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БУ)САЛТЕРСКI4I1 БАJIАНС СТРАХОВ ОЙ ОРГАНИЗАrИИ
на З1 ,Щекабр я20|9 г.

По.тшrое фирменное наименоваrие / Общесгво с ограниченной отвегственностью Страховая Компания "Чул-
пан-Жизtъ"

сокращенное фирменное наименование ООО СК "Чуrлан-Жизнь"

По.повый адрес 42з45о,рФ, РТ, г. дльметьевск, ул. Советская д. 1 78

Код формы по ОКУЩ 0420125

Годовая (квартальная)

Бцгаrrгерский баланс страховой органпзацпи

наименование показателя Код
строкп

Прпмеча-
ппе

31.12.2019 зr.12.20 18

4 5

Раздел I. АКТИВЫ 53 х

Щенеrкпые средства п I|x эквиваленты 18412.15329 23l 959.00000

.Щепозпты п прочие размещепшые средства в ч)едшпых органп-
зацпях п бапках-нерезшдентах

2 6 ззз з38. l5754 253 197.00000

Фппапсовые а ктпвь!, оц ен иваемы е по сп ра ведли вой стои мос-
тп, liзменеппе которой отра]кается в составе прпбылп плп убьь
тк& в том чпсле:

з

фпнапсовые актпвы, переданные без прекращеппя прцзцаппя 3,1

Фппапсовые flктпвы, пмеющиеся в налпчItп для продаrкп, в
том чпсJI€:

4 8 1 507 245.40959 1 289 846.00000

фипапсовые дктивы, передапrrые без прекращеппя trрпзнаншя 4,1 8

Финансовые активы, удержпваемые до погашепrrя, в том чис-
ле:

5 9

фпнансовые актпвы, переданные без прекращенпя прпзнапия 5,1 9

.Щебиторская задOjIженность по операцrlям страхованпя, состра-
хованпя п пеDестDжования

6 l0 2 470.9035 1 2 488.00000

,Щебпторская задоJIжеппость по операциям в сфере обязатепьпо-
го медllцпнского страхован ия

7 1]

Займы, прочпе размещеппые средства п прочая дбиторская за-
дол2кеппость

R |2 з 640. l 45l 5 1 128,00000

,Щоля перестраховщиков в резервж по договорам страхованпя
жизнп, класспфпцпроваппым как страховые

9 13

.Щоrя перестраховщIrков в обязатепьствах по договорам сграхо-
вапия жпзнп, класспфпцпрованным как пнвестпцпонные

l0 ]4

.Що.пя перестраховщпков в резервах по страхованпю пнопlу,
чем страхованпе жпзни

1l l5

Ипвестпцпи в ассоцппрованные предпрпятпя |2 lб

Ипвестпцпп в совместпо контрOпируемые предпрпятпя lз \7

Ишвестпцнп в дочерние предприятпя 14 l8

Актпвы, включенные в выбывающие гр}ппы, кrасспфицпру-
емые к?к предпазнач€нцые лпя продажи

l5 l9

Ипвеtтпцпонное пмJлцество Iб m

Нематерп ал ьн ые а KTtl вы |,7 2| ,72.599л



напмеповапrrе показателя Код
строкп

Примеча-
нпе

31.12.2019 31.12.2018

4

редства l8 22 |4 455.,l27 47 l5 876.000ff)

квцзпцпонные расходы l9 2з

,rЕщвацtrя по тецущему цалоry па пршбыль ю 58 з,75з 86052 6 152.00000

отл оlсецпые наJIоговые актпвы 2| 58
5 ю9.00000

Прочпе актпвы 22 24 2 055.06599 2 25з.00000

итого акгивов ъ l 885 444.02з03 l 808 808,00000

JAI шlьU IIJA 54 х х

уппdпLuЕьrс uuяJilreJlbcIBa, оцецпваемые по справелппвой сто-
пмостп, нзмепепие кmорой отражается в составе прпбыли пли
убытка

24 26

Займы п прочпе прпвлечепные средства 25 z7

оыrlущен ные доJIговые цен ны е бJ,магп ъ 28

Кредиторская задоJDкепность по операцпям в сфере обязатель-
но го медпцпнского страховап ця

п 29

Кредrrторская задоJIrкенность по операцпям страховаппя, сос-
траховапця п перестраховаппя

ж з0 7 4зз.001,17 24 856.00000

Обязательства, включ€нпые в выбывающпе группы, кJIассп-
фпцпруемые ктк предназначепные лпя продажи

D l9

Резервы по договора м страхован ия ж пзпlл, юrа сспфиuпро-
вацным кflк стрдховые

т lз l 139508.05029 l 107245.00000

обязательства по договорам страхованця жпзпи, кпассифпцп-
роваппым как ппвестццпонные с негарантпрованной возмож-
ностью полученпя доп(}IIпптепьпых выгод

зl зl

обязательства по договорам страхования жпзни, кпассиф"ч; г-l
рованпым как ицвестпцпонные без негарантпрованной воз- 

|можностп пO]rJпенпя дополпптельных выгод I

з2

резервы по страховапию ипому, чем страховапие жпзни ]з I5 l216.929,71 l 006.00000

обязательства по вознагрФкдеп пям работпикам п о окончан шп
груловой деятепьности, не огранпченным фикспруемымц пла-
tежамн

з4 зз

Dглодепные а квпзицпоппые доходы з5 2з

)бязательство по текущему напогу на пршбьlль 58

}rлоясепцые н а,тоговые обязательства з7 58 з 568.92]54

)езервы - оценочпые обязательства з,l з4

Прочие обязательства з9 зj 6 5,78.,14з25 l l 663.00000

итого обязательств 40 1 l58 з05.65256 1 l44770.00000

Раздел III. КАIIИТАЛ 55
х х

Уставный капптаJI 4| зб 450 000.00000 240 ф0.00000

Цобавочпый каппта-п а зб

Собственные акцпи (до,rи), выIryruIеfiные у акцшоперов (учас-
тппков)

зб

Резервный капптал ц зб

Резерв переоценкп по справедлпвой стоимости q"r"r.oIiiili
тивов, пмеющпхся в наличпи д,тя продl|rl(п

4j 35 93з.45895 (53 260.00000)

резерв переоценкп основных средств ц нематерпальпых актп-
вов

46

резерв переоценкп (активов) обязательств по возн агра)цденш-
ям работникам по окопчанпи трудовой дarrarопоaau, не огра-
ниченным фпкслtруемымп платежами

Резерв хеджироваппя денокных потоков 48

Прочrrе рвервы 49



на пмеповац пе показателя Код
строкп

Прпмеча-
нпе

31.12.2019 31.12.2018

4 5

Нераспределенвая прпбыль (пепокрытый убыток) 50 24| 204.91152 477 298.00ф0

итого капптала 5l 72,1 1з8.з,lu,1 664 038.00ф0

итого каппта.па п бяз8теrrьсгв 9 l 885 444.02з0з l 808 808.00000

.ЩоlIжностно е JIицо, подписав -
шее 0тчетность

2020-02-28
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Садыков РЛ.
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