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ASSETS Notes 2019 2018*

Cash and cash equivalents 8 314,735,757P        182,080,952P      
Short-term investments 9 38,950,920             29,099,488           
Insurance receivables - net 11 429,235,878           354,108,466         
Financial assets 10

Available-for-sale (AFS) 481,729,172           249,117,263         
Held-to-maturity (HTM) 412,204,670           405,324,717         
Loans and Receivables 2,769,356               1,391,020             

Accrued income 16 8,181,583               8,752,747             
Reinsurance assets 12 88,328,952             77,112,900           
Investment properties 13 22,436,000             22,436,000           
Property and equipment - net 14 44,843,413             40,139,518           
Deferred acquisition costs 15 131,184,947           103,398,315         
Deferred tax assets - net 30 33,048,060             17,509,321           
Other assets 17 23,152,720             20,825,510           
TOTAL ASSETS 2,030,801,428P     1,511,296,217P   

LIABILITIES AND EQUITY
Reserve for unearned premiums 18 668,656,946P        520,761,239P      
Insurance claims payable 19 181,224,780           151,373,302         
Reinsurance liabilities 21 24,471,776             28,723,024           
Deferred reinsurance commission 15 1,317,778               1,176,053             
Accounts payable and other liabilities 20 122,660,843           78,772,445           
Pension liability 29 9,830,005               10,008,932           

Total Liabilities 1,008,162,128        790,814,995         

EQUITY 
Share Capital 22 310,000,000           310,000,000         
Deposit for future stock subscription 22 220,000,000           -                        
Contributed surplus 84,175,439             84,175,439           
Retained earnings -  December 31 412,025,060           345,246,743         
Revaluation reserve on: 

AFS financial assets 10 (4,603,542)             (19,183,622)          
Remeasurement gains on pension liability 29 1,042,343               242,662                

Total Equity 1,022,639,300        720,481,222         
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 2,030,801,428P     1,511,296,217P   

See accompanying notes to financial statements
*Restated- See Note 31

(With comparative figures for December 31,2018)

PHILIPPINE BRITISH ASSURANCE CO., INC.
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

DECEMBER 31, 2019 



Notes 2019 2018*
REVENUES
Gross premiums earned 24 1,200,115,358P  874,183,132P      
Reinsurers' share of gross earned premiums 24 (99,569,812)        (69,196,769)         

Net insurance revenue  1,100,545,546    804,986,363        
Investment income and other income 25 71,517,737         49,508,934          
Commission income 27 3,216,065           3,140,634            

Total Revenue 1,175,279,347 857,635,931
CLAIMS, LOSSES AND ADJUSTMENT EXPENSES
Insurance claims, losses and adjustment expenses paid- net of 

salvages and recoveries 19,26 633,852,667       469,606,227        
Paid Insurance claims, losses and adjustment expenses
      recovered from reinsurers 19,26 (3,077,014)          (11,442,688)         
Changes in insurance claims payable 26 29,851,478         (42,555,828)         
Changes in reinsurers' share of claims, losses 26
      and adjustment expenses (10,811,738)        48,486,422          
Other underwriting expenses 2,571,113           1,487,546            

Net Insurance benefits and claims 652,386,506       465,581,679
COSTS AND EXPENSES
Commission expense 27 278,490,330       188,237,438        
General and administrative expenses 28 150,457,152       130,327,595        
Provision for impairment losses 10,11 8,541,843           7,497,338            
Interest expense 28 43,466                11,784                 

437,532,791 326,074,155

INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE 85,360,050         65,980,097          
INCOME TAX EXPENSE 30 18,576,303         20,027,278          

PROFIT FOR THE YEAR 66,783,747P       45,952,819P        

See accompanying notes to financial statements
*Restated- See Note 31

PHILIPPINE BRITISH ASSURANCE CO., INC.
STATEMENT OF INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER  31, 2019 
(With comparative figures for the year ended December 31,2018)



Notes 2019 2018

PROFIT FOR THE YEAR 66,783,747P    45,952,819P    

OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Amount to be reclassified to profit or loss in subsequent periods:

Fair value changes in AFS investments - net of tax 10 22,027,408       (5,322,013)        

Transfer to profit and loss 10 (7,447,328)        (11,875,616)      

14,580,080       (17,197,629)      

Amount not to be reclassified to profit or loss in subsequent periods:

Remeasurement gain (loss) on pension liability 29 1,142,402         823,603            

Effect of deferred tax 29 (342,721)           (247,081)           

