
БУШАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА
На 3l декабря 20l3 г.

Форма Nо l-сграховцик по ОКУД

[ата (число, месяч, юд)

Страхов шик

обцеgгво с ограниченной отвегственноqгью Страховая Компания
Чллпдt-Жизнь"

Основной юс) дарс гвенный регистраUионный номер

Регистрационный номер стаховпика

l]:ентификаrионньй номер ншIогоплатеJъщика

в и.1 экономич еской деrlтельности страхование

ОрганизациоЕно-правовая форма / форма собственности

йщеgгво с ограниченной
стветствецностью

по оКПо

по ЕГРЮЛ

по ЕГРССЩ

инн
по ОКВЭ.Щ

по окопФ
/ окФс

/ Частнм

Елlница измерения; тыс. руб. / мл++.руё (нснужное зачеркrryть) по ОКЕИ

\1естонахождение (адрес) 423450. РТ. г. Альмегьевск. ул. Советýкая. дом l78

коды

07t000l

з1 12 l 201з

95426612

l06164406]690

400l

16440з 95 60

66

l21 65 lб

з84

Пояс-
нения наименование показагеля

код
строки

На 31 лекабря
2013 г.

на
з1 декабря

2012 г.

на
3l декабря

2011 г.
1 2 з 4 5 6

Актив
I. Активы
Нематериальные активы 1l 10

OcHoBrъre средства l120 20 688 2 з65 з 050

Доходные вложения в матсриrцьЕыс ценности llз0
Финансовые вложения (за исключснием денежных
эквиваленюв) 1l40 \ 41,7 зl9 1 ззб 62з l 896 055
оглохеtlные налоговые активы 1150 4 004 5 58з 6 ц1
Запасьт 12l0 129 l31 l11
Налог на добавrенную стоимость по приобретенным
ценностям \220

.Щоля лерестра,ховщиков в стрмовых резервах по
страхованию жизни l2з0
.Щоля перестраховциков в страховых резервах по
стахованию ицомуl чем страхование жизни 1240

.Щебиторская зцолженность 1250 2з з06 20 з12 26 2зз
,Щепо премй у п ерестрахо вател ей 1260

,Щенежные средства и д€нежные эквиваJIснты 1270 11816 ,7 
84,| 8зlз

Прочие мтивы 1290

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I lз 00 1 477 262 1 з72 861 I 940 209
БАлАнс l000 1, 417 262 1 з72 86l 1 940 209

I

J



Форма 071000l с.2

наименование показагеля
код

стоки
На З 1 декабря

201З г.

На
Зl декабря

2о12 г.

tIа

З1 лекабря
2011 г,

2 з 4 5 6

пАссив
II. Капгг&,l и резервы
Уставный каIитал 2l l0 240 000 240 000 240 000

Собсгвенные акции (лоrм), выкупленяьrе у
акционеров (участников) 2|20

Переоценка имущества 21з0

Добавочrшй капитм (Фз псреоценки) 2140

Резервный капитал 2150

Нераспреде.lсвная прибыль (непокрытый убыток) 2160 250 450 21з,141 |l1 926

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 2100 490 450 45з,141 з5,7 926

I[I. обязательства
Страховые резервы по страхованию жизни 2210 97 6 52з 9l l 280 | 5,1 1 6,10

CTpaxoBbte рвервы по страхованию иному, чем

стахование жизни 2220 602 524 4з9

Заемные средства 22з0

с}гложенные нмоговые обязательства 2240

оценочные обвmельства 2250 8з2 24,7

Депо прем loi лерестраховщи ков 2260

Крд-rторская задолженность 2210 8 855 7 06з |0 l14

.Щоходы буryщих периодов 2280

Прочие обязтrельства 2290

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IП 2200 986 812 919 il4 1 58228з

БАлАнс 20 00 \ 471 262 1 з72 86l l 940 209

Стч,:хоtая
],.,, n n" и'

главньй
бlхгмтер

Ишмурзина Светлана
Роберrовна

фасшифрвм подписи)

J

.!



