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ОТЧЕТ О ФИ}IАНС ОВ ЫХ РЕЗ УЛЬТА ТАХ С ТРАХ ОВ ОИ ОРГАНИЗ АЦИИ

за20l'7 г.

общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Чулпан-Жизнь"

Огчsгность некредитной ф инtцIсовой организации

Кодтерриюрии по ОКАТО

Код некредлтной финаЕсовой
организации

по оКПо

Регистрационный
номер

(порядковый
номер)

92405 95426612 400 1

ОООСК "Чулпан-Жизнь"

(пол ное фирменное и сокращенное фирменное наименов ания)

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

Код формы по ОКУ,Щ: 0420|26

Годовая (квартальпая)

(тыс. руб.)

Номер
строки

наименование показателя
Приме-
чания к
строкам

За2017 r. За 20 lб г.

l 2 J 4 5

Раздел I. Страховая деятеJlьность

Полраздел 1. Страхование жизни

l
Заработанные страховые премии -
нетто-перестрахование9 в том числе: 827 882 760 986

1.1

страховые премии по операциям страхования,
сострахования и перестраховаЕiия з9 827 882 760 986

|.2 страховые пр ем ии, передаЕные в перестрахование з9

l.з изменение резФва незаработанной прем ии

|.4

изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии

2 Выплаты неfiо-перестрахование. втом числе: 40 (l 332 8 l5) (641 35l)

2.1

выплаты по операциям страхования, сострахования
и перестрахования 40 (l з32815) (64l з5l)

2.2 доля перестраховщиков в выплатах 40

2.з допоJlнителЬные выплагы (сгр ахо BbIe бонусы) 40

2-4 расходы по урегулированию убытков 40

J

Изменение резервов и обязательств -
нетю-перестрахование, в том числе: 4| 4з9 544 (l з1 903)

3.1 изменение резервов и обязательств 4\ 4з9 544 (131 90з)

-7.Z

изменение доли гtерестраховщиков в резервах и

обязательствах 4л

4

Расходы поведению страховых операций -
нетто -перестрахование, в том числ е: 42 (з2 834) (30 347)

4.| аквизиционные расходы 42 (32 8з4) (30 347)

4.2

перестраховочная ком иссия IIо догов ор tlп4

перестрахования 42

4.з

изменение отложенных аквизиционных расходов и

доходов 42
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Номер
строки наи менован ие показателя

Приме-
чания к
строкам

За 20 17 г. За 20 lб г.

1 2 J 4 5

5 Прочие доходы по страхованию жизЕи 4з

6 Прочие расходы по страхованию жизни 4з (l 987)
1 Результат от операций по страхованию жизни (9822з) (44 602)

Полраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни

8

З аработанные страховые премии -
нетю-перестрахование, в том числе: 44 2040 | 4зб

8.1

страховые премии по операциям страхования,
сострахования и перестрахования 44 227 з l 483

8.2 страхо вы е п рем и и, передан н ы е в перестрахован ие 44

8.з изменение резерва незаработанной премии (2зз) (47)

8.4
изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии

9

С остоявшиеся у бьrтки - нетто-перестрахование, в том
числе: 45 (l 5з0) 255

9.1

выплаты по операциям страхо вания, сострахо вания
и перестрахования 45 (1 397) (86)

9.2 расходы по уреryлированию убытков 45

9.з доля перестраховщиков в выплатах

9.4 изменение резервов убытков 45 (133) з41

9.5

изменение доли перестраховщиков в резервах
убытков 45

9.6
доходы от регрессов, суброгаuий и прочих
возмещений - нетто-перестрахование 45

9.7

изменение оценки будущих посryплений по

регрессам, суброгациям и прочим возмещениям -
нетю-перестрахование 45

l0
Расходы по ведению сцаховых операчий -
неттO-перестрахование, в том числе: 46 (l 6) (1 5)

l 0.1 аквизиционные расходы 46 (1 6) (1 5)

l0.2
перестраховочная ком иссия по догов optlM
перестрахования

l0.3
изменение отложенн ых аквизиционных расходов и
доходов 46

ll Отчислlения от стрiLховьtх премий 47

12

Прочиедоходы по страхованию иному, чем
страхование жизни 48

lз
Прочие расходы по страхованию иному, чем
страхование жизни 48

l4
Результат от операчий по страхованию иному, чем
страхование жизни 494 | 676

l5
Итого доходов за вычетом расходов (расхолов за
вычетом доходов) от страховой деятельносги (97 729) (42л6)

РазделI инвестиционная деятельность

lб Процентные доходы 49 20222,7 1 90 700
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Номер
строки

наимено вание показател я

Приме-
чtlния к
строкам

За 20 17 г. За 20 16 г.

1 2 J 4 5

|7

,Щоходы за вычеюм расходов (расходы за tsычетом

доходов) по операциям с финаIrсовыми
инстру ментами, оц ениваемыми по справедл ивой
стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убьrгк4 кроме финансовьп< обязательств,
кл ассиф ициру емых как оцениваемые по слраведчиво й

стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убьпка, при первоIIачальном признании

50 2078 17 9,1б

18

,Щохолы за в ычеюм расходов (расходы за вычетом

доходов) по операциям с финанювыми активами,
имеющимися в нzulичии для продажи 5l (1 8 026) (6 6|2)

l9
,Щоходы за вычеюм расходов (расходы за вычетом

доходов) от операций с инвестиционным имуществом 52

20
!охолы за вычеюм расходов (расходы за вычетом

лохолов) по операциям с иностранноЙ валютоЙ

21

Прочие инвестиционные доходы за вычеюм расходов
(расходы за вычетом доходов) 53 (17 56l) (l 47 000)

22
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за
вычетом доходов ) от инвесгиционной деятеJъности l68 718 55 064

Раздел I . Прочие операционные доходы и расхо.ФI

2з Обцие и административные расходы 54 (зб 008) (42 625)

24 Процентные расходы 55

24.1

Доходы за вычеюм расходов (расходы за вычетом

доходов) от операuий с финансовьпr,t и

о бязательствами, классифициров Еrнными как
оцениваемые по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убьrгка,
при первоначал ьном признании

25
Щоходы по операциям в сфере обязательного
медицинского страхования 56

26
Расходы по операциям в сфере обязательного
медицинского страхования 56

27 Прочие доходы 57 102з5 6 307

28 Прочие расходы 57 (| 692) (6 142)

29
Итого доходов (расходов) от прочей операционной
деятельности {27 465) (42 460)

з0 Прибьшrь ýбьпок) до налогообложения 4з 524 (з0 з22)

31 Щоход(расход) по налоry наприбыль, в юм числе: 58 (з 090) (2l 001)

3 1.1 доход (расход) по текущему налоry на прибыль 58 (5 0з8) (20 1з7)

з|.2 доход (расход) по отложенному нiшогу на прибыль 58 l 948 (8б4)

32

Пр иб ььт ь (у б ыто к) от пр екращенной деятельности,
переоценки и выбытия акгивов (выбываrощих групп),
кл ассиф ичирванных как предназначенные для
продажи, составляющих прекращенну ю деятельность,
посlIе налоюобложения l9

JJ Прибьлr ь ýбьrго к) после напогообложения 404з4 (5 1 з2з)

РазделlV. Прочий совокупный доход

34

Прочий совокупный дохол(расход), не подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка в

поФедующих периодах, в том ч исле:
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Номер
строки

наименование показателя

Приме-
чания к
строкам

За20l7г. За20lб г.

l 2 J 4 5

35

доходы за вычетом расходов фасходы за вычетом

доходов) от переоценки основных Федств и

нематериальных акгивов, в юм числе: 1

зб в результате выбытия

з,7 в результше переоценки 22

38

налог на прибыль по доходам за вычетом расходов
фасходам за вычетом доходов) от переоценки
основных средств и нематериальных €ктивов 58

39

ч исто е изменение переоценки о бязательств
(активов) по вознаграждеItиям рабсrгникам по

окончании трудо вой деятеJъности, не

ограниченным фиксируемыми платежами JJ

40

влияние наJIога на прибыль, связанною с

изменение м пер еоцен ки обязател ьств (акгиво в) по
вознагрФкден иям работникам по окончании
трудо во й деятельности, не о граниченньlм

фиксируемыми платежами 58

41

прочий совокупный дохол (расхол) 0т прочих
операций

42

налог на прибыль, 0тносящийся к прочему
совокупному доходу (расхоry) от прочих операций

4з

Прочий со вокупный дохол (расхол), подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка в

посiIедующих периодах, в том числе: 300з4 26194

44

чистое изменение справедливой стоимости

финансовыхактивов, имеющихся в наличии дIя
продажи, втом числе: 5l зOOз4 26,194

45

изменение сп рав едлив ой стоим ости ф инzlнсо вых

активов, имеющихся в н€шичии для продФки 30 034 зз221

46

налог на прибыль, связанный с изменением
справедли во й,стоим ости финансовых активов,
имеющихся в на_пичии для продажи 58 (6 427)

47
переклассификация в состав прибыл и или убытка,
втом чисJIе:

48 обесценение

49 выбьпие

50

налог на прибыль, связанньй с

переклассификацией

5l
прочий совокупный дохол фасход) от лрочих
операций 65

52

налог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доход/ (расхолу) от прочих операций 58

53

Ито го п рочи Й сово ку пныЙ доход (р асход) за сrгчетлый

период 30 034 26794

54 Итого совокупный доход (расхоц) заотчетный период 70 468 (24 529)

,Щиректор Са.щrковР.И.

(инициалы, фаruилия)(должность руковоли:t'еля) (пфдпиqь

"07" МФта20 l8 г.


