
Jackson National Life Global Funding 

U.S. $15,000,000,000 

GLOBAL DEBT ISSUANCE PROGRAM 

This supplement (this “Second Base Prospectus Supplement”) is supplemental to and must be read in 
conjunction with the Offering Memorandum dated September 2, 2015 (the “Base Prospectus”) and prior Base 
Prospectus Supplement, specifically, the First Base Prospectus Supplement dated November 18, 2015 (referred to 
herein as the “Prior Base Prospectus Supplement”), prepared by Jackson National Life Global Funding (the 
“Issuer”), under the Issuer’s Global Debt Issuance Program for the issuance of senior secured medium-term notes 
(the “Notes”). 

This Second Base Prospectus Supplement has been approved by the Central Bank of Ireland, as competent 
authority under the Directive 2003/71/EC (the “Prospectus Directive”). The Central Bank of Ireland only approves 
this Second Base Prospectus Supplement as meeting the requirements imposed under Irish and EU law pursuant to 
the Prospectus Directive. 

This document constitutes a base prospectus supplement for the purposes of Article 16 of the Prospectus 
Directive.  References herein to this document are to this Second Base Prospectus Supplement incorporating Annex 
1, Annex 2, Annex 3 and Annex 4 hereto. 

Annex 1 of this Second Base Prospectus Supplement includes a description of certain recent developments 
(the “Recent Developments”) related to the filing with the Michigan Office of Financial and Insurance Regulation 
by Jackson National Life Insurance Company (“Jackson”) of its annual unaudited unconsolidated statutory financial 
statements as of and for the year ended December 31, 2015 (the “2015 Statutory Financial Statements”).  

Annex 2 of this Second Base Prospectus Supplement contains certain sections from the 2015 Statutory 
Financial Statements.  Copies of the Recent Developments and the 2015 Statutory Financial Statements will be 
made available for inspection at the offices of the parties at whose offices documents are to be available for 
inspection as identified in “General Information” in the Base Prospectus.   

Annex 3 of this Second Base Prospectus Supplement contains information concerning Jackson which has 
been made available as part of the Jackson March 9, 2016 press release “Jackson Announces Record 2015 Financial 
Results.” 

Annex 4 of this Second Base Prospectus Supplement contains information regarding the changes to 
Directors and Executive Officers at Jackson. 

Except as disclosed in this Second Base Prospectus Supplement, there has been no other significant new 
factor, material mistake or inaccuracy relating to the information included in the Base Prospectus and the Prior Base 
Prospectus Supplement.  

Each of the Issuer and Jackson accepts responsibility for the information contained in this Second Base 
Prospectus Supplement. To the best of the knowledge of each of the Issuer and Jackson (having taken all reasonable 
care to ensure that such is the case) the information contained in this Second Base Prospectus Supplement is in 
accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information. 

Where there is any inconsistency among the Base Prospectus, the Prior Base Prospectus Supplement and 
this Second Base Prospectus Supplement, the language used in this Second Base Prospectus Supplement shall 
prevail. 
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RECENT DEVELOPMENTS 

Jackson National Life Insurance Company  

Based on Statutory Annual Statement for the Year Ended December 31, 2015 

PREMIUMS AND ANNUITY CONSIDERATIONS totaled $23,650.6 million for the year ended 
December 31, 2015, as compared to $23,578.6 million in 2014.  Elite Access premiums were 
$4,478.2 million for the year ended December 31, 2015, compared to $4,758.1 million in 2014.  
Fixed index annuity premiums received during the year totaled $700.0 million, compared to $609.1 
million received in 2014.   Sales of fixed annuities during the year totaled $708.7 million, 
compared to $850.7 million in 2014.  Jackson sold $1,880.3 million of institutional products during 
2015, compared to $1,072.8 million in 2014. 

NET INCOME totaled $627.0 million for the year ended December 31, 2015, compared to net 
income of $878.3 million for the year ended December 31, 2014.  This decrease was primarily due 
to an increase in guaranteed benefit reserves during 2015, as a result of interest rate and equity 
market movements. 

CAPITAL AND SURPLUS was $4.72 billion at December 31, 2015, compared to $4.49 billion at 
December 31, 2014.  The increase in capital and surplus was comprised of net income ($627.0 
million) and an increase in the admitted net deferred income tax asset ($312.6 million), partially 
offset by dividend payments ($710.0 million).   

At December 31, 2015 Jackson had Total Adjusted Capital of $5,108.4 million and Authorized 
Control Level Risk Based Capital of $530.6 million. 

TOTAL ADMITTED ASSETS increased to $189.1 billion at December 31, 2015, from $180.8 
billion at December 31, 2014.  This increase was primarily attributable to positive net flows on 
new business exceeding the impact of market declines on separate account assets.  

