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1 2 3 4 5 
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности 

1 Страховые премии по договорам страхования и 
перестрахования жизни, классифицированным 
как страховые, полученные 

 
- - 

2 Страховые премии по договорам страхования и 
перестрахования жизни, классифицированным как 
инвестиционные с негарантированной возможностью 
получения дополнительных выгод, полученные 

 

- - 

3 Страховые премии по договорам страхования и 
перестрахования иного, чем страхование жизни, 
полученные 

 
3211860.04769 2776458.17837 

4 Страховые премии по договорам, переданным в 
перестрахование, уплаченные  (97485.26012) (103820.62496) 

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

 
- - 

6 Выплаты по договорам страхования и 
перестрахования жизни, классифицированным 
как инвестиционные с негарантированной 
возможностью получения дополнительных 
выгод, уплаченные 

 

- - 

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

 
(1238622.25967) (941879.73686) 

8 Поступления по договорам страхования и 
перестрахования жизни, классифицированным 
как инвестиционные без негарантированной 
возможности получения дополнительных выгод, 
полученные 

 

- - 

Номер 
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9 Выплаты по договорам страхования и 

перестрахования жизни, классифицированным 
как инвестиционные без негарантированной 
возможности получения дополнительных выгод, 
уплаченные 

 

- - 

10 Доля перестраховщиков в выплатах по 
договорам страхования и перестрахования, 
полученная 

 
10995.60884 13216.16623 

11 Оплата аквизиционных расходов  (265540.37983) (130102.59364) 
12 Оплата расходов по урегулированию убытков  (14033.91800) (8467.39422) 
13 Поступление сумм по суброгационным и 

регрессным требованиям  80805.21312 64511.16116 

14 Поступления в оплату возмещенного вреда по 
прямому возмещению убытков  755240.64833 385580.74741 

15 Поступление комиссий (аквизиционных доходов) 
по договорам, переданным в перестрахование  - - 

16 Платежи по оплате возмещенного вреда по 
прямому возмещению убытков  (718212.74593) (409611.38551) 

17 Платежи потерпевшим по прямому возмещению 
убытков  (833928.86251) (465065.34616) 

18 Платежи профессиональным объединениям 
страховщиков в виде отчислений от страховых 
премий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

 

(54603.93972) (37072.63218) 

19 Поступления, связанные с обязательным 
медицинским страхованием  - - 

20 Платежи, связанные с обязательным 
медицинским страхованием  - - 

21 Проценты полученные  147603.34787 120787.61516 
22 Проценты уплаченные  - - 
23 Поступления в результате распределения 

прибыли (дивидендов) от дочерних, 
ассоциированных, совместно контролируемых 
предприятий 

 

- - 

24 Выплата заработной платы и прочего 
вознаграждения работникам  (245717.67968) (187831.73679) 

25 Поступления от продажи и погашения 
финансовых активов или от размещения 
финансовых обязательств, в обязательном 
порядке классифицируемых как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

 

242.99000 - 

26 Платежи в связи с приобретением финансовых 
активов или погашением финансовых 
обязательств, в обязательном порядке 
классифицируемых как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

 

- (109758.56250) 

27 Оплата прочих административных и 
операционных расходов  (305601.32280) (268712.63977) 

28 Уплаченный налог на прибыль  (46247.19782) (43741.66219) 
29 Прочие денежные потоки от операционной 

деятельности  (123477.02510) (23759.47277) 

30 Сальдо денежных потоков от операционной 
деятельности  263277.26467 630730.08078 

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности 
31 Поступления от продажи основных средств  1915.25295 50.35000 
32 Поступления от продажи инвестиционного 

имущества 
 

- 100.00000 

33 Поступления от продажи нематериальных 
активов 

 
- - 
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34 Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию основных средств 

 
(29706.59724) (5188.70120) 

35 Платежи в связи с приобретением, созданием 
нематериальных активов 

 
(140.00000) (1308.87500) 

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

 
(2030.46753) - 

37 Поступления от продажи акций и долей участия 
в дочерних, ассоциированных, совместно 
контролируемых предприятиях 

 
- - 

38 Платежи в связи с вложениями в акции и доли 
участия в дочерних, ассоциированных, совместно 
контролируемых предприятиях 

 
(2000.00000) - 

39 Поступления от продажи и погашения 
финансовых активов, классифицируемых как 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению 
страховщика 

 

112069.50373 108685.03432 

40 Платежи в связи с приобретением финансовых 
активов, классифицируемых как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению страховщика 

 

(321010.00000) (638790.09420) 

41 Поступления от продажи и погашения 
финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 

- - 

42 Платежи в связи с приобретением финансовых 
активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

 
- - 

43 Поступления от продажи и погашения 
финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

 
712708.39449 635000.00000 

44 Платежи в связи с приобретением финансовых 
активов, оцениваемых по амортизированной 
стоимости 

 
(767370.48900) (722710.00000) 

45 Поступления доходов от сдачи инвестиционного 
имущества в аренду 

 
2761.96000 4884.21333 

46 Прочие поступления от инвестиционной 
деятельности 

 
9571.36867 1046.91347 

47 Прочие платежи по инвестиционной 
деятельности 

 
(10400.00000) (350.00000) 

48 Сальдо денежных потоков от инвестиционной 
деятельности 

 
(293631.07393) (618581.15928) 

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности 

49 Поступления от размещения финансовых 
обязательств, классифицируемых как 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению 
страховщика 

 

- - 

50 Платежи в связи с погашением финансовых 
обязательств, классифицируемых как 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению 
страховщика 

 

- - 

51 Поступления от привлечения кредитов, займов и 
прочих привлеченных средств, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

 
- - 

52 Погашение кредитов, займов и прочих 
привлеченных средств, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

 
- - 




