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наяменованпе сaатья

Основные средсrва
Нематеримьпые активы

Фппаясовне акIхвы
Финаясовые активы, оцениваемые по амоугизированвой стоимости:
- преOосmавrе нн ые заа!]r ы
- llop?oBв dебuпорская заdалrленносmь
- банковскuе dепозuпьl
ФинансовьЕ аmивы, оцениваемые ло справ€дливоЙ сгоимости через прочиЙ
совокупный доход:
- dап,овdе ченные Фла2ч

огложенньЕ налоговые активы
Требованпя по текущему налоry на прибьць
ПредогLпаты и прочле акгивы
Дебиторская задолженносгь по операциям страхования, сосграхованпя
Деяежные средсгва и эквиваленты
ПТОГО АКIИВОВ
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- пор2овая креduпорская 1аdолэlсенноспь

Обязательства по страховым ковlрактам
Страховм кредиmрская задолженность
Прочие обязательства
Обrзатаlьсгва по текущему налоry на пDибыль
огложенlrые яалоговые обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ
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общество с огравиченной ответственностью Страховая компация
<<Чулпан-Жизнь>
Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря
2019 г

напменование статьи

Совокупная сумма премий всего
АнЕулированные страховые премии
Чистая заработанная премия

Общая сумма страховьц убьпков и выплат
Обцее изменение в контактных обязательствах
Чистая сумма выплат и убытков

Аквизиционные расходы
Расходы по уреryлированию убытков

Результат от страховой деятельности

Инвестиционцые доходы
- проценпньlе dохоdы
- чuспьlе 0охоdы (pacxodbt) оtп операцuй с фuнансовы.м акmuвамl|
- чuсtпьtе loxolbt (расхоdы) оп переоценru фuнансовых акпавов
- чuспьtе dохоdы (расtоlь) оtп восспановленltя (созdанlLя) резервов поd

обесцененuе dолеовых фuнансовых uнсtпруменпов
- dохоdы оп сt)ачu шчуцеспва в аренdу
Прочие операционные доходы
Операционные и административные расходы
Прочие расходьт

Прибыль до налогообложения
прибьrль до налогооблоrкения

Расходы по налоry ца прибыль

Чистая прибыль

Чистая прибьIль, принадlIехащая:
@ Акционерам материнской компании
О Нековтолир},lощим акционерам
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Общество с огранпченной ответс гв9цностью
Страховая компания <<Чулпан-Жизнь>>
Отчет о совокупном доходе за год,
закоцчившийся 3l декабря 2019 г

Прибыль за отчетный год
Прочий совокупный доход
Чистая прибьlль по финансовым активам
имеющимся в нмиttии дIя продажи активам
налог на прибыль, относящийся к компонентам
прочего совокупного дохода
Прочий совокупный доход за год за вычетом
налогов
Итого совокуппого дохода за гол за вычетом
налогов

Итого совокупного дохода, отвосящегося к:
Акционера.r материнской компании
Неконгролируемой доли
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Обществос огрдяхченяой
ответственliостью Страховая
компанпя <(Чулпап-Жшзнь)>
отчет об пзмевенllях в капптяле
зд Iод, закопчtlвшийся Зl
деквбря 2019 г

Еа 01.01,2018

Влtlян ue ре п ро с п е к пu в н о й

р е кп ассuф uк ацuu пе р е о ц е н к u
На 01.01.2018 (пересмотренпые
показете,'rя)
Прибы,ъ/убыrок за тол

Прочий совокупный дохо,ц/убыгок

Итого совокупяый доход/убьпок
Выплата дIlвпдендов
на 31.12.2018

Вл lMH ue р е йро с п е к пu в н о й

р е tco а ссuф uк ацuu пе р е о ц е н к u
На J1.12.2018 (перосмотреняые
покдtат€лп)
Прибы:ь/убыток за год

Прочий совокупный дохо,ц/убыток

Итого совокупяый доход/убыток
Уве,Iичеяпе уставяоIо кaпитмл
Выплата дивllдендов
на 31.12.2019

.Щирекгор

(27) апрепя 2020 г,

Устдвный НераспредспенЕая
KaпltTaJf првбьlль

Фонд шнструмецтов,
имеюшихся в llмичllя

дJIя продаr(и итого кrпtlтал
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Общество с ограциченной ответственцостью Страховая

компания <<Чулпан-Жизньr>

отчет о двия(еции дене?кцых средств з& год, закончившпися

декабря 2019 г

Операционная деятельность
Получение средств страховых премий

Полуqение средств по инвестиционным коЕтрактам

ПоJryчение средств от возврата депозита
пол)"{енные проценты
ПолrtенIiый НКД
поступ,ления от возвратов по займам выданным другим

организациям
Прочие постуIшение по операционной деятельности

Выбытие д\с, на оп;tату страховых выIlJlат

Вып;lаты по инвестиционным коЕтрактам

выбытие д\с на оrпату поставщикам и подрядчикам

Выбытие д\с, перечисление по депозитному договору

Оплата аквизиционных расходов
ПредоставIение займов
УIшаченный налог на прибыль

Прочие выплаты

Двцяtение денеlкных средств от операционной деятельности

. Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств и НМА
Посryп.пения от выбытия основных средств

Приобретение финансовых активов

ПостуILпения от выбытия финансовых аюивов

Двиr(енпе денежных средств от инвестиционflой деятеJIьности

(Dинансовая деятельность
Выплата дивидендов

Движенпе деце2кных средств от финансовой деятельности

Сальдо денежьtх потоков за отчеп{ый период

fенежные средства и их эквпваленты на 1 января

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря

.Щиректор в р.и.
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