
Бухг Алтврский ьдлднс стрАховIцикА
На 3 l декабря 20 16 г.

Форма No 1 - сграховщик по ОКУ,Щ

фта (.исло, месяц, юд)

Страховuдак

общеqгво с огр.аниченной 9дв gгственноqгью Страховая Ком пания

"Чулпшl-Жизнь"

основ но й государственный регистрационный ном ер

Регистрационный номер стр аховщика

иленмф шсаrшонный номер напогоплательщика

Видэкономической деятеJъности Страховалие

ор ганизационно-правовая форм а / ф ор ма собственности

общеgгво с ограниченной
ответственностью

Ед.tница измерения: TbIc. руб. / МЛ+l,РУ+ (ненужное зачеркнуть) по оКЕИ

Местонахождение (адрес) 423450.рт. г. дльмgгьевск.ул. Советýкая. дом 1 78
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коды

07 1000 1

зl |2 l 20lб

95426612

l061 64406з690

4001

l 64403 95 60

66

l2з00 16

384

Пояс-
нения

наименование показателя
код

строки
НаЗ l лекабря

20 16 г.

На

31 декабря

2015 г.

На

3l декабря
2014 r.

l 2 _) 4 5 6

Актив
I. Акгивы
Нематериальные aктивы ll 10

2 Основные средства l120 l8 938 l8 481 l9 481

,Щоходньtе вложения в материальные ценности 11з0

_]

Финансовые вложения (за искпючением ценежных
эквивалентов) l140 206081з l 908289 1 65799l

огложеные н!Lло говьIе активы 11 50 42з0 4 30l 4287

4.1 Запасы 12 10 2з7 156 llз
Налог на добавленную стоимосгь по прио бретенны м

ценностям |220

,Щоля перестраховщиков в стрtцовых резервах по

страхованию жизни l2з0

,д,оля перестраховщиков в стрzlховых резервах по

страховаIlию иному, чем страхование жизни l240

5.1 Щебиторская зацолженность 1250 з5 916 48 з63 28l89

!,епо премий у перестрахователей 1260

,Щенежные средства и денежные эквиваленты 1270 1l 014 15 |49 17 416

Прочие активы 1290

ИТОГОПОРАЗДЕЛУI 1з 00 2 1з1 148 1 9947з9 1 727 477

БАлАнс l000 2 1зl 148 \ 9947з9 1,727 477
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Форма 07l000l с.2

Пояс-
нения

наименование показ ателя
Код

строки
На З l декабря

20 16 г.

На

З1 декабря

2015 г.

На

31 декабря
2014 г.

l 2 ] 4 5 6

пАссив
II. Капггал иреrервы i.

уставный капитал 21 l0 240 000 240 000 240 000

Собсгвенные акrц,rи (доли), выку пленньIе у
акционеров (участников) 2120

Переоценка имущества 2 30

,Щобавочный капита.лl (без перюценки) 2 40

Резервный капита.rt 2 50

Нераспрелепенная прибыль (непокрьпый убыюк) 2 60 405 бl5 404 з58 з1 6 882

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 2 00 645 бl 5 644 35 8 556 882

6

III. Обязательства
Страховые резервы по страхованию жизни 2210 l 469ззl 1 зз2902 l158285

6

Страховые резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни 2220 147 1 077 бз7

Ъеrtные срдства 22з0

ог.rо;кеньtе налоювые обязательства 2240
1 оценоrньrе обяв агельства 2250 888 | 44з 1 247

,Щею премий перестраховщиков 2260

5.3 Кр.шатор ская задо JDKеH ность 2270 |4 567 l4 959 l0 426

Доходы бу.ry щих периодов 2280

Прочие бязагеJъства 2290

итогопорАзшлуlп 2200 l 485 5зз l 350з8l 1 170595

БАлАнс 2000 2 lз1 l48 1 9947з9 | 727 417
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РВЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВШИКА
За2Olб год

Форма JS 2-сграховщик по ОКУ

.Щата (число, месяц, юд)

Сцаховuик !.

