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1 2 aJ 4 5

РазДел I. .Щенежные потоки от опе рационной деятель ности
l Страховые преI\4ии по договорам страхованиrI и

перестрахования жизни, классифицированным
как страховые, полученные

,792,701.00000
822646.00000

2 Страховые премии lrо договорам страхования и
перестрахования жизни, классифицированным
как инвостиционные с негарантированной
возможностью полу{ения дополнительных
выгод" полученные

aJ Страховые премии по договорам страхованиjI и
перестрахования иного, чем страхование
жизни, пол\л{енные

1670.00000 2273.00000

4 Страховые tIремии по договорам, переданным
в перестрахование, уплаченные

5 Выплаты по договорам страхованиrI и
перестрахования жизни, классифицированным
как страховые. уплаченные

(653з57.00000) (12208з2.00000)

6 Выгшаты по договорам страхованиJI и
перестрахования жизни, классифицированным
как инвестиционные с негарантированной
возможностью полу{ения дополнительньIх
выгод, уплаченные

1 Выплаты по договорам страхования и
перестрахования иного, чем страхование
жизни. уплаченные

(l400.00000) (lз97.00000)

l5
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8 Поступления по договорам страхования и

гIерестрахования жизни, классифицированным
как инвестиционные без негарантированной
возможности получениlI доIIолнительных
выгод l

9 Выплаты по договорам страхования и
перестрахования жизни, классифицированным
как инвестиционные без негарантированной
возможности полrIения дополнительных
выгод, уплаченные

10 ,Щоля порестраховlциков в выплатах по
договорам страхов ания и перестрахован4я,
полуtIенная

ll Огшата аквизиционных расходов (34522.00000) (з2834.00000)
12 Оплата расходов по урегулированию убытков
lз Поступление сумм по суброгационным и

регрессным требованиям
|4 Поступления в оплату возмещенного вреда по

прямому возмещению убытков
15 Поступление комиссий (аквизиционных

доходов) по договорам, переданным в
перестрахование

16 Платежи по оплате возмещенного вреда по
прямому возмещению убытков

I7 Платежи потерпевшим по прямому
возмещенlдо убытков

18 Платежи профессион€lльным объединениrIм
страховщиков в виде отчислений от страховых
премий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации

19 Поступления, связанные с обязательным
медицинским страхованием

20 Платежи, связанные с обязательным
медицинским страхованием

21 Проченты полrIенные 375970.00000 з33485.00000
22 Проценты уплаченные
22, Поступления дивидендов и иных анiшогичных

выIIлат
22" Поступления от продажи и погашения

финансовых активов или от размещения
финансовых обязательств, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка

22, Платежи в связи с приобрет9ни9м финансовых
активов или [огашением финансовых
обязательств, оценива9мых по справедливой
стоимости, изменениrI которой отражаются в
составе прибыли или убытка

2з Выплата заработной платы и прочего
вознаграждениlI сотрудникам

(4,7l51.00000) (31814.00000)

24 Оплата прочих административных и
операционных расходов

(60676.00000) (l05784.00000)

25 Налог на прибыль, уплаченный
26 Прочие денежные потоки от операционной

деятельности
(4308.00000) (10203.00000)

2,7 Сальдо денежных потоков от операционной
деятельности

368927.00000 (244460.00000)

Раздел II. ,Щенежные потоки от инвестиционной деятельности
2в поступления от продажи основных средств
29 Поступления от продажи инвестиционного

имущества

lб
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30 Постуггrения от продажи нематериzLльных

активов
зl Платежи в связи с приобретением, созданием,

модернизацией, реконструкцией и подготовкой
к использованию основных средств l

(1646.00000)

з2 Платежи в связи с приобретением, созданием
нематериiulьных активов

aaJJ Платежи в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, подготовкой к использованию
инвестиционного имущества

з4 Поступления от продажи акций и долей
участия в дочерних, ассоциированных, '

совместно контролируемых предприятиях
зб Платежи в связи с вложениrlми в акции и доли

участиrI в дочерних, ассоциированных,
совместно контролируемых предприrI^сиях

з9 Постугшения от продажи финансовых активов,
имеющихся в нчtпшIии дJIя продажи

2018з 1.00000

40 Платежи в связи с приобретонием финансовых
активов, имеющихся в нчLiIичии для IIродажи

(298960.00000)

41 Поступленияза минусом платежей (платежи за
минусом поступлений) от размещения и
закрытиlI депозитов и прочих размещенных
средств в кредитных организациJIх и банках-
нерезидентах

42 Постугшlения доходов ст сдачи
инвестиционного имущества в ар9нду

4з Прочие поступлениrI от инвестиционной
деятельности

44 Прочие платежи по инвестиционной
деятельности

45 Сальдо денежных потоков от инвестиционной
деятельности

(298960.00000) 200185.00000

Раздел III. flенех<ные потоки от ф и нансовой деятельности
46 Постугшrение займов и lIрочих привлеченных

средств
4,7

4в Поступления от выпуска акций, увелиtIения
долей участия иЪнесения вкладов
собственниками (участниками)

49 Поступления от продажи собственных акций
(долей ччастия)

50 Платежи собственникам (уrастникам) в связи с
выкупом у них собственных акций (долей
ччастия) или и>( выходом из состава участников

51 выплаченные дивиденды
52 Поступления от выпуска облигаций, векселей и

других долговых ценных бумаг
53 Платежи в связи с погашением (выкупом)

векселей и других долговых ценных бумаг
54 Прочие поступлениJI от финансовой

деятельности
55 Прочие платежи по финансовой деятельности
56 Сальдо денежных потоков от финансовой

деятельности
57 Саrrьдо денежных потоков за отчетный период 69967.00000 (44275.00000)

58 Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к рублю

59 161992.00000 206267.00000

1,I
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60 остаток денежных средств и их эквив;UIентов

на конец отчетного периода
23 l959.00000 161992.00000

Директор
(должность руководителя)

Садыков Рустем Исмагилович
(инициалы, фамилия)
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