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЬD( РЕЗУЛЬТАТАХ
За 20l з год

СТРАХОВШИКА

-:t :Цllк

,- _:_-:зо с огDаниченной отвgгственноqгью СтDаховая Компания
- ::.i_,{,.-изнь"

. . - ] 
= 

a_.!i госудФственный регистрационцый номФ
: : --.:ац}jонный номср страховЦика

: :.-.: ф iоiаrионньй Еомер наJIогоплатеJIьщика

: : l .:_- н оrпlческой деятельности Страхование

- ]:]!.зацtюнно-правовая форма/ форма собствеЕвости
, 

- a,- BL] с огDаниченной / Частнм-:. _-:зенностью

i ,,-ll:'tа пзrtерения: тыс, ру6. / Mftl]-"yб (HeHyrKHoe зачеркrryть) по ОКЕИ

Форма N9 2-сграховщик по ОКУ,Щ

!ата (число, месяц, год)

по окпо
ло ЕГРЮЛ

по ЕГРСС!

инн
по ОКВЭ,Щ

по оКоПФ /
окФс

коды

0710002

зl ]2 l 201з

95426612

l06l64406з690

4001

16440з 95 60

66

121 65 lб

з84

наименование показ mеля
код

строки За 20l ] год За 20l2 год

2 з 4 5
I. Страхование жизни
страховые премии (взносы) - нетго-перестахованис 1100 655 567 61,1 264

cTpaxoBbIe премии (взносы) по договорам страхованшIJ
состраховацrfi и перестрalхования - всего ll10 655 567 6\ \ 264
cTpaxoBbte премии (взносы), переданные в
лерестр ахов ан ие ]120

Доходы по инвестициям 1200 248 560 5l5 568
расходы по инвестициям lз 00 (165 992) (з98 l82)
Вьплаrы - нетто-перестрахование l400 (5 80 138) (1 248 282)

вьiплаты по договорам страхования, сос,фахования и
п ересlр axoB alн ия - всего 1410 (580 1з8) (1 248 282)
доля перестраховщиков в вьплатах 1,420

допоJ,Iнител ьн ые выплаты (страхо вьrc бонусы) l4з0
Изменение страховьх резервов по сl.рахованию жизни -
н етто- перестрахован ие l5 00 (65 24з) 660 390

измеяение страховых резервов по страхованию жизни _

всего 15 l0 (65 24з) 660 з90
измененис доли перестраховщиков в aтpaxoBbD( резервах
по стрaхованию хизни l5 20

расходы по ведению страховых операций -
нетго- перестраховацие l600 Q5 96з) (2з t 66)

аквизиционные расходы 16l0 (22 205) (l 9 445)
иные расходы по ведению страховых операций 1620 (з 758) (з 721)
перестраховочная комиссия и тilнтьемы по договорам
перестрахования lбз0

Прочие доходы по страхованию жизни 1700
Прочие расходы по стр?lхованию жизни l800
Результаг от операций по сграхованию жизни l0 00 66 ,7 

91 1l7 592



Форма 07I0002 с. 2

наименование показ mеля
код

строки За 20l З год За 20l2 юд

2 з 4 5

lI. Стра хованпе иное, чем страхование жизни
1::збmанные страховые премии - нетто-перестрахование 2l 00 1 559 l з14

;Фаховые премии по договорам страхования,
aострахования и перестрaLхованпя - всего 2l l0 l 55l | з24
aФа\о вые премии. переданные в 2120
пз\{енение резерва незараt отанной премии - всего 21з0 8 (l0)
пз\tенение доли перестраховщиков в рсзерве
незаработанной премии 2140

С с--тоявшцеся убьгки - нетго_перестра,хование 2200 1l66) (99з )
выплаты подоговорам страхования! состаховatяия и
перестрахавания - всего 22l0 (l 080) (918)

ды по уреryл ираванию уоытков 2220

.]о.lя лерестраховщиков в выплатах 22з0
пзItенение резервов убытков - всего 2240 (86) (75)
llз\lенение доли п9рестраховщиков в резервах убытков 2250

ilзltенение иных страховых 2з 00

l1з\lенение доли перестраховщиков в иных страховых
резервах 2400
й-чttсл ения от страховых 2500
Расходы по ведению сграховых операций
нетто_ пер естрaLхование 2600

а}iвизиционные расходы 2610
иные расходы по ведению сграховых операций 2620
перестраховочная комиссия и тантьемы ло договорам
лерестрахования 26з0

