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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА 

за 2013 г.  

 КОДЫ 
Форма № 4-страховщик по ОКУД 0710004 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

Страховщик  
Открытое акционерное общество "Страховая компания 
ГАЙДЕ" 

по ОКПО 31079099 

Основной государственный регистрационный номер                                   по ЕГРЮЛ 1027809175459 

Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 630 

Идентификационный номер налогоплательщика                                                      ИНН 7809016423 
Вид экономической деятельности  Страхование  по ОКВЭД 66 

Организационно-правовая форма / форма собственности  по ОКОПФ / ОКФС 1 22 47 16 
   Открытое акционерное общество / Частная 
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)        по ОКЕИ 384 

 

 

Наименование показателя Код 
строки 

За 2013 г. За 2012 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления – всего 1100 918663 750837 
в том числе:    

страховых премий  1110 813975 667783 
сумм по суброгационным и регрессным требованиям  1120 39175 28445 
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому 
возмещению убытков  1130 15286 9199 
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, 
сострахования и перестрахования 1140 49835 40751 
связанные с обязательным медицинским страхованием  1150 - - 
прочие поступления  1190 392 4659 

Платежи – всего 1200 (907722) (736144) 
в том числе:    

страховые премии, переданные в перестрахование 1210 (33534) (66562) 
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования 1215 (548835) (400891) 
оплата аквизиционных расходов  1220 (96521) (87160) 
оплата расходов по урегулированию убытков 1225 (16200) (4408) 
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому 
возмещению убытков 1230 (13317) (10025) 
потерпевшим по прямому возмещению убытков 1235 (19584) (12089) 
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств 
отчислений от страховых премий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 1240 (3422) (2512) 
связанные с обязательным медицинским страхованием  1245 - - 
в связи с оплатой труда работников  1250 (146579) (93240) 
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  1255 (24169) (52023) 
проценты по долговым обязательствам  1260 - - 
налог на прибыль организаций 1265 (2061) (4316) 
прочие платежи  1290 (3500) (2918) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 1000 10941 14693 
 




