
2 3

010 19 523 665 16 702 736 

020 19 400 078 16 287 194 

021 19 400 078 16 287 194 

022 − − 

030 − − 

040 − − 

050 − − 

060 − − 

070 151 37 

080 − − 

090 123 436 415 505 

100 9 050 879 12 280 958 

110 − − 

120 5 600 165 9 503 656 

130 − − 

140 − − 

150 − − 

160 − − 

170 − − 

180 279 619 231 213 

190 1 033 457 958 662 

200 480 754 440 913 

210 1 656 884 1 146 514 

220 10 472 786 4 421 778 

230 197 065 353 276 890 119 

231 − − 

232 − − 

233 − − 

234 2 034 820 5 992 444 

235 195 030 533 270 897 675 

240 173 915 641 297 769 834 

241 127 238 113 975 

242 − − 

243 − − 

244 173 788 403 297 655 859 

250 23 149 712  (20 879 715)

260 85 738 2 144 444 

261 − − 

262 − − 

263 − − 

264 85 738 2 144 444 

270 1 073 158 741 050 

271 − − 

272 − − 

273 − − 

274 − − 

275 1 073 158 741 050 

280  (987 420) 1 403 394 

290 32 635 078  (15 054 543)

300 73 558 600 108 336 539 

310 106 193 678 93 281 996 

320  (1 507 394) 1 113 884 

Руководитель___________________________________

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер______________________________

(подпись)

«_______» ___________________20________г.

в том числе:                                                                                                                                           

кредиты и займы 

роялти

получено в счет задолженности по операциям перестрахования

Результат движения денежных средств по текущей  деятельности (строки 010 – 100)

прочие поступления

в том числе:                                                                                                                                              

от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

возврат предоставленных займов

  на прочие выплаты

     финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды

уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование

полученные комиссионное и брокерское вознаграждение, тантьемы и сборы по рискам, 

переданным в перестрахование

за январь-март 2017 года

от выпуска акций

вклады собственника имущества (учредителей, участников)

   прочие поступления 

от покупателей материалов и других запасов

прочие поступления 

Направлено денежных средств – всего

проценты

      уплачено комиссионное вознаграждение за оказание услуг сюрвейера и аварийного комиссара

Направлено денежных средств – всего

  на уплату налогов и сборов

Направлено денежных средств – всего

перечислено по договорам сострахования

в том числе:                                                                                                                                   

уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование

за январь-март 2016 

года

Движение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств  - всего

    в том числе: 

   страховых взносов (страховых премий), - брутто

доля партнеров по договорам сострахования

выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения

погашение задолженности по операциям перестрахования

уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, тантьемы и сборы по рискам, 

принятым в перестрахование

на предоставление займов

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств – всего

в том числе:                                                                                                                                              

на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других 

долгосрочных активов

Поступило денежных средств – всего

  на оплату труда

Наименование показателей

1

Код строки

из них:

   по договорам прямого страхования и сострахования

по договорам перестрахования

получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование

на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации

на выплаты процентов

на лизинговые платежи

прочие выплаты

(инициалы, фамилия)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Движение денежных средств по финансовой деятельности

на вклады в уставный капитал других организаций

прочие выплаты

в том числе:                                                                                                                                                 

на погашение кредитов и займов

доходы от участия в уставном капитале других организаций

Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю

В.Ф. Моисеенко

(инициалы, фамилия)

Т.Н. Заблоцкая

Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)

Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)

Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.20__г.

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода


