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l 2 з 4 5
Раздел I. ,Щенежные потоки от операционной деятельности

1

Страховые преN,ии по договорам страхования и

перестрахования жизни, классифицированныNl как
страховые, полученные

2

Uтраховые пре]\{иц ло договорам страховаtпlя и

перестрахования жизни, классиt}ицированным как
инвестиционные с негарантированной
возмо)лtностью получения дополнительных выгод,
полуtIенные

J

Страховые премии по договорам страхования и

перестрахования иного, чем страхование жизни,
пол)ryенные

4

Страховые премии по договорам, переданным в

перестрqхованиеJ уплачен ные

5

Выплаты по договорам страхова]lия и

перестрахования жизни, класси(tицированIIым как
страховые, уплаченные

6

быплаты по договорам страховаllия }l

перестрахования жизни, классифицироваIIным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью полrlения дололн ительных выгод,

уплаченные

7

Выплаты по договорам страхования и
перестрахования иного, чем страхование х(изни,

уплаченн!Iе
t lоступления по договорам страхования и
перестрахования жизни, классиф}lцировапныN, как
инвестицlIонtlые без негарантированной
возNtожности полуtlен tlя дополн I,1тельных выгод,
получен н ые

9

tsыплаты по логовбрам страювания и

перестрахования жизни, классиtРицированным как
инвестиционные без негарантированной
возможности полrIения дополн ительных выгодJ

уплаченные

l0
,Щоля перестраховщиков в выплатах по договораNr
страхованця и перестрахования, пол)денная

ll Оплата аквизиционных расходоs
l2 Оплата расходов по ),lэегул4рованию убытков

lз
Поступление сумм по суброгачионным и

реIрессным требованиям

l4
Поступления в оплату возмещенного врела по
прямому возмещению убытков

l5
Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по
договорам, переданным в перестрахование

8



+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

lб
Платежи по оплате возмещенного вреда ло прямому
возмещению убытков

l7
Платоки потерпевшим по прямому возмещению
убытков

18

Платехtи профессиональным объеди нениям
страховщиков в виде отtIислений от c,i раховых
премий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации (149.00) (94.00)

l9
Поступления, связанные с обязательным
медицинским страхованием з 686 997,00 з 045 121.00

20
Платежи, связанные с обязателыIым медицинскиN{

страхованием (з 66l 5l5,00) (з 016 933,00)

21 Проценты пол\ченные

22 Проценты уплаченные

2з

Поступления в результате распределения прибыли
(дивидендов) от дочерних, ассоциированных,
совмес1 но контролируе[|ых прсдприятий

24
Выплата заработной платы и прочего
вознаграя(дения работникам (1 4 506,00) (l7 151,00)

25

Поступления от прода}ки и погашенtlя финансовых
активов или от размещения финансовых
обязательс,lв, в обязательном порядке
к.ltассиtРичируемых как оцениваеNrь]е по
справедливой стоимости через прибыль или убыток

26

Платежи в связи с приобретением финансовых
активов или погашением финансовых обязательств,
в обязательном порядке классиtРицируемых как
оцениваемые по справедливой стоиl\,ости lIерез

прибыль илп убыток

27
Оплата прочих адfirинистратlIвных и операционных
расходов (l5 099,00) (lз 120,00)

оа Уплаченный налог на прибыль (885.00) (l 144.00)

2,9

Прочие денеlкные потоки от операционной

деятельности 8 76,00 l 780,00

з0
смьдо денежных потоков от операционной
деятельности (4 281.00,} (1 541,00)

Раздел II. !енежные потоки от инвестиционноl'i деятельности

31 Поступления от продажи основных средств з 650.00

з2
Посц,тления от продажи инвестиционного
имущества

JJ Поступления от продажи нематериальнь]х активов

з4

ГIлатежи в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к
использованию основных средств

35

Платежи в связи с приобретенrtем, создаtlием
яематеримьных активов

зб

Платежи в связи с приобретением, созданиеN{,
модернизацией, подготовкой к использованию
Ilнвестиционногq имущества

з,7

Поступления от продажи акций и долей участия в

дочерних, ассоциированных, совместно
контролируемьгх предприятиях

з8

Платежи в связи с вложениями ts акции и доли
rIастия в дочерних, ассоциtIрованных, совместно
контролируемьж предприятиях

з9

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

40

в связи с
классиt}ицируемых как оцениваемые по

стоимости через прибыль или убыток

41

42

Платежи в связи с приобретением финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стои]!,ости
через прочий совокупный доход

i

Поступления от продarки и погашения финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стои]\{ости
через прочий совокупный доход
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43

ГIоступления от продажи и погашения финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной
стоим ocT}I

44

Плателtи в связи с приобретением финансовых
активов, оцениваемых по амортtазироваlrпой
стоимости (17 911.00) (4 000,00)

4 393.0045
поступления доходов от сдачи инвестиционного
имилества в аренду 4 53 8,00

46
Прочие поступления от инвестиционной
деятельности 4 0з7,00 , ]5q00

47 Прочие платежи по инвестиционной деятельности

48

сальдо денеrкных потоков от иввестиционной
деятельности (5 686,00) 1 {ý, nn

Раздел III. Щенеяtные потоки от финансовой деятельности

49

llоступления от размещения (lrtнансовых
обязательств, классиt[tицируепlых как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрению страховщика

50

Платежи в связи с погашением tРинансовых
обязательств, классифиuируемых как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрению страховщика

51

Поступления от привлечевия кредитов, зайNtов и

прочltх привлеченных средств, оцениваемых по
амортизированной стоимости

52

Погашение кредитов, заrtмов и про.Iих
привлеrIенных средств, оцениваемых по

амортизированной стоrtмости

53

Поступления от выпуска акций, увеличеrlия долей

участия и внесения вкладов собственниками
(участниками)

54

Поступления от продажи собственных акций (долей

участия)

55

Платежи собственникам (1^Iастникам) в связи с
выкупом у них собственных акций (лолей участпя)
или их выходом из соста8а чlастников

56 Выплаченные дивиденды (2 093.00) (270.00)

57

Поступления от выпуска облигаций, векселей и

других долговых ценных бумаг, оцениваемых по
амортизированл|ой стоимости

58

Плателtи в связи с погашением (выкупом) векселеГl
и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по
амортизированной стоимости

58, i flлателtи в погашения обязательств по договорам
аренды (l 055.00) (91 1 .00)

59 Прочие поступления от финансовой деятельностrr

60 Прочие платежи по финансовой деятельности

бl
сальдо денежнь!х потоков от финансовой
деятельности (з 148,00) (l l81,00)

62 Смьдо денежных потоков за отчетный период (,lз 115,00) ( l 70.00)

бз
Вели.Iина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю

64

остаток денежных средств и их эквивалентов на
начало отчетного периода 5 з l 59l .00 з l 76l ,00
остаток денежных средств и их эквивалентов на
конец отчетного периода 5 l 8 476,00 з 1 591.00

с}
Федорода Елена Алексеевна

(подпись) (инициалы, фамилия)

65