As described in Business of Jackson (page 38 of the Base Prospectus), the Company received 
approval from the Department of Insurance and Financial Services regarding the use of a 
permitted practice which allows the Company to report the effectiveness of its hedging 
program related to certain interest rate swaps consistent with the system the Company has 
adopted in accordance with Section 943 (2) of the Michigan Insurance Code, as opposed to 
SSAP No. 86 – Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities.  As a result, 
hedging transactions thus identified as effective are reported pursuant to the accounting guidance 
set forth in NAIC SSAP No. 86.   The effect of this permitted practice, reflected as special surplus 
funds, was to decrease capital and surplus by $547.0 million ($355.5 million after tax) at 
December 31, 2015 and decrease capital and surplus by $583.2 million ($555.0 million after tax) 
at December 31, 2014, with no effect on net income. 
Jackson’s investment portfolio is broadly diversified with over 1,500 issuers.  Below investment 
grade bonds totaled 2.4% and 3.2% of total cash and invested assets at December 31, 2015 and 
December 31, 2014, respectively.  Jackson had gross unrealized gains of $2,692.2 million and 
gross unrealized losses of $694.8 million on its debt securities at December 31, 2015.  Of the total 
carrying value of bonds in an unrealized loss position at December 31, 2015, 94% were investment 
grade.  Unrealized losses on bonds that were below investment grade comprised 11% of the 
aggregate gross unrealized loss on debt securities.  For Statutory reporting, Jackson’s debt 

4



securities are generally reported at amortized cost, meaning the unrealized gains and losses are not 
reflected in income or capital and surplus.   

Directors and Executive Officer Changes 
Subsequent to December 31, 2014, Jackson’s directors and executive officers have changed as 
follows: 

 Gregory P. Cicotte was promoted to Head of U.S. Wealth Management and Distribution 
effective January 1, 2015. 

 Gregory P. Cicotte and Mark B. Mandich were appointed as Directors effective May 1, 
2015. 

 Thomas J. Meyer resigned as General Counsel and Senior Vice President effective May 
11, 2015 and retired on May 31, 2015. 

 Andrew J. Bowden was appointed General Counsel and Senior Vice President effective 
May 11, 2015. 

 Michael  A.  Wells  resigned  as  Chief  Executive  Officer,  President  and  Chairman  of  the  
Board effective May 31, 2015.  He was appointed Group Chief Executive of Jackson’s 
ultimate parent, Prudential plc effective June 1, 2015. 

 Barry L. Stowe was appointed Chairman of the Board effective June 1, 2015. 
 James R. Sopha, Chief Operating Officer, was promoted to President effective June 1, 

2015. 
 Leandra R. Knes resigned as Director effective August 6, 2015. 
 Thomas P. Hyatte resigned as Chief Risk Officer and Director and was appointed Senior 

Vice President, Head of Corporate Legal effective December 1, 2015. 
 Bradley O. Harris was appointed Senior Vice President, Chief Risk Officer and Director 

effective December 1, 2015. 
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LIFE AND ACCIDENT AND HEALTH COMPANIES - ASSOCIATION EDITION

ANNUAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015
OF THE CONDITION AND AFFAIRS OF THE

Jackson National Life Insurance Company 
NAIC Group Code 0918 0918 NAIC Company Code 65056 Employer's ID Number 38-1659835 

(Current) (Prior)
Organized under the Laws of Michigan , State of Domicile or Port of Entry Michigan 

Country of Domicile United States of America 

Incorporated/Organized 06/19/1961 Commenced Business 08/30/1961 

Statutory Home Office 1 Corporate Way , Lansing , MI, US 48951 
(Street and Number) (City or Town, State, Country and Zip Code)

Main Administrative Office 1 Corporate Way 
(Street and Number)

Lansing , MI, US 48951 , 517-381-5500 
(City or Town, State, Country and Zip Code) (Area Code) (Telephone Number)

Mail Address 1 Corporate Way , Lansing , MI, US 48951 
(Street and Number or P.O. Box) (City or Town, State, Country and Zip Code)

Primary Location of Books and Records 1 Corporate Way 
(Street and Number)

Lansing , MI, US 48951 , 517-381-5500 
(City or Town, State, Country and Zip Code) (Area Code) (Telephone Number)

Internet Website Address www.jackson.com 

Statutory Statement Contact Michael  Alan  Costello  , 517-381-5500 
(Name) (Area Code) (Telephone Number)

statjnlic@jackson.com , 517-706-5522 
(E-mail Address) (FAX Number)

OFFICERS
President James Ronald Sopha # Treasurer Michael Alan Costello 

Secretary Andrew John Bowden # Actuary Marcia Lynn Wadsten # 

OTHER
Paul Chadwick Myers, Chief Financial Officer Gregory Philip Cicotte #, Executive Vice President Richard David Ash, SVP 

Savvas (Steve) Panagiotis Binioris, SVP Julia Anne Goatley, SVP Bradley Olan Harris #, SVP 
Thomas Paul Hyatte, SVP Machelle Antoinette McAdory, SVP Keith Richard Moore, SVP 

Laura Louene Prieskorn, SVP Kenneth Harold Stewart, SVP Bonnie Gashlin Wasgatt, SVP 
Michele Margaret Binkley, VP Dennis Allen Blue, VP Barrett Mark Bonemer, VP 

Pamela Lynn Bottles, VP David Lee Bowers, VP John Howard Brown, VP 
David Andrew Collins #, VP James Bradley Croom, VP William Thomas Devanney #, VP 

Charles Fox Field Jr., VP Dana Rene Malesky Flegler, VP Lisa Ilene Fox #, VP 
Devkumar Dilip Ganguly, VP Guillermo Esteban Guerra, VP Robert William Hajdu, VP 

Laura Louise Hanson, VP Robert LeRoy Hill, VP Matthew Timothy Irey #, VP 
Thomas Andrew Janda, VP Scott Francis Klus, VP Toni Lee Klus, VP 
Richard Carl Liphardt, VP Diahn Marie McHenry, VP Dean Michael Miller, VP 

Jacky Morin, VP Russell Erwin Peck, VP Dana Scamarcia Rapier, VP 
Stacey Lynn Schabel, VP William Robert Schulz, VP Muhammad Sajid Shami, VP 