Доходы по инвестициям 2,7оо

Pacxoдr по инвестициям 2800
Прочие доходы по сrрахованию иному, чем страховatние
){iизни 29 |0
Прочие расхолы по страхованию иному, чем страхование
,+iизн и 2920
Результаг от олераций по страхованию иному, чем
стахование жизни 2000 з9з з21
III..Щохолы и расходы, не связанЕые со страховыми
операццями

Управленческие расходы з 100 (l8 l64) (15 365)
Прочие доходы з200 108 567 91 592
Прочие расходы зз00 (7з 584) (75 2ф)
Прибы,ть (убыюк) до н !1,1ог оо бл ожен и я з400 84 00з ll8 850
Текущий нмог на прибыль з5 00 (l5 720) (22166)

в том числе:
постоянЕые н€цоговые обязательсгва (активы) з510 (2 49l) (2 042)

измснение mложенньlх нaцоговых обязателютв з600
изменение mложенных налоговых аmивов з700 (l 580) (864)
Проч ее з8 00

з900
Чистая прибьrль ýбыток) з000 66 

,l0з
95 820



Ишмуршrа Светлана
РоберrовIа

(расшифровtса подписи)

главцьй
бlхгаптер
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Форма 07l0002 с. З

f ll:-
наименование показагеJLя,il.*l

код
строки за 201з гOд За 2012 юд

2 з 4 5

СtlРАВоЧНо:
Ьуrьтаг от переоценки имущества, Ее вкJIючаемьй в
чtстуlо прбы.ь (убьпок) отчетного tlфиода 4100

Резуrьтrг от прчих оперццй, не вкltrочаемый в чIrст).ю
прбьшь ýбыток) отчЕIного периода 4200

СовоIсупный фшrаЕсовый рсзультат огчетного периода 4з 00 66 70з 95 820

Ьзовая прибьчtь (убыток) на акчию ,иФ
Развод{енная прибыль (убыток) на акuию 45 00



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА

За 20l3 год

Форма ЛЪ З-сграховцик по ОКУ.Щ

{ата (число, месяч, юл)

обцеgrво с ограниченной ответс

: :-.-: a]т]а\овая компаlия "ччлпан-жизнь"
, ir:: -: a)_]Фственный регистрационныЙ номер

_-:а_,1_-зныil номср страховццlка

: "-. :.:tэrдtонньй ном€р н?lJIогоплательщика

, ., -:,,l:iческой деятельности Страхование

::,;!_1 ннсFправовая форма / форма собственности

' -: --:,a a огоаниченнои / Частная
- ].: - --::.-Н!-Етью окФс

: : - _: i:]\{ерения: тыс. руб. / млfi.еуб (ненlrкное зачеркнуть)

1. .Щвижение капитала

-_ a J.

- ]:l1:; trFnH l]e показmеля

.,,-] каJтитаrа на 3l декабря

]а 20l2 г.

a : .1 ::н;{е кал ита,']а - всего

: , _- \1 чIiс]Iеi
-,,::зя прибыль

:: \t]-]ы. относяЩиеся
ia :tcpetrcTBeHHo на увеличение
]::i Iпala

по оКПо
по ЕгРюЛ

по ЕГРСС[
инн

по ОКВЭ!

по оКоПФ /

по оКЕИ

: -- ]tr:,] н ите л ьн ы й вь!пуск акций
:-. по.,l н lfге л ьные вмады

. частник!в общесгва, вклады
.itтьих лиц принимаемьп в
_,aце ство)

1 ве"IиLlение номинальнои
.тоиIlости аю]ий (долей

) частников)

рсоргм изациJI юридиLlеского
,,l llца

l

кодI
071000 з

зl 12 | 201з

95426612

10 6 1 6440 бз 690

4001

16440з 95 60

66

121 65 16

з84

СобФве нные
акции (доли),
выкуIUIенвые

у акциодеров
(участttиttов)

Нераспре-
дсленная
прибьшь

(не покрыьй
убьгюк)



Форлtа 07l0003 с.2

собственные
акци и (дол и),
выIýпленЕые
у акционерOв
(участников)

Нераспрс-
дел9нная
прибьL,lь

(!епоФытый

убьпок)

2lз 747

уменьшение колlчества аюIий
(IюгаuJенrc долей)