799,681            576,522            

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME 82,163,508P    29,331,712P    

See accompanying notes to financial statements

PHILIPPINE BRITISH ASSURANCE CO., INC.
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER  31, 2019

(With comparative figures for the year ended December 31,2018)



Notes 2019 2018

SHARE CAPITAL 22 310,000,000P      310,000,000P     
DEPOSIT FOR FUTURE SUBSCRIPTION 22 220,000,000         -                      

CONTRIBUTED SURPLUS 84,175,439           84,175,439         

REVALUATION RESERVE ON AVAILABLE-FOR-SALE 
FINANCIAL ASSETS 10

Balance, January 1 (19,183,622)         (1,985,993)          
Changes in fair values 14,580,080           (17,197,629)        
Balance, December 31 (4,603,542)           (19,183,622)        

REMEASUREMENT

GAINS (LOSSES) ON PENSION LIABILITY
Balance, January 1 29 242,662                (333,860)             
Other Comprehensive Income 799,681                576,522              
Balance, December 31 29 1,042,343             242,662              

RETAINED EARNINGS
Balance, January 1 345,246,743         303,323,072       
Effect of the adoption of PFRS 16 4 (5,430)                  -                      
Prior period adjustments -                       (4,029,148)          
Profit for the year 66,783,747           45,952,819         
Balance, December 31 412,025,060         345,246,743       

1,022,639,300P   720,481,222P     

See accompanying notes to financial statements

(With comparative figures for the year ended December 31,2018)

PHILIPPINE BRITISH ASSURANCE CO., INC.
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019



 
Notes 2019 2018*

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Income before income tax expense 85,360,050P         65,980,097P     
Adjustments for:

Depreciation 14 12,721,460           9,205,119          
Amortization of deferred acquisition cost - net 15 (27,644,907)          (20,928,063)      
Amortization of premium, net of discounts 10 855,419                525,891             
Provision for impairment loss on financial assets 8,541,843             7,497,338          
Transitional adjustment to PFRS 16 (5,430)                   -                    
Increase/decrease in reserve for unearned premiums 18 147,895,707         113,221,656      
Unrealized gain on fair value adjustment on investment properties 13 -                        (5,618,000)        
Right-of-use assets 14 (1,081,802)            -                    
Surety losses recoverable 17 11,880,777           -                    
Gain on sale of available-for-sale securities 10 (7,447,328)            (14,490,436)      
Pension expense 29 963,475                820,559             
Interest expense 28 43,466                  11,784               
Interest income (42,339,353)          (26,135,878)      
Dividend income (1,172,027)            (1,747,353)        

Operating Income before Working Capital Changes 188,571,350         128,342,714      
Decrease (Increase) in Operating Assets:

Insurance receivables (83,692,403)          (69,935,287)      
Loans and receivables and accrued income (1,378,336)            6,729,257          
Reinsurance assets (11,216,052)          48,418,124        
Other assets (14,207,987)          (13,677,716)      

Increase (Decrease) in Operating Liabilities:
Accounts payable and other liabilities 42,896,823           41,375,704        
Reinsurance liabilities (4,251,248)            14,856,220        
Insurance claims payable 29,851,478           (42,555,828)      

Cash provided by operations 146,573,625         113,553,188      
Income taxes paid (32,624,214)          (29,009,556)      

Net Cash Provided by Operating Activities 113,949,411         84,543,632        
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Proceeds from sale/maturities of:
Short-term investment 29,099,488           10,735,110        
Financial assets

Available-for-sale 672,577                1,107,576,332   
Held-to-maturity 192,264,628         -                    

Acquisitions of:
Short-term investment (38,950,920)          (29,099,488)      
Financial assets:

Available-for-sale 10 (211,257,078)        (1,275,796,459) 
Held-to-maturity 10 (200,000,000)        (20,006,090)      

Property and equipment 14 (16,343,553)          (15,803,289)      
Interest and dividend received 44,082,545           21,073,136        

Net Cash Used in Investing Activities (200,432,313)        (201,320,748)    
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Lease liability 20 (841,975)               -                    
Interest expense on lease liability 28 (20,318)                 -                    
Proceeds from:

Deposit for future stock subscription 22 220,000,000         -                    
Net Cash Provided by Financing Activities 219,137,707         -                    

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 132,654,805         (116,777,116)    