Heather Rachelle Strang, VP Marion Cornelius Terrell II #, VP 

DIRECTORS OR TRUSTEES
Gregory Philip Cicotte # Bradley Olan Harris # Mark Bernard Mandich # 
Paul Chadwick Myers James Ronald Sopha Barry Lee Stowe (Chairman) # 

SS:State of Michigan 
County of Ingham 

The officers of this reporting entity being duly sworn, each depose and say that they are the described officers of said reporting entity, and that on the reporting period stated above, 
all of the herein described assets were the absolute property of the said reporting entity, free and clear from any liens or claims thereon, except as herein stated, and that this 
statement, together with related exhibits, schedules and explanations therein contained, annexed or referred to, is a full and true statement of all the assets and liabilities and of the 
condition and affairs of the said reporting entity as of the reporting period stated above, and of its income and deductions therefrom for the period ended, and have been completed 
in accordance with the NAIC Annual Statement Instructions and Accounting Practices and Procedures manual except to the extent that: (1) state law may differ; or, (2) that state 
rules or regulations require differences in reporting not related to accounting practices and procedures, according to the best of their information, knowledge and belief, 
respectively.  Furthermore, the scope of this attestation by the described officers also includes the related corresponding electronic filing with the NAIC, when required, that is an 
exact copy (except for formatting differences due to electronic filing) of the enclosed statement. The electronic filing may be requested by various regulators in lieu of or in addition 
to the enclosed statement.

James R. Sopha Andrew J. Bowden Michael A. Costello 
President Secretary Treasurer 

a.  Is this an original filing? Yes [  X  ]  No [     ]
Subscribed and sworn to before me this b.  If no,

16th day of February, 2016 1.  State the amendment number
2.  Date filed 
3.  Number of pages attached

Rhonda Phillips 
Notary Public 
10-Nov-17 
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2015 OF THE  JACKSON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY

ASSETS
Current Year Prior Year

1

Assets

2

Nonadmitted Assets

3
Net Admitted Assets 

(Cols. 1 - 2)

4
Net Admitted

Assets

1. Bonds (Schedule D) ��������������	 �	 ��������������	 ��������
�����	

2. Stocks (Schedule D):

2.1 Preferred stocks �
�����	 �	 �
�����	 �
�����	

2.2 Common stocks �����
�����	 �������
�	 �

�
������	 


������
�	

3. Mortgage loans on real estate (Schedule B):

3.1 First liens �����������
�	 �	 �����������
�	 ���
�������
�	

3.2 Other than first liens �	 �	 �	 �	

4. Real estate (Schedule A):

4.1 Properties occupied by  the company (less $ �	

encumbrances) ������
����	 �	 ������
����	 ��������
��	

4.2 Properties held for  the production of income (less 

$ �	  encumbrances)  ���������	 �	 ���������	 ���������	

4.3 Properties held for sale (less $ �	

encumbrances) ��
����	 �	 ��
����	 ��
����	

5. Cash ($ �
��������
� , Schedule E - Part 1), cash equivalents 

($ ������	 , Schedule E - Part 2) and short-term

 investments ($ ������
����	 , Schedule DA) �����������	 �	 �����������	 ����
�
����	

6. Contract loans (including $ �	  premium notes) �������������	 ����
��	 �������������	 ����
�����
�
	

7. Derivatives (Schedule DB) �����������	 �	 �����������	 ���������
�	

8. Other invested assets (Schedule BA) �������������	 ��������
�	 ����
��������	 �������������	

9. Receivables for securities �����������	 �	 �����������	 �
�
������	

10. Securities lending reinvested collateral assets (Schedule DL) �����
�����	 �	 �����
�����	 ������
��
�	

11. Aggregate write-ins for invested assets ������������ �	 ������������ �
������
���

12. Subtotals, cash and invested assets (Lines 1 to 11) �������������
	 ����������	 �����������
��	 �������
������	

13. Title plants less $ �	  charged off (for Title insurers

only) �	 �	 �	 �	

14. Investment income due and accrued ���������

	 �	 ���������

	 �

������
�	

15. Premiums and considerations:

15.1 Uncollected premiums and agents' balances in the course of collection �����
����	 �	 �����
����	 ����
�����	

15.2 Deferred premiums and agents' balances and installments booked but 

deferred and not yet due (including $ �	

earned but unbilled premiums) 
����
���
	 �	 
����
���
	 ��������
�	

15.3 Accrued retrospective premiums ($ �	 ) and

contracts subject to redetermination ($ �	 ) �	 �	 �	 �	

16. Reinsurance:

16.1 Amounts recoverable from reinsurers ����������	 �	 ����������	 ��������
�	

16.2 Funds held by or deposited with reinsured companies �	 �	 �	 �	

16.3 Other amounts receivable under reinsurance contracts ���������	 �	 ���������	 
��������	

17. Amounts receivable relating to uninsured plans �	 �	 �	 �	

18.1 Current federal and foreign income tax recoverable and interest thereon �����
�����	 �	 �����
�����	 �	

18.2 Net deferred tax asset �������������	 ��
�

�����	 ����
������	 ������
����	

19. Guaranty funds receivable or on deposit ���������	 �	 ���������	 
���
����	

20. Electronic data processing equipment and software �	 �	 �	 ���	

21. Furniture and equipment, including health care delivery assets

($ �	 )  �
���
����	 �
���
����	 �	 �	

22. Net adjustment in assets and liabilities due to foreign exchange rates �	 �	 �	 �	

23. Receivables from parent, subsidiaries and affiliates �
������
�	 �	 �
������
�	 �������
��	

24. Health care ($ �	 ) and other amounts receivable �	 �	 �	 �	

25. Aggregate write-ins for other than invested assets �����������	 ��������
�	 �����������	 ��������
��	

26. Total assets excluding Separate Accounts, Segregated Accounts and 
Protected Cell Accounts (Lines 12 to 25) ���
����������	 �����������	 ��������������	 �������
����
�	

