
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «БУСИН» 

Финансовая отчетность в соответствии с МСФО 

По состоянию на 31 декабря 2016 года и за год, закончившийся на указанную дату  

(в тыс.грн.) 

Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2016 года 

  Примечания 2016 2015 
Активы    

Текущие активы    
Денежные средства и их эквиваленты 6 91,886 87,880 

Дебиторская задолженность 7 106,063 99,323 

Выданные авансы 8 42 168 

Прочая дебиторская задолженность 9 479 3,477 

Предоплата по налогу на прибыль  1,395 - 
Инвестиции, отражаемые по справедливой 
стоимости 14 141 36 

Инвестиции для продажи, отражаемые по 
себестоимости 13 158 158 

Отложенные аквизиционные затраты по 
перестрахованию  217 319 

Запасы 10 950 856 

Затраты будущих периодов  7 7 

  201,338 192,224 

Права требования к перестраховщикам    
Доля перестраховщиков в резервах 
незаработанных премий 18 60,328 45,988 

Доля перестраховщиков в резервах, иных, чем 
резервы незаработанных премий 18 - - 

  60,328 45,988 

Долгосрочные активы    

Отложенные налоговые активы 11 2,646 2,457 

Долгосрочная дебиторская задолженность 12 34 62 

Основные средства и нематериальные активы 15 2,418 235 

  5,098 2,754 

  266,764 240,966 

    

Обязательства и капитал    

Текущие обязательства    

Кредиторская задолженность 16 60,113 58,993 

Прочие текущие обязательства 17 4,225 2,786 

Обязательства по налогу на прибыль  - 12,093 

  64,338 73,872 

Страховые резервы    

Резерв незаработанных премий 18 88,189 81,897 
Резервы, иные, чем резервы незаработанных 
премий 18 2,548 2,874 

  90,737 84,771 

Капитал    

Акционерный капитал 19 49,159 49,159 

Резервный капитал 19 13,400 9,500 

Нераспределенная прибыль  49,130 23,664 

  111,689 82,323 

  266,764 240,966 

 
Глава Правления ___________________________________________________  
 
Главный бухгалтер  ______________________________________________ 



ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «БУСИН» 

Финансовая отчетность в соответствии с МСФО 

По состоянию на 31 декабря 2016 года и за год, закончившийся на указанную дату  

(в тыс.грн.) 

 

Отчет о совокупной прибыли за 2016 год 

 

  Примечания 2016 2015 
    
Полученные премии    

Валовая сумма полученных премий 20,35 162,966 144,085 
Премии, уплаченные перестраховщикам 21,35 (95,651) (90,682) 

    
Изменение в страховых резервах    

Изменение резерва незаработанных премий 18,35 (6,292) (28,599) 
Изменение доли перестраховщиков в резервах 
незаработанных премий 18,35 14,340 19,297 

    
Всего доходы  75,363 44,101 
    
Страховые выплаты и страховые возмещения и 
изменения в резервах, иных, чем резервы 
незаработанных премий 

   

Страховые выплаты и страховые возмещения 22 (4,274) (2,065) 
Изменение резервов, иных, чем резервов 
незаработанных премий 18 326 3,803 
Изменение доли перестраховщиков в резервах, 
иных, чем резервы незаработанных премий 18 - (4,900) 

    

Затраты на ведение дела    

Административные затраты 23 (15,666) (10,864) 

Расходы на сбыт услуг 24 (5,710) (3,774) 
Изменение резерва сомнительных долгов по 
торговой дебиторской задолженности 25 (764) (263) 

Прочие операционные доходы и затраты 26 12,118 31,821 

Итого страховых расходов, чистых  (13,970) 13,758 

Результат деятельности, связанной со страхованием  61,393 57,859 
    

Финансовые доходы и затраты 27 2,704 (7,880) 

Прочие доходы и затраты 28 581 (206) 
    

Чистая прибыль до налогообложения  64,678 49,773 

Расходы по налогу на прибыль 29 (15,060) (17,796) 

Чистая прибыль после налогообложения  49,618 31,977 

    

Прочая совокупная прибыль  - - 

Совокупная прибыль  49,618 31,977 

 
 
Глава Правления _________________________________________________  
 
Главный бухгалтер ________________________________________________ 
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Отчет о движении денежных средств за 2016 год 

 

  2016 2015 
Движение денежных средств от операционной деятельности   

Чистая прибыль до налогообложения 64,678 49,773 
Корректировки на:   

Амортизацию основных средств и нематериальных активов 434 190 
Изменение в страховых резервах 5,966 24,796 
Изменение доли перестраховщиков в страховых резервах (14,340) (14,397) 
Отражение отложенных аквизионных затрат 102 314 
Изменение резерва сомнительных долгов 764 263 
Переоценка акций, учитываемых по справедливой стоимости (104) 147 
Уценка финансовых инструментов - 9,878 
Курсовые разницы (12,747) (33,364) 
Результат от реализации основных средств (610) - 
Дисконт долгосрочной задолженности (97) 48 
Процентные доходы чистые (2,607) (1,898) 
   

Изменение в:   

Дебиторской задолженности 5,244 6,405 
Выданных авансах 126 (166) 
Прочей дебиторской задолженности 604 27 
Запасах (94) - 
Затратах будущих периодов - (3) 
Кредиторской задолженности 1,120 10,107 
Прочих обязательствах 1,338 1,185 
 49,777 53,305 
   
Полученные проценты по депозитам 2,444 2,098 
Уплаченный налог на прибыль (28,642) (11,527) 

Чистые денежные средства, полученные от операционной 
деятельности 23,579 43,876 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности   
Приобретенные основные средства (2,611) (9) 
Поступления от продажи основных средств 610 - 
Погашение ссуд 2,880 125 
Выдача ссуд (200) (3,230) 

Денежные средства полученные от инвестиционной деятельности / 
(использованные) в инвестиционной деятельности 679 (3,114) 

Движение денежных средств от финансовой деятельности   
Выплаченные дивиденды (20,252) (5,002) 

Денежные средства (использованные в) финансовой деятельности (20,252) (5,002) 
Чистое увеличение денежных средств 4,006 35,760 
Денежные средства и остатки денежных средств на начало года 87,880 52,120 
Денежные средства и остатки денежных средств на конец года 91,886 87,880 

 
 
 
Глава Правления ____________________________________________________  
 
Главный бухгалтер ________________________________________________ 
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Отчет об изменениях в акционерном капитале за 2016 год 

 

 Акционерный 
капитал  

Резервный 
капитал  

Нераспределенн
ая прибыль Итого 

     

Сальдо на 01 января 2015 года 38,001 9,500 7,847 55,348 
     

Выплата дивидендов 
акционерам - - (5,002) (5,002) 
Увеличение акционерного 
капитала 11,158 - (11,158) - 

     

Совокупная прибыль за период - - 31,977 31,977 
     

Сальдо на 31 декабря 2015 года 49,159 9,500 23,664 82,323 
     

Выплата дивидендов 
акционерам - - (20,252) (20,252) 
Увеличение резервного 
капитала - 3,900 (3,900) - 

     

Совокупная прибыль за период - - 49,618 49,618 
     
Сальдо на 31 декабря 2016 года 49,159 13,400 49,130 111,689 

 
 
Глава Правления ____________________________________________________  
 
Главный бухгалтер ________________________________________________ 
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