див цценды и иные аналOгичные
выпT аты по 

распределению

прибьLIи в пользу собственников

Величина капитма на З l декабря 201З

наи}!dlование показателя

:]:шенlf капиталil _ всего

. aьгок

им},iцества

прибы,Dл

j1,1 енение д0]]авOчного капитала

: : :1,1iнение ре.}ервного капlтыв

:аJ\о]]ы. mнOсящиеся
:еЛOСЁДСТВеНtЮ М )'МеНЬШОlИе
i.:]п птzша
,,.le н ьшение номинi],1ьной
-'тоIl\lости акций (долей
\l аL-тников
,,1{.-ньшение количеотва акций
:L.mшевtе долей)

ýtrpГalfi ЗаLцrя ЮрЩ(ИЧеСКОЮ ЛИuа

:IвIценддl и иные апалогичные
эыII-rаты п0 распределению
.-!IiбьL,l и в пол ьзу собственников

-1,:,: ltч л на к аrпrгапа на 3 1 декабря: ]г,
Зд 2013 г.

-, a:lllчешIе капитапа - всег0

-]оходьц отк)сяllцеся
непOсредственно I{l релиценltе
капtпма
]опол нralел ьБl й выпуск ахLцtй
( д0 пOлtlлттелъные вклады
\частников обцества, вклады
Tpeтbllx лиц, фини},аелIых в

}ъеличен1.1е к)микtльной
стоимости акций (долей

юрцдиqескою Jiица

У\tеlъшенtre капита,rй - всего

переокнка llNlушес lBa

расхолы, отнOсяцlсся
непOсредств€ню IEl рленьшение

}ileнbmeнtte номияаJlьнои
стоиNlости акции (долеи

l0



2. Корректировки в связи с пзменением учетной политикп и исправJIением ошибок

0710003 с. з

наименование показmеля

корректировка в связи с:
изменением политики

испразлением ошибок

после корректировок

в том числе:

нераспреде,,Iенная прибыль (непокрытый

убьггок):

до корректировок

капитал - всего

до корректировок

в том числе по статьям:

корректирвка в связи с:
изменением ччетяой полI{гики

исправлением ошибок

после корректировок

исппавлением оIlIиоок

после корректирвок

другие статьи капиmла, по которым
осущесгцлены корректировки:

до корректировок

корректировка в связи с:
изменеяием ччетной полI{гики

3. Чистые активы

Главный бухгалтер
Ишмурзина Светлана

РоФровrа
(расшйфровка пощtиси)

ll

На 3l декабря
201l г.

На З 1 декабря
20],2 г.

наименование показателя
код

стрки На]lдекабря20lЗ г,
На 3l лекабря

20t2 г.
Ha3l декабря

201 l г.

2 4 5

ч истые активы 6000 490 450 45з ,7 47 з57 926

Шакирв Фарит

3i/ ком

''it.,Чупп,

чж



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА
за 201з г.

Форма м 4-страховцик по окУД

!ата (число, месяц, год)

страховuл,rк общеqгво с ограниченной ответс

тВеЕностъю Сmаховая Компаlия'lЧYлпан-Жизнь''

Основной юсударствеIrный регистрационяый номер

Регистрационный номер с,фахов lлика

Ifu ентификаrионный номер налогоплательщика

В ид э ко номич сс ко й деятельности Страхование

организационнФправовая форма / форма собственности

обцество с ограниченной
ответgтвенностью

Единиuа измерения; тыс. руб. /

/ Частная

по оКПо

по ЕГРЮЛ

по ЕГРСС!

инн
по ОКВЭ!

ло окопФ /
окФс

мля-руб (ненужное зачеркнуть) ло ОКЕИ

коды

0710004

зl 12 l 201з

9542661'2

106l64406з690

400l

16440з 95 60

66

121 65 16

наименование показmеля код
стоки За 201З г. За2012 r.