27. From Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell
Accounts ��������������
	 �	 ��������������
	 ���������������	

28. Total (Lines 26 and 27) �
�������������	 �����������	 �
�������������	 �
��
��������

	

DETAILS OF WRITE-INS

1101. ��������	����	�����	����������	���	���������	��������		 ������������ �	 ������������ �
������
���

1102. 	

1103. 	

1198. Summary of remaining write-ins for Line 11 from overflow page �	 �	 �	 �	

1199. Totals (Lines 1101 thru 1103 plus 1198)(Line 11 above) ������������ �	 ������������ �
������
���

2501. ������ 	!�"�����	����		 ����
��

	 ����
��

	 �	 �	

2502. #�����"�$��	�%&�����	���	���%������	�%���		 ����
�����	 ����
�����	 �	 �	

2503. '(�	%�	��������	����	����	���������	��������		 �����������	 �	 �����������	 �
���
����	

2598. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page ����
������	 ���������	 ����


����	 �
���������	

2599. Totals (Lines 2501 thru 2503 plus 2598)(Line 25 above) �����������	 ��������
�	 �����������	 ��������
��	
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2015 OF THE  JACKSON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY

LIABILITIES, SURPLUS AND OTHER FUNDS
1

Current Year
2

Prior Year
1. Aggregate reserve for life contracts $ ���������������  (Exh. 5, Line 9999999) less $ ��

 included in Line 6.3 (including $ ��  Modco Reserve) ��������������� 	��������
�
���
2. Aggregate reserve for accident and health contracts (including $ ��  Modco Reserve) �� ��
3. Liability for deposit-type contracts (Exhibit 7, Line 14, Col. 1) (including $ ��  Modco Reserve) �������	������ ���	��	����	��
4. Contract claims:

4.1 Life (Exhibit 8, Part 1, Line 4.4, Col. 1 less sum of Cols. 9, 10 and 11) ��
���	��
�� ������������
4.2 Accident and health (Exhibit 8, Part 1, Line 4.4, sum of Cols. 9, 10 and 11) �� ��

5. Policyholders’ dividends $ ��������  and coupons $ ��  due and unpaid (Exhibit 4,
Line 10)  �������� ����

��

6. Provision for policyholders’ dividends and coupons payable in following calendar year - estimated amounts:
6.1 Dividends apportioned for payment (including $ ��  Modco) ����������� ���
�������
6.2 Dividends not yet apportioned (including $ ��  Modco) ��	�	��� ��������
6.3 Coupons and similar benefits (including $ ��  Modco) ������� �������

7. Amount provisionally held for deferred dividend policies not included in Line 6 �� ��
8. Premiums and annuity considerations for life and accident and health contracts received in advance less

$ ��  discount; including $ ��  accident and health premiums (Exhibit 1,
Part 1, Col. 1, sum of lines 4 and 14) 	�������	� ����������

9. Contract liabilities not included elsewhere: 
9.1  Surrender values on canceled contracts �������� 	����
��
9.2  Provision for experience rating refunds, including the liability of $ ��  accident and health

experience rating refunds of which $ ��  is for medical loss ratio rebate per the Public Health 
Service Act �� ��

9.3  Other amounts payable on reinsurance, including $ �����������  assumed and $ ����
������
ceded ���	�����
� 	��
���	
��

9.4 Interest maintenance reserve (IMR, Line 6) 	���
���	��� 		����������
10. Commissions to agents due or accrued-life and annuity contracts $ 

���������  accident and health

$ ��  and deposit-type contract funds $ �� 

��������� 
���	������
11. Commissions and expense allowances payable on reinsurance assumed �
����� 	���	��
12. General expenses due or accrued (Exhibit 2, Line 12, Col. 6) �	���������� ���������
��
13. Transfers to Separate Accounts due or accrued (net) (including $ ������������	�  accrued for expense

allowances recognized in reserves, net of reinsured allowances) ������	�����
� ������
�������
14. Taxes, licenses and fees due or accrued, excluding federal income taxes (Exhibit 3, Line 9, Col. 5) ���������� �
���		�
15.1 Current federal and foreign income taxes, including $ ��  on realized capital gains (losses) �� ���	������
15.2 Net deferred tax liability �� ��
16. Unearned investment income ��
������� ���	�������
17. Amounts withheld or retained by company as agent or trustee ������	��� �������	��
18. Amounts held for agents' account, including $ ��������
�  agents' credit balances ��������
� �������
��
19. Remittances and items not allocated ����������� ����
��	���
20. Net adjustment in assets and liabilities due to foreign exchange rates �� ��
21. Liability for benefits for employees and agents if not included above �� ��
22. Borrowed money $ �����������  and interest thereon $ ����
��  ��������
�� ����������
�
23. Dividends to stockholders declared and unpaid �� ��
24. Miscellaneous liabilities:

24.01 Asset valuation reserve (AVR, Line 16, Col. 7) �����
������ ����	���
���
24.02 Reinsurance in unauthorized and certified ($ �� ) companies ������� �������
24.03 Funds held under reinsurance treaties with unauthorized and certified ($ �� ) reinsurers ��		���
������ ��	�����������
24.04 Payable to parent, subsidiaries and affiliates �������� ����������
24.05 Drafts outstanding �� ��
24.06 Liability for amounts held under uninsured plans �� ��
24.07 Funds held under coinsurance �� ��
24.08 Derivatives ���	
���
�� �	���������
24.09 Payable for securities �� ����������
24.10 Payable for securities lending �����
������ ����	�
��
��
24.11 Capital notes $ ��  and interest thereon $ �� �� ��

25. Aggregate write-ins for liabilities 
���������	� ������
�	�	���
26. Total liabilities excluding Separate Accounts business (Lines 1 to 25) �
���������	��� �������������	�
27. From Separate Accounts Statement �����	��������
� ����������������
28. Total liabilities (Lines 26 and 27) �
	���
��	
����� �����	
��
������
29. Common capital stock ���
������� ���
�������
30. Preferred capital stock �� ��
31. Aggregate write-ins for other than special surplus funds �� ��
32. Surplus notes �	��	�����	� �	��	���
���
33. Gross paid in and contributed surplus (Page 3, Line 33, Col. 2 plus Page 4, Line 51.1, Col. 1) ������
���		
� ������
���		
�
34. Aggregate write-ins for special surplus funds ���������	�� ������
�����
35. Unassigned funds (surplus) ��������
���
� ���		���������
36. Less treasury stock, at cost:

36.1 ��  shares common (value included in Line 29 $ �� ) �� ��
36.2 ��  shares preferred (value included in Line 30 $ �� ) �� ��

37. Surplus (Total Lines 31+32+33+34+35-36) (including $ ��  in Separate Accounts Statement) 	���	��������� 	�	�����������
38. Totals of Lines 29, 30 and 37 (Page 4, Line 55) 	���
�	������� 	�	
����������
39. Totals of Lines 28 and 38 (Page 2, Line 28, Col. 3) �
�������������� �
��
�	�	���	

�

DETAILS OF WRITE-INS
2501. ���������������������� �	������	��� ������������
2502. �������������� ������
��� 
������
��
2503. ���������� ��� ��!� ��"� ��
����� ��	�����
2598. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page ����������
� ��������
���
2599. Totals (Lines 2501 thru 2503 plus 2598)(Line 25 above) 
���������	� ������
�	�	���
3101.
3102.
3103.
3198. Summary of remaining write-ins for Line 31 from overflow page �� ��
3199. Totals (Lines 3101 thru 3103 plus 3198)(Line 31 above) �� ��
3401. #��������������$������%������������������������������� ���������	�� ������
�����
3402.
3403.
3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page �� ��
3499. Totals (Lines 3401 thru 3403 plus 3498)(Line 34 above) ���������	�� ������
�����
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2015 OF THE  JACKSON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY

SUMMARY OF OPERATIONS
1

Current Year
2

Prior Year
1. Premiums and annuity considerations for life and accident and health contracts (Exhibit 1, Part 1, Line 20.4, Col. 1, less 

Col. 11) ��������������� ����	
���������

2. Considerations for supplementary contracts with life contingencies 	�������	� ����
��	
�

3. Net investment income (Exhibit of Net Investment Income, Line 17) ��
����
����	� ����������	���

4. Amortization of Interest Maintenance Reserve (IMR, Line 5) ������������ ����	�������

5. Separate Accounts net gain from operations excluding unrealized gains or losses �� ��

6. Commissions and expense allowances on reinsurance ceded (Exhibit 1, Part 2, Line 26.1, Col. 1) ����������� �
�������	�

7. Reserve adjustments on reinsurance ceded �� ��

8. Miscellaneous Income:
8.1 Income from fees associated with investment management, administration and contract guarantees from Separate 

Accounts ����
��
��
��� ��	�����������

8.2 Charges and fees for deposit-type contracts �� ��

8.3 Aggregate write-ins for miscellaneous income ������	��	�� ������������

9. Total (Lines 1 to 8.3) ��������������� ���	�	��
������

10. Death benefits ����
�����
�	� ��������
�����

11. Matured endowments (excluding guaranteed annual pure endowments) ���
������ ������
���

12. Annuity benefits (Exhibit 8, Part 2, Line 6.4, Cols. 4 + 8) �������������� ��

���	������

13. Disability benefits and benefits under accident and health contracts ����	����
� �����������

14. Coupons, guaranteed annual pure endowments and similar benefits �������� ��������

15. Surrender benefits and withdrawals for life contracts ���	
���������� ����
������	
��

16. Group conversions �� ��

17. Interest and adjustments on contract or deposit-type contract funds ��������	��� ������
�����

18. Payments on supplementary contracts with life contingencies 
��	������ 	�
�������

19. Increase in aggregate reserves for life and accident and health contracts ����	�����	��� ��������	���

20. Totals (Lines 10 to 19) ����
	��������� ���
����
��
	
�

21. Commissions on premiums, annuity considerations, and deposit-type contract funds (direct business only) (Exhibit 1, Part 
2, Line 31, Col. 1) ��
���	������� ��	
���		�����

22. Commissions and expense allowances on reinsurance assumed (Exhibit 1, Part 2, Line 26.2, Col. 1) ������	�
� �	������

23. General insurance expenses (Exhibit 2, Line 10, Cols. 1, 2, 3 and 4) ��	��������� �	�������
	�

24. Insurance taxes, licenses and fees, excluding federal income taxes (Exhibit 3, Line 7, Cols. 1 + 2 + 3) ���������	� �����	�	���

25. Increase in loading on deferred and uncollected premiums ������
��� �����������

26. Net transfers to or (from) Separate Accounts net of reinsurance ���������	����� �������
�������

27. Aggregate write-ins for deductions ��	�����
��� �	���	������

28. Totals (Lines 20 to 27) ������������	�� �
����������	��

29. Net gain from operations before dividends to policyholders and federal income taxes (Line 9 minus Line 28) �������������� ��������������

30. Dividends to policyholders �����
�

�� �����������

31. Net gain from operations after dividends to policyholders and before federal income taxes (Line 29 minus Line 30) ����������	��� ������
�����	�

32. Federal and foreign income taxes incurred (excluding tax on capital gains) �
��������
� 		�������
	�

33. Net gain from operations after dividends to policyholders and federal income taxes and before realized capital gains or 
(losses) (Line 31 minus Line 32) ��������	����� ��
�	���	�����

34. Net realized capital gains (losses) (excluding gains (losses) transferred to the IMR) less capital gains tax of
$ ������
��	��  (excluding taxes of $ 	�������	��  transferred to the IMR) ������
����� �	
���������

35. Net income (Line 33 plus Line 34) ������������ 
	
���������

CAPITAL AND SURPLUS ACCOUNT
36. Capital and surplus, December 31, prior year (Page 3, Line 38, Col. 2) ���
����	���	� ������
�����
�

37. Net income (Line 35) ������������ 
	
���������

38. Change in net unrealized capital gains (losses) less capital gains tax of $ �
��������� ���
�	����� ����	�������

39. Change in net unrealized foreign exchange capital gain (loss) �� ��

40. Change in net deferred income tax ����	
	����� ����������

41. Change in nonadmitted assets ����������
� ��������
��

42. Change in liability for reinsurance in unauthorized and certified companies ������� ���
	��

43. Change in reserve on account of change in valuation basis, (increase) or decrease �� ��

44. Change in asset valuation reserve ����	��	��� �����������

45. Change in treasury stock (Page 3, Lines 36.1 and 36.2, Col. 2 minus Col. 1) �� ��

46. Surplus (contributed to) withdrawn from Separate Accounts during period �� ��

47. Other changes in surplus in Separate Accounts Statement �� ��

48. Change in surplus notes �
�	
�� �������

49. Cumulative effect of changes in accounting principles �� ��

50. Capital changes:
50.1 Paid in �� ��

50.2 Transferred from surplus (Stock Dividend) �� ��

50.3 Transferred to surplus �� ��

51. Surplus adjustment:
51.1 Paid in �� ��

51.2 Transferred to capital (Stock Dividend) �� ��

51.3 Transferred from capital �� ��

51.4 Change in surplus as a result of reinsurance �� ��

52. Dividends to stockholders 	����������� ��	���������

53. Aggregate write-ins for gains and losses in surplus ��������	��� �����

�����

54. Net change in capital and surplus for the year (Lines 37 through 53) ����������	� ������
�����

55. Capital and surplus, December 31, current year (Lines 36 + 54) (Page 3, Line 38) ��	�
������	�� ���
����	���	�

DETAILS OF WRITE-INS
08.301. ���������������������������� �
�	������� ����
������

08.302. �������� ������ ��
�����		�� �����	
�
�	�

08.303. ������������������!�� ��
�����	� ��
�������

08.398. Summary of remaining write-ins for Line 8.3 from overflow page �
������ �	������

08.399. Totals (Lines 08.301 thru 08.303 plus 08.398)(Line 8.3 above) ������	��	�� ������������

2701. "##�����������������$�����������%���#����&����������'��#���� ��
��	�� ��������

2702. "!����(��������� ��#)������#�*��������$����������+����#� �����
����� �
���������

2703. ,��������������#��)��''��#���������� ������������ ����	�������

2798. Summary of remaining write-ins for Line 27 from overflow page �� ��

2799. Totals (Lines 2701 thru 2703 plus 2798)(Line 27 above) ��	�����
��� �	���	������

5301. ,��������������)�����#-���!�����������!����#���������� ��������	��� �����

�����

5302.
5303.
5398. Summary of remaining write-ins for Line 53 from overflow page �� ��

5399. Totals (Lines 5301 thru 5303 plus 5398)(Line 53 above) ��������	��� �����

�����
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2015 OF THE  JACKSON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY

CASH FLOW
1

Current Year

2

Prior Year

Cash from Operations

1. Premiums collected net of reinsurance ��������������� ���	
��������	�

2. Net investment income ��	

��������� ��	���
�	�����

3. Miscellaneous income ����
���
����� ������
���	���

4. Total (Lines 1 through 3) ���������
����� ��������	��

��

5. Benefit and loss related payments ����	��������
� �����	���������

6. Net transfers to Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell Accounts �����������
		� ���
�����������

7. Commissions, expenses paid and aggregate write-ins for deductions ����	��������� ���
���
���	��

8. Dividends paid to policyholders �������	�	� ���
���	���

9. Federal and foreign income taxes paid (recovered) net of $ ��	�
�������  tax on capital gains (losses) �����
������ �����
������

