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Docket No. EL22-_____ 
Statement C Rule   

Section C 

20:10:13:53.  Statement C –  Earned surplus statements. Statement C shall include 
earned surplus statements for the test period showing debits and credits according to 
descriptive captions, the balance as of the beginning and the end of the test period 
and the most recently available earned surplus statement, including any applicable 
footnotes. 

Source:  2 SDR 90, effective July 7, 1976; 12 SDR 86, effective November 24, 
1985; 12 SDR 151, 12 SDR 155, effective July 1, 1986. 

General Authority:  SDCL 49-34A-4 

Law Implemented:  SDCL 49-34A-10, 49-34A-12, 49-34A-41. 
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