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Бухrалтерский баланс форма N 1 - страхование на 4 2018 год

Идентификационный номер налогоплательlл, aооrо
территория дата высылки

Мрес дата получения

Форма N 4 по

окпо
по оКоНХ
по КоПФ

по КФС

Срок представленияЕдиница измерения, тыс, сум,

/траховщик
Отрасль



230 + 240 +

задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)

+170+180+

о+87о+88о+890+900+ + 920)

наименование показателей



долгосрочная кредиторская задолженность
+ 77о + 78о + 790 + 800 + 820 + 830 + 8д t

тва по страховым операциям, всеrо

76о + 77о + 78о + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)

задолженностЬперестрахователямпокомиссионнымВознаграждениям,тантЬемамидрУгим

'екущие обязательства, всего

0+,1020+,1030+1050+1

+,109о + 11о0 + 1 11о +,1120 + 113Qll]з_qll]

по страховым операциям, всего
+ 980 + 990 + 1000 + 10,10 + 1020 +

ЗадолженностЬ перестраховатеЛям по комиссиоНным вознаграх(Аениям, тантьемам и другим вознагращдениям (6080)

Руководи



Главный

справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

наименование показателей



Рriпt Сопfirmаtiоп Page

подтверждение о принятии электронного налогового
отчета

нас.гоящее подтверждение дано согласно ст, 45 Налогового
Кодекса

инн 206999488

Республики Узбекистан о том что

Элекrронньй отчет предстваленный
налоюплательщиком

,,Ат.FА LIFE"
(наи менован ие)

по Отчет о фивансовых результатах форма N

за 20]8, Годовой

1периол)

принят

Примечание:

туNIани

(наименование ГНИ)

,Щата: l2.02.20l9

Ответственное лицо: АVТОМАГ PROVODKA

Рег.Ng 1з27з'741

v7

(

https://hisobot.sdiq.r.lzJwefo+clientui/form/rr./reprtl2O1O2_ZconfiгmatiorrГ/EбEBE536F2D44EMOC3CD8368A061AC/Print
1l1



Отчет о финансовых результатах форма N 2 , страхование на;]-]ýl[год
Форма N 4 по

Форма собственности

Министерства, ведомства и другие Межотрасл,объед,,консорциумы,ассоциации ltg w,
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Срок представления



от оказания страховых услуг
11 -012 + о13 + ь014+/-О15 + Ё0,16 + /-017 +/-018 +

премr4t4 по прпйому страховагию и сострахованию (в части доли

лированных убытков,

скооDектированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, н0 не

йменения оезерва произоtледших, но не заявленных

с*орр"*rrроraпrый на долю перестраховщиков в резерве произошедчJих, но

тат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный ва

ffiiaHTbeMaM и сборам по

чистая выручка от оказания страховых услуг
0+020+030+040+

100 + ,110 + 120 + ,1

Руководитель

главный

наименование показателеи



Справка о платежах в бюдкет

наименование показателей


