
Огчетность некредитной финансовой организации

Код
территории
пооКАТо

Код некредитной финансов ой организации

по оКПо
Регистрационный

номер (порядковьй
номер)

92405 95426612 400 1

Бу)сАлтЕрскIй БАJIАнс стрАховоЙ оггаrизации
на З l Щекбр я2017 г.

Общество с ограниченной 0тветственностью Страховая Компания "Чулпан-Жизнь"

ОООСК "Чулпан-Жизнь"

(пол ное фирменное и сокращенtюе фирменное наименов ания)

Почтовый алрес 42З450, РФ, РТ, г. Альметьевск, ул. Советская, д. 1 78

Кол формы по ОКУЩ: 0420125

Годовая (KBap,IIL.I ьная)

(тыс. руб.)

+

+

+

ёL

Номер
строки

наименование показателя
Примечания

к cTpoK€lM
На 3l Щекабр я2017 r. На 31 .Щекабря20|6r.

l 2 J 4 5

Раздел I Акгивы

.Щенежные средства и их эквивzIленты 5 |61992 206267

2
[епозиты и прочие размещенные федства в
кредитных ор ганизациях и бшках-нерезидента) 6 67 855 61 l 598

J

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изм енение которой
отражается в составе прибьшrи или убытка, в

том числе: 7 1 466l^

3.1
финансовые активы, переданные без

прекращения признания ,|

4

Финансовые zктивы, имеющиеся в нttличии

дJUI продажи, в том числе: 8 l 535 445 1 204752

4.1
финансовые акгивы, лереданные без

прекращения признания 8

5

Финансовьtе активы, удерживаемьIе до
погашения, в юм числе; 9

5.1
финансовые активы, переданные без
прекращения признания 9

6
Щебиторская задолженность по операциям
страхо ва н и я. сострахо ва н ия и перестрахов ан ия l0 6 805 з 024

7

ffебиторская задолженность по операциям в

сфере обязател ьного медицинского
страхования ll

8

Займы, лрочие размещенные средства и

п роч ая леб ию рская задоJDкен ность |2 1 630 2зз0

9

Щоля перестр.lховщиков в резервах по

договорам страхования жизни,
клrассиф ицирванным как страховые lз

I0

.Щоля перестрахов щиков в обязrгельствах по

договорам стр aйо вания жизни,
клl ассиф ицир ванн ым как инвестиционные 14
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Номер
строки

наимънование показателя
Примечания

к строкам
На 3 l Щекабр я2017 г. На 3l,Щекабря2Olбr

2
,) 4 5

ll
Щоля перестрчlховщиков в резервах по

страхованию иному, чем страхование жизни l5

l2 инвестиции в ассоциированные предприятия ' 16

1з

Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия |7

14 Инвестиции в дочерние предприятия l8

l5

Активы, вlglюченные в вьбывающие группы,

классиф ичируемые как предназначенные дIя
продажи l9

lб Инв естиционное иму щество 20

|1 Нематериальные активы 21

l8 Основные средства 22 17501 18546

19 Огложенные аквизицио нные расходы 2з

20 ТрФования по текущему налоry на прибыль 58 lзбl8 4 047

2\ отл оженные наJIоговы е активы 58 4 65l

22 Прочие акгивы 24 2846 305

Zэ итого активов 1 8l2 з43 2125 5з0

Раздел l обязательсrва

aл

Финансовые обязательства, оцениваемые по

справедливой стоимости, изм енение которой

оT ражается в составе прибьtпи или убытка 26

25 Займы и прочие привлеченные средства 2,|

26 Выпущенные долговые ценные бумаги 28

27

Кредиторская задолженность по операциям в

сфер е обязатеJIьного медицинскогс
страхования 29

28

Крелиюрская задолжен ность по о перациям

страхо ван ия, со стр ахо ван ия и п е рестр ахов ан ия 30 9 644 8 564

29

обязательства, включенные в выбывающие

группы, кпаrcиф ичиру емые как

предназначенные для продажи l9

30

Резервы по договорам страхования жизt{и,

rurассиф ицирванным как страховые 1з 102978,| l469331

31

обязательства по договорам страхования
жизни, кrrассиф ичированньм как

инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод 31

з2

Обязательства по до ю ворам страхования
жизни, к.пассифиuиро BaHHьIM как

инвестиционные без негарантированной
возможности полу чения дополнительных
выгод з2 l2lз

),)

Резервы по стрехованию иному, чем

страхование жизни l5 l 11з 7 4,|

з4

Обязательства по вознаграждениям

работникам по окончании цудовой
деятельности, не о гранич енным

фиксируемыми платежами зз

35 Отложенные аквизицио нные доходы /-э
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"07" Марта 20 18 г.

Номер
строки

наимьно вание показателя
Примечания

к строкам
На 31 Щекабря201'7 г. На 31 ,Щекабря 20lб г

l 2 _) 4 5

36 Обязательство по текущему ншоry на прибыль 58

1l отложенные налоговые обязатеJIьства 
l 58 10900

з8 Резервы - оценочные обязательства з4

з9 Прочие обязательства з5 1\ 42з 5 897

40 итого обязатепьств l 051 967 1 496 652

РазделI . Капитал

4l Уставный капит€Lп зб 240 000 240 000

42 ,Щобавочный капитал 36

4з
Собственные акции (доли), выкупленные у
акцио нерв (участников) 36

44 Резервный капита,rl зб

45

Резерв переоценки по справедливой стоимости

финансовыхактивов, имеющихся в наличии

для продажи 1 4916 44882

46
Резерв переоценки основных средств и

нематер иальных акги вов

47

Резерв переоценки (активов) обязательств по

вознагр €Dкдениям р аботникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченньм

фиксиру емыми платежами

48 Резерв хеджирования денежньD( поюков

49 Прочие резервы

50

Нераспрелел енная прибыrь (непокрытьй

убыток) 445 460 з4з 996

5l итого капитала
,7 

60 з76 628878

52 итого капитала и о бязател ьсгв \ 812з43 2 |25 5з0

Щиректор #
l"фi

СадыковР.И.

(иничиалы, фами,тия)) /'1--,-^