ДеЕежIlые потоки от текущих операций
Посryпления - всего

2 4

l 100 668 59,7 759 988
в том числе:
с,Фаховых премий

сумм по суброгационным и реIрессным

1l l0 65 5 420 59l 070
I l20

в оплату тр€ьований об оллат€ возмещенного вреда по прямому
возмещению убытков
доли перестраховщ"по" 

" "о,пп-u*iБ!ББфЫifrйййi]сострахованиrl и перестрахования

l1з0

1 140
связанные с оOязатеJIьным медицинским стDахованием 1l50
прочие поступления ll90 lз l7,7 168 9]8
Lпатежи _ всего 1200 (65j l77,) (l 47з 9зз)
в том числе:
страховьrc премии, переданные в переатрахование

выплаты по договорам страхования, сосlрахования и
п е рест ахов ан ия

12 ]0

1215 (545 660) (1 ]з0 095)
опла]tl аквизиционньн расходов l220 (]]) (19)
оплаm расходов по уреryлированию убытков
потребованиям oOon@
возмещению убытков

'' "pn.ur"" no nprror} u.,,''n 
"щ. 

йБl?iйБi-
профессиональным объединенrям сlрaцовщиков в виде средств
отчисп€ний от страховых премий, предусмотренных
законодmельством Российской Федерации

связанные с обязательным медицинским страхованием

1225

l2з0
l2з5

|240
1245

l250 (26 2з0) (26 699)

l255 (9 l40) (7 604)
1260

1265 (j4 з4l ) (20 бз8)
12 90 (з7l9з) (288 878)
i000 15 420 (7 ]з 945)



Форма 07l0004 с, 2

наименование показmеля код
сlроки Ъ2OlЗ г. За2012 r-

2 4
,Щенежные потоки от инвестиционных операций

Посryпления - всего 2l 00 l 201 ,7 
|2 | 725 446

в том числе:
от продажи основных средств и нематериatльньй активов 21

,l0
50

от продажи акций другlr( организаций (долей участия) 2120
от возврага предостalвJIенньж займов, от продажи долIовых
ченных бумаг (прав требования денежных средств к другим
личам) 2l з0 2 800 2 600
дивцдендов! IIроцснтов по долговым финансовым вложениям и
аtiiцогичных поступлений 0т долевого участия в других
организация( 2140 ,72 96з 564 246
прчие поступления 2l 90 1 125 899 l 158 600

2200 (1 t8з 16з) 10l 1 96а
в том числе:
в связи с приобртением, создllнием, мод€рнизацией,
реконструкLчrей и подготовкой к исIrользованию основных
средств и нематериапьных аmивов 221о l9 66з) (l67)
в связи с приобр€тением акций дрlтих организачий (лолей
учасгия) 2220
в связи с приоОр€тением долговьD( ценных бумаг (лрав
требования денежньн средств к другим лицам), предоставление
]аймов дргим лицам 22з0 (з 600) (97 000)
прцеmы по долговым обязательстваNt, включае]\,lые в
iтоимоать инвестиционного aктива 2240
прчие платежи 2290 (1 159 900) (914 800)

, }lьдо денежных потоков от инвестиuионньп 20 00 18 549 7lз 479
ленеrtные потoки от финансовых операrцй

l..еп,пления - всего зl00
a ToIl числе:
:оlyчение кредитов и займов зll0
:ене)+iных вкладов собственников 0/частников з120

акций. увел ичения долей участjя зl з0
_-т выпуска оьлигаций, векселей и других долтовых ценных
:\ rlаг и др. з 140
i:!1чие постчпления з l90
-:этеr+iи _ всего з200 (j0 000)
i ;!r\l числе:
: _'5ственникам (участникам) в связи с выкупом у них
.,-бственных акций (долей участия в органrвации) или их
:.:\ofoM из состава участников з210
:: 1п,]ату дивидендов и иных анмогиаtцых платежей по
::.преf a,IeHllю прибыли в пользу собствеrшиков (участников) з220 (з0 000)
: :эя]jI с погаЦением (выкупом) векселей и других долговых
,, .,] ьс\ б}\!аг, возвра,] ктедитов и займов з2]0

чпе плmежи j290
::. ](] -]енеr(ных поюков от финilнсовьж операJlий з000 (з0 000)
].,]ь l0 Jене?liны х по.r оков ta огчетный период 40 00 з 969 (466)
'aTaToli -]енежllых средств иденеrшых эквивалентов tla
j чi.,]о отчетного периода 41 00 7 847 Езl]
iTtTOli ]енежных средств иденежных эквивалентов на
:]еЦ 0тчетного пеDиола 4200 118lб 7 84,7: .::i::]a R-]ияния лвменений курса иносгранной ва,lютыД{$1i5. ,"lEc;"ýý
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