 

   Единица измерения: 

тыс. руб. 

          
  

   
  

 

Наименование 

показателя 

Пр

им

. 

Акционерн

ый 

(уставный)  

капитал  

Эмис

сион

ный 

доход 

Положительна

я переоценка 

имущества  

Резерв по 

переоценке 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспред

еленная п

рибыль (н

акопленн

ые убытки

) 

Всего  

Неконт

ролиру

ющая 

доля а

кционе

ров 

(участн

иков)  

Всего 

капита

ла  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Остаток по 

состоянию на 

1 января 2015 года 

  202 248     17 546 12 181 194 764 426 739   426 739 

Всего совокупного 

дохода 
            115 851 115 851   115 851 

Прибыль (убыток) 

за период 
            115 851 115 851   115 851 

Прочий 

совокупный доход 
                    

Чистое изменение 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

                    



активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи, за 

вычетом налога на 

прибыль 

Чистое изменение 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи, 

переведенное в 

состав прибыли или 

убытка, за вычетом 

налога на прибыль 

                    

Эффективная доля 

изменений в 

справедливой 

стоимости 

производных 

финансовых 

инструментов, 

используемых для 

хеджирования 

                    

Актуарные 

прибыли (убытки) 

по пенсионным 

планам с 

установленными 

выплатами 

                    



Курсовые разницы 

при пересчете 

показателей 

зарубежных 

организаций из 

других валют 

                    

Переоценка 

имущества за 

вычетом налога на 

прибыль 

                    

Всего прочего 

совокупного дохода 
                    

Всего совокупного 

дохода за период 
            115 851 115 851   115 851 

Операции с 

собственниками, 

отраженные 

непосредственно в 

составе капитала 

                    

Выпуск акций                     

Собственные акции 

(выкупленные) 

проданные 

                    

Дивиденды 

объявленные 
            -197 400 -197 400   -197 400 

Всего операций с 

собственниками 
  0 0 0 0 0 -197 400 -197 400   -197 400 

Остаток по 

состоянию на 31 

декабря 2015 года 

  202 248 0 0 17 546 12 181 113 215 345 191   345 191 



Наименование 

показателя 

Пр

им

. 

Акционерн

ый 

(уставный)  

капитал  

Эмис

сион

ный 

доход 

Положительна

я переоценка 

имущества  

Резерв по 

переоценке 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспред

еленная п

рибыль (н

акопленн

ые убытки

) 

Всего  

Неконт

ролиру

ющая 

доля а

кционе

ров 

(участн

иков)  

Всего 

капита

ла  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Остаток по 

состоянию на 

1 января 2016 года 

  202 248     17 546 12 181 113 215 245 190   345 190 

Всего совокупного 

дохода 
            101 063 101 063   101 063 

Прибыль (убыток) 

за период 
            101 063 101 063   101 063 

Прочий 

совокупный доход 
        -7 032   0 0   0 

Чистое изменение 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи, за 

вычетом налога на 

прибыль 

        -7 032     -7 032   -7 032 



Чистое изменение 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи, 

переведенное в 

состав прибыли или 

убытка, за вычетом 

налога на прибыль 

                    

Эффективная доля 

изменений в 

справедливой 

стоимости 

производных 

финансовых 

инструментов, 

используемых для 

хеджирования 

                    

Актуарные 

прибыли (убытки) 

по пенсионным 

планам с 

установленными 

выплатами 

                    

Курсовые разницы 

при пересчете 

показателей 

зарубежных 

организаций из 

других валют 

                    



Переоценка 

имущества за 

вычетом налога на 

прибыль 

                    

Всего прочего 

совокупного дохода 
                    

Всего совокупного 

дохода за период 
        -7 032   101 063 94 031   94 031 

Операции с 

собственниками, 

отраженные 

непосредственно в 

составе капитала 

                    

Выпуск акций                     

Собственные акции 

(выкупленные) 

проданные 

                    

Дивиденды 

объявленные 
            -30 002 -30 002   -30 002 

Всего операций с 

собственниками 
            -30 002 -30 002   -30 002 

Остаток по 

состоянию на 31 

декабря 2016 года 

  202 248     10 514 12 181 184 276 409 220   409 219 

  
         

 * Указываются статьи резервов в капитале, по 
которым имеются остатки на отчетные даты.         

 

  
         

 Руководитель     С.В. Кучун   

        (подпись) (расшифровка подписи) 

                   

            " 26 " апреля 2017 г.        
    

file:///E:/Мои_документы/БУХГАЛТЕРИЯ/МСФО/МСФО%202016/отчетность/gkfo.xlsx%23RANGE!_ftnref1
file:///E:/Мои_документы/БУХГАЛТЕРИЯ/МСФО/МСФО%202016/отчетность/gkfo.xlsx%23RANGE!_ftnref1

