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Б УХГАЛТЕР С KI4/l Б АЛАНС С ТР АХ ОВ ОЙ ОРГАНИЗ А ЦI,KI

на З1 декабря 2018 г.

Обшество с ограниченной ответстЪенностью Страховая Компания " Ч_,,rлпан-

пtизнь"
ООО СК "Ч}zлпан-Пtизнь"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 423450. РТ, г. Альметьевск, }rл. Советская. д. 178

Код формы по ОКУЩ:0420|25
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

наим енование показателя Примеча-
ния к атро-

кам

На 3l декабря
2018 г.

На 3l декабря
2017 r.

1 2 J 4 5

Раздел I. Активы

1 .Щенежные средства и их эквивiLпенты 5 2з 1959.00000 l61992.00000
2 Щепозиты и прочие размещенные средства в

кредитных организациях и банках-нерезидентах
6 25з 197.00000 67в55.00000

J Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибылиилиубытка, в том
числе:

7

з.1 финансовые активы, переданные без
пDекDашениrI признания

7

4 Финансовые активы, имеющиося в нzLличии для
продажи, в том числе:

8
1289846.00000 l490563.00000

4.| финансовые активы, пероданные без
прекращениrI признания

8

5 Финансовые активы, удерживаемые до
погашениrI, в том числе:

9

5.1 финансовые активы, переданные без
прекращениJI признания

9

6 Щебиторская задолженность по операциrIм
страхования, сострахован[ш и пOрестр ахования

10
2488.00000 6805.00000

7 .Щебиторская задолженность по операциям в

сфере обязательного медицинского страхования
ll

8 Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность

l2 l l28.00000 " l бз0.00000

9 ,Щоля перестраховщиков в резервах по договорам
страхованиJI жизни, классифицированным как
страховые

lз



1 2 aJ 4 5

10 ,Щоля перестраховщиков в обязательствах rrо

договорам страхов ания жизни,
классифицированным как инвестиционные

14

l1 ,Щоля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование жизнй

15

|2 Инвестиции в ассоциированные предприятия lб
lз Инвестиции в совместно контролируемые

предприятия
|7

|4 Инвестиции в дочерние предприятиJI 18

l5 Активы, включенные в выбывающие группы,
классифицируемые как предназначенные для
пDодажи

19

16 Инвестиционное имущество 20

1,7 нематериzLл ьные активы 21

l8 Основные средства 22 15876.00000 l7501.00000
19 Отложенные аквизиционные расходы 2з

20 Требования по текущему наJIогу на прибыль 58 бl52.00000 13618.00000

21 отложенные наJIоговые активы 5в 5909.00000 4б51.00000

22 Прочие активы 24 225з.00000 2846.00000

2з итого активов 1808808.00000 |76,7461.00000
Раздел II. обязательства

24 Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибылиили убытка

26

25 Займы и прочие привлеченные средства 21

26 Выпущенные долговые ценные бумаги 28

2,7 Кредиторская задолженность по операциrIм в

сфере обязательного медицинского страховаЕия
29

28 Кредиторская задолженность по операциJIм

страхования, сострахованиrI и перестрахов аниrI
з0

24856,00000 9644.00000

29 Обязательства, включенные в выбывающие
группы, классифицируемые как предназначенные

для продажи
19

30 Резервы tlo договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые

13
I107245.00000 |02978].00000

зl Обязательства по дсговорам страхования жизни,

классифицированным как инвестиционные с

негарантированной возможностью получения

дополнительных выгод

з1

эZ Обязательства по договорам страхования жизни,

классифицированным как инвестиционные без

негарантированной возможности получениlI

доIIолнительных выгод

з2

aaJJ Резервы по страхованию иному, чем страхование
жизни

15
1006.00000 1 11з.00000

з4 Обязательства по вознаграждениJIм работникам
по оконtIании трудовой деятельности, не

огранич енным фиксируемыми платежам и

aaJJ

з5 отложенныо аквизиционные доходы 2з

36 Обязательство гlо текущему нaLлогу на прибыль 58

з7 отложенные нzllrоговые обязательства 58

з8 Резервы - оценочные обязательства з4

з9 Прочие обязателъства 35 1l663.00000 1l423.00000

40 итого обязательств 1144,7,70.00000 1051967.00000

Раздел IlI. Капитал

4l Уставный капитiLл зб 240000.00000 240000.00000

42 добавочный капитал зб

43 Собственные акции (лоли), выкупленные у
акцио неров (yч астников)

36

44 Резервный капитал зб



Резерв переоценки по сцраведIивой стоимости
финансовых активов, имеющихся в н€шиtIии дJUI

(5з260.00000)

Резерв переоценки основных средств и
нематериaпьных активов l
Резерв переоценки (активов) обязательств по
вознаграждениJ{м работникам по окоIгIании
трудовой деятельности, не ограниченным

хеджирования денежных потоков

Нераспределенная прибыль (непокрытый 477298.00000 445460.00000

итого капитапа 7l5494.00000
Итого капит€Lпа и обязательств |76746|.00000

Директор
(должность руководителя)

25.02.20|9

- Садыков Рустем Исмагилович
(инициалы, фамилия)


