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отчЕт о по токАх шнЕжных срЕдств стрАхов ой оггаrшазпцииt

за 20l 7 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Чулпан-Жизнь"

Огч gгность нек редитной ф иншrсовой организации

Код
терриюрии
по оКАТо

Код некр ед-rтно й финансов ой
организации

по оКПо
Регистрационный

номер (порядковьй
номер)

92405 95426612 400 l

ОООСК "Чулпан-Жизнь"

(пол ное фирменное и сокрашенное фlrрменное наименов мия)

Почтовый адр ес 42З450, РФ, РТ, г. Альметьевск, ул. Советская, д. l 78

(тыс. руб.)

Номер
строки

наименование показателя
ГIримеча-

ния к
стркам

За20|7 г. За 20 16 г.

2 J 4 5

Раздел l.,Щенежные потоки от опер ационной деятельности

l

Страховые лремии по договорам страхования и
перестрахования жиз ни, кJI ассифицированным
как страховые, полученные 822646 7з7 568

2

Страховые премии по договорам страхования и

перестрахования жиз ни, кJIассифичированным
как инвестиционные с негарантированной
возможностью получ ения дополн ительных
выгод. полученные

J

Страховые премии'по договорам страхования и
перестрахования иного, чем страхование жизни,
полученные 227з 1 483

4

Страховые премии по договорам, переданным в

перестраховани е, упл ач енные

5

Выплаты подоговорам страхования и
перестрахования жиз ни, кпассифицированным
как страховые, уплаченные (l 220 8з2) (589 945)

6

Выплаты подоговорам страхования и

перестрахования жиз ни, кпассифицированным
как инвестиционные с негарантированной
возможность}о получ ен ия дополнительных
выгод, уплаченные

7

Выплаты подоговорам страхования и

лерестрахования и но го, ч ем страхование жиз н и,

уплаченные (1 397) (86)

8

Посry пл ения по до говорам страхования и

перестрахования жиз ни, кrrассифицированным
как инвести цио нные без негарантирванной
возможности полу чения дополнительных выгод

Кол формы по ОКУД: 0420|28

Годовая (квартальная)
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Номер
строки

наименование показа-геля

Примеча-
ния к

строкам
За20l7г За20lб г.

2 _) 4 5

9

Выплаты подоговорам страхования и

перестрахования жиз ни, кл ассифицироваItным
как инвестиционные без негарантированной 

1

возможности полу чения дополнительных выгод,

уплаченные

10
,Щоля перестраховщиков в выплатах по договорам
страхования и перестрахования, полученная

ll Оплата tквизицио HHbIx р асходов (32 834) (30 347)

|2 Оплата расходо в по уреryлированию убыжов

13

Посryпление сумм по суброгационным и

регрессным требованиям

1,4

Посry пления в оплату возмещенного вреда по

прямому возмещению убытков

l5
Посry пление ком иссий (аквизиционных доходов)
по договорам, переданным в перестрахование

16

Платежи по оплате возмещенного вреда по

прямому возмещению убытков

1,7

Платежи потерпевшим по прямому возмещению

убытков

I8

Платежи прфессионал ьным объединениям
страховщиков в виде 0тчислений oTcTpaxoвbD(

прем ий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации

l9
Посryпл ения, связанные с обязатаlьным
медицинским страхов анием

20

Платежи, связанные с обязательным
медицинским страхован ием

2| Проценты полученные ззз 485 315 337

22 Проценты уплаченные

22.|
посryпления дивидендов и иных аналогичных
выплат

22.2

Посryпления от продажи и погашения

финансо вых активов ил и от размещения
финансовых обязател ьсгв, оцениваемых по

справедливой стоим ости, изм енения которй
отражаются в составе прибьlли или убытка

zZ-1

Платежи в связи с приобретением финансовых
акгивов или погаш9нием финансовых
обязательств, о цениваемых по справедливоЙ

стоимости, изменения которой отражаются в

составе прибыли или убьгка

2з
Выплатазаработной платы и прочего
вознагр a)кден ия сOтрудн и кам (зl 814) (з7 54,1)

24
Оплата прочих адм инистративных и

операционных расходов (1 05 784) (3l 514)

25 Налог на прибыль, у плаченный

26
Прочие денежные потоки от операционнои

деятельности (1 0 20з) (8 l46)

21

Сальдо денежных потоков от операционяои

деятельности (244 460) з56 80з



Номер
строки

наименование показателя

Примеча-
ния к

строкам
За 20 17 г. За2016 г.

1 2 J 4 5

Раздел I !,енежные потоки от и нвестиционно й деятельности

28 Посryпления от продажи основных средств

z9

t
Посry пл ения от продажи инвестиционного
имущества

30

Посryпления от продажи нематериаль}tых

активов

31

Платежи в связи с приобретением, созданием,

модернизацией, реконструкцией и подгоювкой к

использованию ocHoBHblx средств (1 646) (| 202)

з2
ГLпатежи в связи с приобретением, созданием

нематериiLпьных активов

зз

ГIлатежи в связи с приобретением, созданием,

модернизацией, подготов кой к использо ванию

инвестиционно го имущества

з4

ПосryплениЯ от продажи акций и долей участия в

доч ерних, ассоциирован н ых, сов местно

контролируемых предприятиях

J0

Платежи в связи с вложениями в акции и доли

участия вдочерних, ассоциированных,
совмеgтно контрлируемых предприятиях

39

Посryпления от пролажи финансовых активов,

имеющихся в наличии для продажи 201 831 687,70

40
Гfurатежи в связи с приобретением финансовых
акгивоЬ, имеющихся в наличии для продаки (269 l00)

41

Посryпления за минусом платоrtей (платежи за

минусом поступлений) от размещения и

закрытия депозиюв и проtмх размещенных

средств в кредитных организациях и

банках- нерезидентах 26184

42
Посryпления доходов от сдачи инвестиционного

имуществав аренду

4з
Прочие посту пления от инвестиционнои

деятеJъности
|64

44
Прочие плагежи по инвестиционнои

деятельности
(570)

45

Сальдо денежных потоков от инвести ционнои

деятеJъности 200 l85 (\75,7 54)



Номер
стрки

наийенование показателя

Примеча-
ния к

строкам
За2017 r. За20lб г.

l z J 4 5

РазделI ,Щенежные потоки от финансовой деятельности

46
Посryпление зймов и прочих привлеченных

средств l

47
Погашение займов и прочих привлеченных

средств

48

Посryпления 0т выпуска акций, реличения
долей у{асмя и внесения вI<lIадов

собств енниками (уlастниками)

49
Посryпления 0т продажи собственных акций
(долей участия)

50

ГIлатежи собсгвенникам ýчастникам) в связи с

выкупом у нихсобственных акций (долей

участия) или их выходомиз состава)ластников

51 Выплаченные дивиденды

52

посryпления от выпуска облигаций, вексепей и

других долювьж ценных бумаг

5з
Платежи в связи с погашением (выкупом)

векселей и других долговых ценных бумаг

54
Прочие посгупления от финансовой
деятеJъности

55 Прочие плагежи по финаrrсовой деяте-гьности

56

Сальдо денежных потоков от финансовой
деятеJъности

51 Сальдо денежных потоков за сrгчегный период (44 27 5) 1 81 049

58

в еличина влияния изменений курса иностранной

ваJIюты по отношению крубrпо

59

остаюк денежных средстви ихэквиваlIентов на

начало отчетного п ериода 206267 2525з

60
Остаюк денежных средств и ихэквиваIIентов на

конец отчетного fiериода 1611 992 206267
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