Обшество с ограниченной о:rв gгственноqгью СтрФ(овая Ком пfflия
Чъ.,lпаt-Жизнь"

Основ юй госудФственный регистрационный номер

Регвстрчионный номер страховщика

Ift еrгшфшсаrионн ьй номер нЕlпогоплательщика

Ви:экономической деятельности Страхование

Организацlюнно-правовая форм а /форма собственности

обrцесгво с ограниченной / Частная
trтвётств€нностью

Езлнtлца измерения: TbIc. руб. / lлшtру+ (ненужное зачеркнуть)

пооКПо

поЕГРЮЛ

поЕГРССЩ

инн
поОКВЭЩ

пооКоПФ/
окФс

по оКЕИ

95426612

106l 64406з690

ГIояс-
нения наименование показагеля

Код
строки За 20l б год За 201 5 год

l 2 J 4 5

I. Страхование жизни
CTpaxoBble премии (взносы) - нетто-перестр€lхование l l00 760 60 l 7|7 620

страховые премии (взносы) подоговорам страхованид
сострахо вания и пФестрtlхования - всего l1 10 760 60 1 717 620
cтpaxoBble премии (взносы), переданные в
перестрахование Il20

8.5.1 Доходы поинвестициям l200 326 0з 1 189551
8.5. l Расходы по инвестициям lз00 (l27 665) (67 з71)

В ьплrгы - нетто-пер естрахо вание l400 (640 35 8) (555 206)
выплаты по договорам страхования, состраховЕlния и
перес,грахов alния - всего 14 10 (640 з58) (555 206)
доJUI пересграховщико в в в ьIплагах |420
дополнительные выплаты (стр ахо Bble бону сы) 1430

6

Изменение cTpaxoBbD( резервов по страхованию жизни -

нетто_ пересгрaйование l500 (lзб 429) (l74 617)

6

изменение страховых резервов по стр€жованию жизни -
всею l5 10 {1зб 429) (|74 6|7)
изменение доли перестраховщиков в cTpaxoBblx рвервах
по страхованию жизни l520

8.4

Расходы по ведению страховых операций
нетто-пФестрахование l600 (з5227) (з 1 278)

8.4.1 аквIIзиционные расхо.ФI 16 l0 (30 347) (27 |4з)
иные расходы по ведению страховых операций 1620 (4 880) (4 lз5)
перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам
перестрахования l 630

Прочиедоходы по страхованию жизни l 700
Прочие расходI по стрЕlхованию жизни 18 00

Результаг от операций по страхованию жизни l000 146 95з 78 699

6



Форма07l0002 с.2
Гlоrс-
аеrцiл наименование покilзатеJlя

Код
строки За 20l б год За20l5 год

2 з 4 5

t
II. Сграхование иное, чем страхование я(изни

Ърбоганные страховые премии - нетго-пФ естрахование 21 00 2022 1 754

t.l
cтpaxoBble премии подоговорам страхования, rr

сострхо вания и пФестрчлхования - всего 21 10 1 868 1 909

cтpaxoBbIe премии, переданные в перестрахование 2120

t.I изменение резерва незарботalцной премии - всего 2lз0 154 (l 55)

изменение доли перестаховщиков в резерве
незаработанной пр€мии 2140

t_] Состоявш иеся убьгки - нетто- перестрахован ие 2200 (902) (l 583)

t_]
выплаты Iю договорам страхования, сострахования и
перестрахов zlния - всего 22l0 (l 078) (1 298)

расходьI по уреryлирванIло убытков 2220

доJи перестраховщиков в вьIплатах 22з0
8.] изменение резервов убытков - всего 2240 1,1б (285)

изменение доли пересlраховщиков в резервах убытков 2250

}lзм енение иных страховых рез ер вов 2з00

Изменение доли перестраховщиков в иных стрzйовых

резерва( 2400

ог,п.tсления от страховых премий 2500

Расхо.щl по ведению страховых сiпераций -

неlто- перестрахование 2600 (l 5)

аквизиционные расхо.ФI 2610 (l 5)

иные расходы по ведению страховых операций 2620

пересцаховочная комиссия и тztнтьемы по договорам
перестрахов€lния 26з0

.Щоходы поинвестициям 2700

Расхо.щI по инвестициям 2800

Прочие доходы по сгрt|хованию иному, чем страхование
жизни 2910

2920

2000 105 |7l

t.7

III. ЩоходI и расходы, не связанные со страховыми
операциями

Управленческие расходI з100 (27 469) {2| 404)
Е.7 Прочиедоходl з200 96з9з 62 880

8-7 Прочиерасхо.щr з300 (195 5l8) (l з 350)
Прибыль (убыток) до на.гlогообложения 3400 zl 464 106 996

Текущий налог на rрибыль 3500 (20 l37) (l9534)

35 10 (l 9 2з0) (1 034)

Изменение отложенных нЕtлоювых обязательств з600

Изменение qгложенньIх н€lJIоговых акгивов з700 (70) l4
Прочее з800

3900

Чистая прибьrпь (убыток) 3000 | 251 87 476

+А(r



Форма 071 0002 с. 3

]h_
шi наименование показ zIIеля

Код
строки За 20l б год За 201 5 год

t 2 3 4 5

l

I

СIIРАВОЧНО:
kзуlьтш от п€реоценки имущества, не вк.lпочаемьй в

uстую прбы-ть (убьпок) отчетflого периода 41 00

I

Fвзуrьта от прч их операций, не вкrшочаемы й в ч истlло

щбнль ýfiггоlс) отчегною периода 4200

Сшrупвьrй фrпансовый резулБтат qгчетного периода 4з00 1 257 87 476

Ьтваr прпбшl ь ýбьrгок) на аюIию 4400

hолlеrпrа rри8шь (фыюк) на акцию 4500

Рустем

atl r*,чз;F i i
-'"ý1 ,, Ко,,:1,,,rr," 1".idЁi''i,",r;1;,r_д.,,л_ i;T

*д:r*#;*;Ё;*

r-ffi,,..Iffi

ffi

Вшптеlь

!l-Ьуга20l7г.

Главньй
буlсаптер

Ишмуршrа Светлана
Роберговна

фасшифровка подписи)
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ОТЧЕТ ОБ IЛЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА

За201 б год

Форма Nl 3-сграховщик по

,Щата (число, месяц,

Общесгво сограниченной отвgгс |C.Ipemцrrr
тшоgшо Стаюва КошtilIия "Чyлпан-ЖIвнь"

&шов ю й rcсfдryсrвешtй р гll страционны й ном ер

ktштFlшlш{ьrй похер fiр zDювщик а

llшпфжашонньй Hoi{cp нilлогоплатеJIьщика

Вlлэюноrrнческойдеmеьности Страховшlие

пооКПо
поЕГРЮЛ

поЕГРССЩ

инн
поОКВЭЩ

фганrrзачюннФправоваrl форм а /форма собственности

ffiштюсогрничсняой / tIастная

ýгЕтстЕенноýтью по оКоПФ /окФС
FrнrrllанзмерсниJI: тыс.руб. шfi.?ф. (ненужноезачеркrryть) пооКЕИ

1. Щвижение капитала

наtrrеяоmrrие покiвателя

Вшпша r,аrшталана3 1 деmбря
fillJ г.

]la 2015 г.

ушшчешrе кшtитала - всего

в Iо}t чиФIе:
чsгая прибьшь

нкаимущества

"а)tо.шц относящиеся
Е шсрсдствен но на уre личен ие
IilIl{тilла

]оm;]нительный выпуск акций
(.]огlолн игельные вклады

1чrcпш ков обще ств4 вклацы
трgгьих лиц, принимаемьIх в
обtцссгво)

\зеj-Iиче ние номинальной
стоимостиакIий (долей

1частlт-rюв)

реорган rзаlIиJI юр.IдиtIе ского
Jица

кодI
07 l0003

зl |2 l20lб

95426612

l 06 1 644063 690

400l

l644039560

66

12300 lб

з84

собqгвенные
акцlм(доли),
выкушIенные
у iкционеров
(учасп*rков)

Нераспре-
деленная
прибьгrь

(непокрытый
убьtток)

,Е



I

Форма0710003 с.2

собственные
акции(доли),
выкупленные

у акционеров
ýчастников)

Нераспр-
деленнаI
прибыль

(непокрытьй
убьrгок)

644 з5 8

645 бl 5
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l i -: _Jiii3 к(а,l}lче!-тм aкцllll
1" :i__al:it ]J.lФ-I )

}'' :Т j-+a j j:_}'l к]рtЦllLЕскою.тtца

: 'G "Ja-ji !' Ilные аЕLlогItчные
j,:. tr- f ]ъi :tr распре.lе-lению
::r" 1..:.л в пJ_-r ь1, со бственников

,l i:::iп-a в |

За 20 lб г.
k ] -; :.{aa {Зnilтala - Всею

! ]c:ai:]:{lcы.lb
- j:t: _EHIa ll\lYlцесtва

: , ,_ 
-з;.iтюсяll[Iеся

" : - -(Т:!-ТВеНtЮ Hrl }tsеЛИЧеНИе
r:i-:-1]з

! ::\! цlc-.Ie:
:iьпtlк

: :l , ,_::-flтe.l ьны й в ьшуск акциti
I : :-=Ilте-lьные вклады
.l : --:-=:tK ов общества, BI!.I ацы

-:t .:;[\,тlц. rринимаемьLх в
_,1:=тю)
: a_la,leHIle ю миrильной

:: :!l\! tT:гIl акций (долей
--:--т.llков)

:t. ii Jн}lзашш юридическою лица

q : *_3HIE капитала -Всего

-:t\1lEHNа им)ллества

]:a \ t1_1 bL 0тноСяЩI€Ся
пепсrсредотвенно tnt уменьшение
l:::.ittTa]a

ivеньшý{ие номинаJъной
a:trIt \f ости акций (долей
.!3;rнIков
1}{еньшение количества акции
югашенледолй)

рео рганиз аIцUt юр Iцическою JIица

-]Its IцендI ииные ак}логичные
выIп аты по распределению
прltбьлrи в пользу собственников
( \частников

, i эrrенениедобавочного капитап а

,'Iзлtенениервервного каIrитаJIа

Ве.llнlлнакапитале на3 l декабря 20l 6

7 л,а
'1t,
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l

а ýорентпрв},хr в свяJи с изменением учетноЙ политики и исправлепием ошибОК

ý-лпш,т.,т _ Bcg-o

Дll ,ll]tiTе ]l'.NB3lt

r;_EEE{::i,ipJжa в связlл с:
t:]п ait ff \( \ четноl"t по_-lllтики

4l; :T],j-1] зн lЁtl ош}t оо к

T]rl с :Е г : ":El-!t-IlTLf Вок

Е '-': iщ r + :-a

п@|rNсIпFеtrg] енная прнбыь (непокрытый

3, {,..СГri[-:'iiFlЮК

{ _trгЕr-хlржав связи с:

ф: v 3!€ i+le \r \,четной лол }lти ки

{t: ::с.аlен lle\l оши fu к

ili"ц:,lj { : apel\,TEpoBoK

дшцl-ш! стtтън капитала, по которым
t|.л!лlе{тL"lеt{ы корр ектировки :

:i" i _rГеi\ТltРЮК

i:a:EKтIlpoBкaB связи с:
i.j \!i}+t Ht{e\{ \,четной полtтги ки

.,Ё::аа-lением ошибок

xl: { _1 i к !1рректировок

} ]:ц"I 1]1ile по сгатЬям:

н шrvеномrrие показателя

:l,if:biе а'l\'тнВы

3. Чистые активы

ков Рустем
исмагилович

ка подписи)

Главньй
бlо<га,чтер

Ишмурзшrа Светлана
Робертовна

(расшифровка подписи)

Форма07l0003 с.3
изменения капитала

за20 1 5 г.
На3 l декабря

2015 г.
На3 l декабря

20 1 4г. за счет чисюй
прибьlтrи
(убытка)

Ha3l лекабря
20l4 г.На3lдекабр2016г.

На3 l декабря
2015 г.

645615
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t d,
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ОТIIЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СР ЕДС ТВ С ТРАХОВЩИКА
за 2016г.

Форма Nэ 4- сграховщик по ОКУД

ДЪта (число, месяц, юд)

,I..шrцш ffшкю с огвниченной отвегс

тпшшшл СЕатова ЬЬrrпrrrrя "Ц,;rпан-ЖIвнь"

Iшшшruшй rcrа:,Фsтвенный репrстрационный ном ер

Иtцш,ш,lшщшtй нохс р стр axoBImlKa

ЩЩ,шгфlшлпоrпrьй нопrер на-IогоtuIатеJIьщика

йrшзшпшчссrой.]еяге:ъности Страхова.rие

]Лп,F{пш}шlqEправовая ф орма / форма сбственности

Jfrшщшаq-ранlт.внной l Частная
,ЦЩЦц,пгс'lýшшsýтца

В"пmшm щрglия: Tblc. рф. / т*л+ь+уе (ненlтсное зачеркrrуть)

по оКПо

поЕГРЮЛ

поЕГРССЩ

инн
по ОКВЭД

ПО ОКОПФ /ОКФС

по оКЕИ

коды

07l0004

зl 12 l 201'6

95426612

l06l 64406зб90

4001

l6440з9560

66

12з00 lб

з84

F{аименование показ агеJuI
Код

стоки За2016 г. За2015 г.

l 2 3 4

.Iенеrоlые потоки от текущих операций
lПmsп тшкпr - всег0 l100 796 8з7 756 007

D"пil щL,Е:
ч Jl1ШСrýйЦТ ПРеýlИЙ l1 l0 ,I58224

712 бз9

,ryш по с_тфогационньiм и ре гр есс ным тре fu ваниfr4 l120
ьдlшЕцтr тр€бований об оплате возм ещенного вреда по
rщц шзмещениюубытков 11з0

лJщ гIчесграховщико в в в ьшл €гах по договорам страхования,
,штреюЕrния и перестр€rхования l140
:wýrllrJe с обязатепьньtм мед,Iцинским страхованием 150

]гшФпlе посryпления l90 38 бlз 43 з68

]]щцтвшt - всего 200 (755 400) (684 944)

,:tia [IисJIе:

цратовьЕ премии, передавные в перестрахование l210

й{Е,ЕIты Ip договорам страхования, сострахования и
шlерýIрarховilния 1215 (609 20з) (528 5l9)
frLI ата аlвизи цио н н bD( расходов 1220

пLrlaтa расходов по уреryлированию убьпков 1225

|2з0

tкrтецIевшим по прямому возмещению убыжов 12з5

прфссrюнаьным объединеншIм сцаховщиков в виде
средств отчислений ог страхо вых пр ем иi1 предусмотр енных
законодатеJъством Российской Федерации 1240

связанные с обязателlьньпrц мед4цинскиl\4 страхованием 1245

в связи с оплатой труда работников l250 (з7 549) Q0244)
поставщикам (подрядчшам) за сьтрье, материалы, рабOгы,
услуги |255 (7 516) (8 945)

пDоцеIпы по долговым обязатФI ьствам |260

налог на прибыль организаций 1265 (23 186)

прочие плагежи 1290 (101 lз2) (94050)

i Салlьдо денежных потOков от теrсущих операrшЙ l000 41 4з7 71 063

9 ,1')
lж



Форма 07l0004 с.2

За2Olб г.

1 128947

з12785

(1 202 000)(1 91з 100)

(7зз29)(45 572,)

(4 135)

|7 4lб

l1014

.1,1р*Ь4

,#ъ,:!
},r, л ./ g.};

;ffi#

ЁitrЩи
Y..Ъ\ рлl

ti**\+{r'
t!-" л{.,'\4l
жх,-ф

trlll lй4;jbij

нлt ше нован ие Ъок аз агеля

!сшне попжн от инвестиционных операций
iiШцшлrст,шшл - Llего

]l "ттпl] {ж_,lЕ:

шr тrшfi:lдiЕ]П ФноВных средL-тв и нематериilльнЬD( актиВоВ

шr 1prllTlTпt д5цlfi орган изаuий (долей 1пtастия)
sr ш,пýiлга пре.IФтzlв.пенных зайчов, ог продажи долговых
rmшr,ыr ф хаг ( прв трбования .]e+leit(H ых срсдств к другим
]щщlr
]д!йilш!ее_ýв* процеЕюв по долf овыv финансовьш вложениям

'r 
дiдц_п: гrЕп{ых rюст}-Iгlений ог доrевогоучастия в других

ш!гr,!цý]жЕецхЕ!i

ш'!ri!е :ю!'т\- Iп е ниJI

_ вЕго
п TTI] ж]e:
пl вЕлi с приобрте*lием, создilнием, модернизациеЙ,

Еýilr*;тр!тшrей и по.щоговкой к испоlьзованию основных
ým_trli:B н кеvатер иzшьных активов

l,Jsшц с прнобртением акrий rругих оРганизацлй (долей
шiiшн.Il

,r .Wл.l; прнобретением доI]говьD( ценньD( бумаг (прав
тдеlс gання денежньD( средств к другим Jп,Iцам),
lпшtд,_tтrвlенl€ з аймов другим лицЕм

тшЕ aаентн по до.rговым обязатеJIьствам, включilемые в
;т: Ёlц!.-*ть и н ве сти ци онно го ак ти ва
,E[ili:,ч,i,e tL] атежи

, jш ;"гr :оrежных поюков от инвестиционньж опера{ий

.1енеrrсrые потоки 0т фи на нсовы х опера чий
]Lш:л п_rенrrя - всею
* ],:lia чис.]е:
:]п:srпченне и заимов

лсiеrýных вкладов собственников (участников)

;т внп},ска uкцийц увеличения долей участия
сr: внгп,ска облигаций, векселей и других долговых ценных
:,ааlаг Il

аЕrLlчrlе поступления
]Lтrгежu - всего

втом числе:
с\]бL-твенникам (1пастникам) в связи с выкупому них
сtrбственныхакций (долей участия в органI4заIии) или их
выходо м из со става )дIастников
tиr\тлаry дивидендов и иныханаJIогичных плато*сей по

FспредеJIению прибыли в пользУ собственrшков (1"ластников)

всвязи с погашением (выкупом) векселей и другI,D( долювых
uенньп< бумаг ат коелиюв и заимов
прчие плагежи

Сапьдо денежныхпоюков сrг финансовьп< опе

Сальдо денежны х потоков за отчетный
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
вilчало отчетного п

остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
огчетного
Велtичина влияния изменений t<ypca нной ва_пtоты по

огношению к рубл}о_

PvcTeM
Главньй
буrсалтер

201

подписи) фасшифровка подписи)

l0

д\