CASH AND CASH EQUIVALENTS, JANUARY 1 182,080,952         298,858,068      

CASH AND CASH EQUIVALENTS, DECEMBER 31 314,735,757P       182,080,952P   

See accompanying notes to financial statements
*Restated- See Note 31

PHILIPPINE BRITISH ASSURANCE CO., INC.
STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER  31, 2019 
(With comparative figures for the year ended December 31,2018)
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�������	�����������������������������HC=̀;HOHAAHC<=̀<F?a=J;<=>?@ABCDEF=NLCbJH?CBO=BCM=�������������	�����	����6������	�����	��������	���������������������������
�����	�������	�����	�������	
������������������������
����������������	������6������	�����	������������������������������������������������	
�������	���������������
���������������������3������	
�������������������������������������������������������������������	�����	����������	��������������������������



��������������	�
����	��������	������������������������������������� �����!���"�#����#���$����"�������������#����#���!���"�����%���������&�� �������� �'������(����#����#���!���"����)�*��&� ��������������!������&����������+�,#����������!���"����������������������&��-���$������������� ���� �����'���������$��&�������$��.������������!������/���&��������� �.#��#�����!���������#��&��+�����0����������(���������������&��-���.#���!��������$��&������.����!��$�$�"�������������'� ��.�� ������)�������'����������#�"�����$������)����������$�"��(���� ��#����)��&�����)�'���� ��#���'� ��.�)�"�������$��'��������+�1�!��������$��&������������� ��)��#��!��������� �����&������������'���(����))��)�����#���#������'����� ��)�!�����(����/� ����%�)!�����&������!'���� ��������'����������+�����(�����������)���'��������#������)������%!�����'�����2'����������������#��!��������$��&�����/�$���������#��)���������$����(��������(����$����������� ��#����!�����&�!�����/�����'���&��#�����*������'������������������������.��#��#��!��������$��&�����+�1�"����)$'���)�����%!���������$�������(�������#����'����� �������)����� ��#��!��������$��&�������������&��-��/�� �(���'���"��������/��������!�������������������)�'��������%������&��#��$�������� ��#����������!��(�����+�3#�����#�����������')$���� ���)������$��&������/��#����*���#�����#�������'� ��.�.����$����2'��������������)������������)�����$"�����������&��#��������� ��$��&�����������.#���+�4����������/����&����)�!��(����������������'���������#����!�������(��'��/�.#������)��(��'��� �)���"����)�������+�����(�������������(��.���������#������ ��#����!�����&�!������������5'���������� ������#���'������$��������)���+��4���#���������/�.#�����#��!����$����'� ��.�� ������)�������'�������������'���� �!��������$��&����������������������)!��$�$��������)���/�����#���)�'������$��!��(����� ����������$��)���'���������$�"/�������$����"��������&��-�������#�� ��������������)����+�����$�$����� ��.��� ������)���$��� �����#����������"���)�����#������&����������������� �������������������������������&���������/�#����/�������������&��-�������#�� ��������������)����+�� 6��	��7��	�8���	����
�9��:���	����;�����&�������$��������������������&��-�������#�� ��������������)����+�,#�"���������������'�������#��!����$����"�� �����'� ��.�� �����'������)$��"��&������)���$��� ���������)���+�;�����&�����������������������&��-�������#�� ��������������)�����$'������������.#�������� ��.�� ������)���$��� �������!��$�$��+��<0��	���=	���<�
��=�	>����?��	��7�?����
������"���@ABCDAEABFGDFHIFDJKLEMCADICCMFMLBINDMBOLKPIFMLBDIQLRFDFHADSLPJIBTUGDOMBIBVMIND!������������#������� ��#����!�����&�!������W��5'����&��(����X������� �����������#�� ��������������)����+������"���@�����(������#�������������5'����&��(�����������������������#������������#�� ��������������)�����.#���)�������+���������YYYYYYYYYY