10. Total (Lines 5 through 9) ���
���	������� �����
�	�������

11. Net cash from operations (Line 4 minus Line 10) �������������� ��	���	�������

Cash from Investments

12. Proceeds from investments sold, matured or repaid:

12.1 Bonds ��������
����� 	��	��������
�

12.2 Stocks �����	����
� ������������

12.3 Mortgage loans ���	���������� ��������	�����

12.4 Real estate 
���
�� ��

12.5 Other invested assets �����	������ �
��
����
��

12.6 Net gains or (losses) on cash, cash equivalents and short-term investments �� ��

12.7 Miscellaneous proceeds ������
����� 	�����������

12.8 Total investment proceeds (Lines 12.1 to 12.7) 
����������
�� ��������������

13. Cost of investments acquired (long-term only):

13.1 Bonds ����������

�� 	�������������

13.2 Stocks �����
����
� ������������

13.3 Mortgage loans ��	
��	������� ��������������

13.4 Real estate �����
����� 	��
���
���

13.5 Other invested assets ���������	�� ����	���
���

13.6 Miscellaneous applications �������������� ��������	�����

13.7 Total investments acquired (Lines 13.1 to 13.6) �������
���
��� ����������	���

14. Net increase (decrease) in contract loans and premium notes ���������	� ����������

15. Net cash from investments (Line 12.8 minus Line 13.7 minus Line 14) ����������	��� ���
��������	�

Cash from Financing and Miscellaneous Sources

16. Cash provided (applied):

16.1 Surplus notes, capital notes �� ��

16.2 Capital and paid in surplus, less treasury stock �� ��

16.3 Borrowed funds �	��	������� 	����������

16.4 Net deposits on deposit-type contracts and other insurance liabilities 
�������
��� �����
��	���

16.5 Dividends to stockholders ������������ �
����������

16.6 Other cash provided (applied) �	���������� ����
�	�����

17. Net cash from financing and miscellaneous sources (Lines 16.1 to 16.4 minus Line 16.5 plus Line 16.6) �����	����
� ��������
	��

RECONCILIATION OF CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS

18. Net change in cash, cash equivalents and short-term investments (Line 11, plus Lines 15 and 17) �����		����� ������������

19. Cash, cash equivalents and short-term investments:

19.1 Beginning of year 	�	��������� ��
�������
�

19.2 End of year (Line 18 plus Line 19.1) ����
������� 	�	���������

Note: Supplemental disclosures of cash flow information for non-cash transactions:
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2015 OF THE  JACKSON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2015 OF THE  JACKSON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY
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OVERFLOW PAGE FOR WRITE-INS

Additional Write-ins for Assets Line 25
Current Year Prior Year

1

Assets

2

Nonadmitted Assets

3
Net Admitted Assets 

(Cols. 1 - 2)

4
Net Admitted

Assets
2504. ����������	��
�����������	������������� ������������ �� ������������ ������������
2505. �����	���	���� ��	������
����� �������� �� �������� ��������
2506. !��"�����"��� �	#��$"�	���� %������%�� %������%�� �� ��
2597. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page ������������ %������%�� ������������ ��%���������

Additional Write-ins for Liabilities Line 25
1

Current Year
2

Prior Year
2504. �	 ���� �"�&������	���� '�������� �����%����� %����������
2505. �	 ���� �"�&�����(����"����	� �� ���������� ����������
2506. �	
�� ��	 ��������)��	������ ���"�������� ������%��� �����������
2507. * '�����	 �	#�	�&������
��� �������� ��������
2508. +�"���'�����#�����	 �� �� ������������
2509. ,	��������"��"�� &� ����������� �����������
2510. -���� �����"�&����� ������������ ������������
2597. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page ������������ ������������

Additional Write-ins for Summary of Operations Line 8.3
1

Current Year
2

Prior Year
08.304. +��	����	����$"����	����	��� '������	��� �����%�� ��������
08.305. ./�������" ��	����� ������ ������
08.397. Summary of remaining write-ins for Line 8.3 from overflow page �����%�� ��������

Additional Write-ins for Exhibit 2 Line 9.3
Insurance 5 6

1 Accident and Health 4

Life
2

Cost Containment
3

All Other
All Other Lines of 

Business Investment Total
09.304. -�	��� �	 �� ��%���%��� �� �� �� �� ��%���%���
09.397. Summary of remaining write-ins for Line 9.3 from 

overflow page ��%���%��� �� �� �� �� ��%���%���

Additional Write-ins for Exhibit of Nonadmitted Assets Line 25
1

Current Year Total 
Nonadmitted Assets

2

Prior Year Total 
Nonadmitted Assets

3
Change in Total 

Nonadmitted Assets 
(Col. 2 - Col. 1)

2504. 0/1��	��	 ���� ��� �����"�"����  ���"��� ���� �� ������������ ������������
2597. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page �� ������������ ������������
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Contact:   Melissa Hernandez, External Communications Manager 

Phone:     303.224.7572   
Email:      mediarelations@jackson.com 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

Jackson Announces Record 2015 Financial Results 

 Record IFRS pre-tax operating income1 of $2.6 billion, an increase of 10% over 2014

 Year-end 2015 IFRS assets total $220.3 billion2, up from $212.2 billion at year-end 2014

LANSING, Mich.  March 9, 2016  Jackson National Life Insurance Company® (Jackson®) generated $2.6 

billion in IFRS pre-tax operating income during 2015, an increase of 10 percent over 2014 and the highest in 

company history. Jackson, an indirect wholly owned subsidiary of the United Kingdom’s Prudential plc (NYSE: 

PUK), recorded sales and deposits of $27.9 billion in 20153.  

