
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «БУСИН»

Финансовая отчетность в соответствии с МСФО

По состоянию на 31 декабря 2012 года и за год, закончившийся на указанную дату

(в тыс.грн.)

Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2012 года

Примечания 2012 2011
(изменено)

Активы
Текущие активы

Денежные средства и их эквиваленты 4 33,473 31,320

Дебиторская задолженность 5 55,338 46,281

Выданные авансы 6 100 106

Прочая дебиторская задолженность 7 690 657

Инвестиции, отражаемые по справедливой
стоимости

12 279 498

Запасы 8 3,130 8,134

Затраты будущих периодов 11 35

93,021 87,031

Долгосрочные активы
Отложенные налоговые активы 9 1,232 1,149

Долгосрочная дебиторская задолженность 10 1,516 159
Инвестиции для продажи, отражаемые по
себестоимости

11 158 1,014

Основные средства и нематериальные активы 13 798 1,025

3,704 3,347

96,725 90,378

Обязательства и капитал
Текущие обязательства

Кредиторская задолженность 14 22,694 21,552

Прочие текущие обязательства 15 2,297 1,743

Авансы полученные 388 -

25,379 23,295

Страховые резервы
Резерв незаработанных премий 16 41,479 38,388

Резервы, иные, чем резервы незаработанных
премий

16 3,195 19

Доля перестраховщиков в резервах
незаработанных премий

16 (20,094) (22,879)

Доля перестраховщиков в резервах, иных, чем
резервы незаработанных премий

16 (1,919) -

22,661 15,528

Капитал

Акционерный капитал 17 38,001 24,400

Резервный капитал 18 9,500 4,125

Нераспределенная прибыль 1,184 23,030

48,685 51,555

96,725 90,378

Глава Правления ________________________________________________

Главный бухгалтер  ______________________________________________



Отчет о совокупной прибыли за 2012 год

Примечания 2012 2011

Полученные премии
Валовая сумма полученных премий 19,33 82,273 82,104
Премии, уплаченные перестраховщикам 20,33 (44,260) (49,652)

Изменение в страховых резервах
Изменение резерва незаработанных премий 16,33 (3,091) 974
Изменение доли перестраховщиков в резервах
незаработанных премий 16,33 (2,785) 3,136

Всего доходы 32,137 36,562

Страховые выплаты и страховые возмещения и
изменения в резервах, иных, чем резервы
незаработанных премий

Страховые выплаты и страховые возмещения 21 (13,457) (1,072)
Изменение резервов, иных, чем резервов
незаработанных премий

19 (3,176) 573
Изменение доли перестраховщиков в резервах,
иных, чем резервы незаработанных премий

19 1,919 -

Затраты на ведение дела

Административные затраты 22 (5,844) (5,483)

Расходы на сбыт услуг 23 (1,915) (1,463)
Изменение резерва сомнительных долгов по
торговой дебиторской задолженности

24 (2,824) (4,407)

Прочие операционные доходы и затраты 25 327 156

Итого страховых расходов (24,970) (11,696)

Результат деятельности, связанной со страхованием 7,167 24,866

Изменение резерва сомнительных долгов по прочей
дебиторской задолженности 24 (42) (239)

Финансовые доходы и затраты 26 1,374 2,008

Прочие доходы и затраты 27 (240) (147)

Чистая прибыль до налогообложения 8,259 26,488

Расходы по налогу на прибыль 28 (3,509) (2,342)

Чистая прибыль после налогообложения 4,750 24,146

Прочая совокупная прибыль - -

Совокупная прибыль 4,750 24,146

Глава Правления _________________________________________________

Главный бухгалтер _______________________________________________



Отчет о движении денежных средств за 2012 год

2012 2011
Движение денежных средств от операционной деятельности

Чистая прибыль до налогообложения 8,259 26,488
Корректировки на:

Амортизацию основных средств и нематериальных активов 356 315

Изменение в страховых резервах 6,257 (1,547)
Изменение доли перестраховщиков в страховых резервах 866 (3,136)
Изменение резерва сомнительных долгов 2,824 4,407
Переоценка акций, учитываемых по справедливой стоимости 200 263
Курсовые разницы (240) (308)
Результат от реализации финансовых инвестиций (15) 169
Результат от реализации основных средств - (57)
Дисконт долгосрочной задолженности 902 (18)
Процентные доходы (2,278) (1,990)

Изменение в:

Дебиторской задолженности (11,881) (7,235)
Выданных авансах 5 (100)
Прочей дебиторской задолженности (103) 1,983
Запасах 5,004 949
Затратах будущих периодов 26 38
Кредиторской задолженности 1,142 (576)
Авансов полученных 389 -
Прочих обязательствах 277 207
Денежные средства от / (использованные в) операционной

деятельности 12,000 19,854

Полученные проценты по депозитам 2,232 2,080
Уплаченный налог на прибыль (3,617) (2,878)
Выплаченные дивиденды (7,620) (9,998)

Чистые денежные средства (от) / использованные в операционной
деятельности 2,995 9,058

Движение денежных средств от / (использованные в)
инвестиционной деятельности

Приобретенные основные средства (130) (275)
Выдача ссуд (1,602) -
Поступление от продажи основных средств - 57
Приобретение инвестиций - (800)
Продажа инвестиций 890 2,273

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (842) 1,255
Движение денежных средств от финансовой деятельности
Чистые денежные средства от финансовой деятельности - -
Чистое увеличение денежных средств 2,153 10,313
Денежные средства и остатки денежных средств на начало года 31,320 21,007
Денежные средства и остатки денежных средств на конец года 33,473 31,320

Глава Правления __________________________________________________

Главный бухгалтер ________________________________________________



4

Отчет об изменениях в акционерном капитале за 2012 год

Акционерный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенн
ая прибыль Итого

Сальдо на 01 января 2011 года 24,400 4,125 10,147 38,672

Исправление ошибки - - (1,265) (1,265)
24,400 4,125 8,882 37,407

Выплата дивидендов
акционерам - - (9,998) (9,998)

- - (9,998) (9,998)

Совокупная прибыль за период - - 24,146 24,146

Сальдо на 31 декабря 2011 года 24,400 4,125 23,030 51,555

Формирование резервного
капитала - 5,375 (5,375) -
Увеличение акционерного
капитала 13,601 - (13,601) -
Выплата дивидендов
акционерам - - (7,620) (7,620)

13,601 5,375 (26,596) (7,620)

Совокупная прибыль за период - - 4,750 4,750

Сальдо на 31 декабря 2012 года 38,001 9,500 1,184 48,685

Глава Правления _________________________________________________

Главный бухгалтер ________________________________________________
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