���������������	
��������������������
��
����
��������������� �������� !"#!$�%�&#�#�'��(�%"�(�#!�%)�%�)�"#�!��*�"���*#!�!�#�&�'"�"�+�!"'��)����!'#'"�!"�,#"��"��'���*�"���%)�-#� '�.��)��/��%"�*�)�"���*�&&�,#!$�!�,��!(��+�!(�(�0123'��!(�043�,�#���,�)���(�%"�(��'��*�5�! �).�67�896:;���</��%"��'��"��),#'��#!(#��"�(7�"���*�&&�,#!$�!�,��!(��+�!(�(�'"�!(�)('�(#(�!�"���-����+�"�)#�&�#+%��"��!�"������� !"#!$�%�&#�#�'7�*#!�!�#�&�%�'#"#�!��)�%�)*�)+�!����*�"���=�+%�!.;���>?@A������BCDEC�<**��"#-��5�! �).�67�896:7�"���=�+%�!.��(�%"�(�0123�6F�G�H��'�';���#'�'"�!(�)(�#!")�( ��'�'#$!#*#��!"����!$�'�"��&�''������� !"#!$�I.�)�+�-#!$�"���(#'"#!�"#�!�I�",��!�"����%�)�"#!$�&��'���!(�*#!�!���&��'���!(�)�J #)#!$�"���)���$!#"#�!��*�"���)#$�"K�*K '���''�"��!(���&��'��&#�I#&#".��"���++�!��+�!"�*�)��&&�&��'�'7��/��%"�*�)�'��)"K"�)+�&��'�'��!(�&��'�'��*�&�,�-�& ���''�"';�����)�J #)�+�!"'�*�)�&�''�)����� !"#!$���-��)�+�#!�(� !���!$�(;�������=�+%�!.���'��%%&#�(�0123�6F� '#!$�"���+�(#*#�(�)�")�'%��"#-���%%)����7� !(�)�,�#���"���� + &�"#-���**��"��*�#!#"#�&��%%&#��"#�!�#'�)���$!#L�(�#!�"���2�"�#!�(���)!#!$'��'��"�5�! �).�67�896:;�4���)(#!$&.7���+%�)�"#-��#!*�)+�"#�!���'�!�"�I��!�)�'"�"�(��!(�#'�%)�'�!"�(7��'�%)�-#� '&.�)�%�)"�(7� !(�)�043�6M��!(�)�&�"�(�#!"�)%)�"�"#�!';������=�+%�!.���'�+�(�� '���*�"���%)��"#��&��/%�(#�!"��-�#&�I&���!�"���")�!'#"#�!�"��0123�6F�!�"�"��)��''�''�,��"��)�����!")��"���!"�#!'���&��'�;�4���)(#!$&.7�"���(�*#!#"#�!��*���&��'��#!�����)(�!���,#"��043�6M��!(�N12N=�O�,#&&���!"#! ��"��I���%%&#�(�"��"��'����!")��"'��!"�)�(��)�+�(#*#�(�I�*�)��5�! �).�67�896:;��PQRSTUVWXYSZ[SYQRSW\ZVYTZ]SZ[Ŝ_̀ aSbcSZ]SYQRSdZUVW]efgS[T]W]XTWhSgY�"�+�!"'�#'�(�'�)#I�(�I�&�,�i#j� 2���$!#L�'�)#$�"K�*K '���''�"��!(�&��'��&#�I#&#"#�'�#!�"���'"�"�+�!"��*�*#!�!�#�&�%�'#"#�!�#!#"#�&&.�+��' )�(��"�%)�'�!"�-�& ���*�"���* " )��&��'��%�.+�!"';�i##j� 2���$!#L�(�(�%)��#�"#�!��*�)#$�"K�*K '���''�"'��!(�#!"�)�'"��!�&��'��&#�I#&#"#�'�#!�'"�"�+�!"��*�#!��+�k�i###j�3�%�)�"�'�"���"�"�&��+� !"��*���'��%�#(�#!"����%)#!�#%�&�%�)"#�!�i%)�'�!"�(�,#"�#!�"���*#!�!�#!$���"#-#"#�'j��!(�#!"�)�'"�i%)�'�!"�(�,#"�#!�"���*#!�!�#!$���"#-#"#�'j�#!�"���'"�"�+�!"��*���'��*&�,';�1�)�'��)"K"�)+�&��'�'�i&��'��"�)+��*�68�+�!"�'��)�&�''j��!(�&��'�'��*�&�,�-�& ���''�"'7�"���=�+%�!.��%"�(�"��)���$!#L����&��'���/%�!'���!���'")�#$�"K&#!��I�'#'��'�%�)+#""�(�I.�0123�6F;�����"�I&��I�&�,�'��,'�"����+� !"��*��(l '"+�!"�*�)������*#!�!�#�&�'"�"�+�!"�&#!��#"�+��**��"�(�I.�"����%%&#��"#�!��*�0123�6F�*�)�� ))�!"��!(�%)#�)�.��)';�� N!�)��'�m�in��)��'�j��
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