Barry Stowe, chief executive officer of the North American Business Unit of Prudential plc4, said this marks 

another highly successful year for the company and attributes the growth to greater fee income from higher 

levels of separate account assets under management.  

“The products we sell are an important component of a well-balanced retirement plan,” Stowe said. “We provide 

financial security to our customers to support them into and through retirement. Our strategy remains focused 

on providing a strong value proposition for our customers and consistent value creation for our shareholders.” 

Jackson continues to maintain its financial strength and capital position. The company increased total IFRS 

assets to $220.3 billion at the end of 2015, up from $212.2 billion at the end of 2014. Jackson also had $5.1 

billion of regulatory adjusted capital, more than nine times the minimum regulatory requirement (as of 

December 31, 2015)5.   

“At Jackson, we continue our long term, disciplined approach to business with a sharp focus on the alignment 

of our stakeholders,” Stowe said. “In 2015, this discipline enabled us to successfully manage volatile 

macroeconomic conditions and consistently drive positive outcomes. Jackson also generated a record level of 

IFRS net income of $1.4 billion and remitted $710 million to our parent company.” 

### 
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1International Financial Reporting Standards (IFRS) is a principles-based set of international accounting standards 
indicating how transactions and other events should be reported in financial statements. IFRS is issued by the 
International Accounting Standards Board in an effort to increase global comparability of financial statements and results. 
Jackson’s parent, Prudential plc (Group), uses IFRS to report the Group’s financial results. 

IFRS pretax operating income is based on longer-term investment returns. It excludes short-term fluctuations in 
investment returns, hedge results, and change in value of derivatives. A reconciliation to both IFRS net income as well as 
net income based on US generally accepted accounting principles (US GAAP) is as follows (amounts in millions): 

$     2,560.0   IFRS basis pretax income from operations 
         (725.8)  Net hedge results and change in value of derivatives, net of DAC amortization 

  60.6   Net realized investment gains, net of DAC amortization and non-controlling interest 
         (101.5)  Normalization of longer-term investment returns, net of DAC amortization 
         (346.9)  Income tax expense  
        1,446.4  IFRS net income 

  (45.5)  IFRS to US GAAP adjustments, net of tax 
 $     1,400.9 US GAAP basis net income attributable to Jackson 

Jackson’s net income was also impacted by the increase in accounting reserves, primarily related to movements in 
interest rates, which were not fully offset by hedging gains. Accounting reserves are reported pursuant to the US GAAP 
measurement basis applied for IFRS, which may differ significantly from the fair value movement of the hedge 
instruments. Jackson continues to manage its hedge program on an economic basis and is willing to accept the 
accounting volatility that results. 

2Jackson also has $207.1 billion of IFRS policy liabilities set aside to pay future policy owner benefits (as of December 
31, 2015). 

3Sales and deposits from Jackson’s subsidiaries, Jackson National Life Insurance Company of New York® and Curian 

Capital®, LLC, have been included in Jackson’s total sales and deposits figure. 

4The North American Business Unit of Prudential plc includes Jackson and its affiliated and subsidiary companies, 
Jackson National Life Distributors LLC (JNLD), Curian Capital®, LLC (Curian) and its U.S. affiliates National Planning 
Holdings®, Inc. (NPH) and PPM America, Inc. (PPMA). 

5Based on authorized control level regulatory capital requirements. 

About Jackson National Life Insurance Company 

Jackson is a leading provider of retirement solutions for industry professionals and their clients. The company offers a 
diverse range of products including variable, fixed and fixed index annuities designed for tax-efficient accumulation and 
distribution of retirement income for retail customers, and fixed income products for institutional investors. Jackson 
subsidiaries and affiliates provide specialized asset management and retail brokerage services. With $220.3 billion in 
IFRS assets, Jackson prides itself on product innovation, sound corporate risk management practices and strategic 
technology initiatives. Focused on thought leadership and education, the company develops proprietary research, 
industry insights and financial representative training on retirement planning and alternative investment strategies. 
Jackson is also dedicated to corporate social responsibility and supports charities focused on helping children and 
seniors in the communities where its employees live and work. For more information, visit www.jackson.com.  

Jackson National Life Insurance Company is an indirect subsidiary of Prudential plc, a company incorporated in England 
and Wales. Prudential plc and its affiliated companies constitute one of the world’s leading financial services groups. It 
provides insurance and financial services through its subsidiaries and affiliates throughout the world. It has been in 
existence for over 165 years and has $749.6 billion in assets under management (as of December 31, 2015). Prudential 
plc is not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the 
United States of America.  

This press release may contain certain statements that constitute “forward-looking statements.” Forward-looking statements include statements 
concerning plans, objectives, goals, strategies, future events or performance, and underlying assumptions and other statements which are other than 
statements of historical facts. However, as with any projection or forecast, forward-looking statements are inherently susceptible to a number of risks 
and uncertainties and actual results and events could differ materially from those currently being anticipated as reflected in such forward-looking 
statements. There can be no assurance that management’s expectations, beliefs or projections will result or be achieved or accomplished. Any forward-
looking statements reflect Jackson’s views and assumptions as of the date of this press release and Jackson disclaims any obligation to update 
forward-looking information. 
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Changes to Directors and Executive Officers of Jackson 

Effective December 15, 2015,  

 Richard Ash resigned his position as Appointed Actuary.   
 Marcia Wadsten was named as Appointed Actuary. 
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