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Годовая (квартальнм)
Онег о поmках денеffiых средств trраховой оргашацхи

наименование показатgя Код
строш

При-
меч&
ше

содержание

раздш I. flенежые потоки от операlцiопной деffе,Iьности з5 х

Страховые преМш по договорам шрахования и перестрахованш шзни, клаФи-
фицированным как страховые, пO,ч.чешые

601 884.25402

сrраховые премш по доrоворам страховашя и пересI?аховапш жзнц клаши-
}rщирюванным Как пнвесгициошые с негарашированяой возможностью поJry-
{енш допоmшеIьных выгод, поц/ченные

страховые премш по договорам mраховаmя и перестрахованш иноm, чем сrра-
хование жизни, пол;нФные

] | 57222749

Страховые преМш по договораМ, перёданБIм В переmраховащёr }ШПЧ€ШЫ€

Вып,tатЫ по договорам gРаховашя п переСтраховашя жизш, кmссифиrцрь
вашым mк страховые, ушаченные

5 (579 927.68905)

Вышаты по дого8орам mраховашя и переOраховашя жзш, кшссифициlrо-
ваmым как ишестtщиошые с flегаранпроваmой возможостью поJIучешя до-
поJшитеБных выmд, ушачешые

6

выrr.паты по договорам страховашя п перестрахоаашя иного, чем страховаше
мзш, ушаченные

(l 5й.3б300)

Посг5плешя по договорам сrраховашя и перестраховашя шзшl клашифиuи-
рованпым кж Швеслщионные без нФарапшроваШой возмошосm поJryчешя
допошшеьных выгод

8

Выrшrаты по договорам страховашя п перестраховамя пurзш, кmссифиrцро-
ваншм как иffiесrrщиоmые без негарашированной возможности по,Iученш дс
пошшmных выmд, ушачешые

9

щоля перестраховщков в вышатах по доmворам страхования и перýтрахова-
шя,пOп]лФmя

l0

Оrшата ашизициошых расходов (36 402.80530)

Ошата расходов по урегушрвашю убытков 12

Пост;плеrrие сумм по сlброгаrцrонным и регрессным требовашям ]]

посrдлеrшя в оп.лаry возмещеffiоfо вреда по прямому возмещешю убытков l4

посг5плеше комиссий (аквшиционных доходов) по доmворам, trередашым в п&
рестрахование

l5

Платеж по оплате возreщенlого вредд по прямому возмещешю убытков lб

Платеяоr потерпевшим по прямому возмещению фытков 11

Пlвтепсr профессионаьным объедIнешям страховщжов в виде отчпшешй от
страховых премий, преryсмотренных законодатеrrьсгвом Российской Федерачш

l8

посг5плешя, связанныес обязатешным медlrцшсмм страховашш t9

Платеж, связанные с обязатеJrьным мqдищшсшм mраховашФ 20

20



наименоваше показатшя Код
строш

При-
мец-
ше

Содержание

4

Процеrпы поцlченные 2l 1з5 2з4.|6968

Процеmы ушачешые 21

поmуплеmя дrвrцендов и иных аншогичных вышат 22.1

поmlплешя от Продш п поmшешя финансовых аюшов шtи от рur""щ**
фшансовых обязатепьсв, оцешваемых по ФIраведJшой Фоимшш, измffiшия
lсоторой отражаются в составе прибыm иш 5бытка

22,2

flлатеIgr в связи с приобретешq}t финансовых аmвов ш погашешш lhlHaH-
совых обязатоъсв, оцениваемых по справед.швой стоимости, цзменения кото-
рй отражаются в составе прибыm ьш убытка

22.з

вып.пата заработной платы и прочего возкlгращдffiш Фтрудшmм 2з (з0 250.78057)

ошата прочш qдмшистрашвных и операциошых расходов 24 (l 0 28б.73l45)

Налог на прибылц 1плачешый 25 (iз 543.87245)

[rроше денежые пOтош от операциошой деятшнOсш zб
Q2 9z1.84649,)

саmдо денежых потоков от операrцlошой деятельностп 27
33 852.56288

Раздел II. Денежые потоки от швесшIцlонной деятеБноgги х

Посгуплешя от прод:ш шновных средqв 28

Пост5плешя от продж швес!.rщиошоfо имJдцества 29

Поm5плешя от проддки немат€риаБных аmвов 10

Платеж в связи с приобретениемr сO]данием, модерmзаций, реконmрукцией и
подготовкой к испоfrзованш основцых средств

зl

flлатеlкr в связи с прпобретешем, созданпем нематериаБных акmвов з2

зз

Посг5плешlя от Продш акций иДшоi учасшя в Дочершх, асФrщировашыь
совместно кошроmруемых предпришшх

}4

fLпаreж в связИ с вложеfiиями в акlцlи и доли )aчаOия в дочернш, ассоцииро-
вдшыь совмесmо контрошруемых предпршшях

з9

fLлатеж в связи с приобретешш финансовых акплвовl имеющшý в наJшчш
fuш продажи

4о
(2 17 399.40959)

Посr5плешя за миц.сом платежей (rшатеж за Wнусом пOсryшIеrlй) от разме.
щешя tr закрышя дшозптов и проwх р8мещенных ср€дств в кредшшх орга-
шmrцшх п башах-нерезидеmах

[IоmJплення доходов от сдачи швешициошого им)дцесва в ареццу 42

Проше пост5шлеш от шв€стиtlионнойдеятеьвосш

прочие шатехоr по швостшцонной деятеьносш

Са.ьдо денежrых пOmков от инвесrrщионной деятепшосm (2 17 з99.40959)

Раздел III. !енежые потоки от финансов ой деятеfrностI }8 х

Посr;плеше зайлюв ш прOwх привлечешых средсгв 46

Поrашшие займов п проwх пршлgеffiIх средств 1

пошlплешя от выпуска акций ]вшчешя долей 5частия и внесffiш вшадов
собсгвенмм ми (5пастн иками)

48

Поm5плешя от продажи собmвенных ак!ий (дшей участия) 49

fLлатеж обствшшкам (участнкам) в связи с выlglпом у них собсвешых ак-
щrй (долей rIасшя) и"ш ш выходом из состава участшков

50

Выrurаченные дивидеIцы si (з0 000.00000)

Посгlпreшя от Выпуска обшmrцrй, вексшеii и другш доловых цешых бумаг 52

платежr в связш с погашеrrпем (выlryпом) векселей и друшх дшговых цешых
бумаг

5]

fLлаreж в погашеше обязатеlrьgв по договорам аренды 5]l

Проwе пост5плеш от фшансовой деятоъности 54

Про.пrе п.патежлr по фпнансовой деятшности 55

Сальдо денеrоrых потоков от финансовой деятe:ьносrи 5б (з0 000 0ф00)

21



наименовше показатшя Код
стром

Прп-
меч&
вие

содерждrrие

4

Са.iьдо денежшх потокOв за отчешый период (2 lз 546.84б7 l)

Вепична в.lшяШя измененIй цурса шострашой ваJIюты по mошешю к руfrlпо 58

Dстаток дшежых ср€дсв и их эквmалсцmв на начало отчетного п€риода 59 231 959.00000

)сгаток денежных средств и нх эквшаJIýlтов на конgl отчетноfо периода 60 l8 412.15з29
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