
2 3

010 59 145 255 50 299 001 

020 58 520 596 47 594 938 

021 58 520 596 47 594 938 

022 − − 

030 − − 

040 − − 

050 − − 

060 − − 

070 693 754 

080 − − 

090 623 966 2 703 309 

100 30 496 656 35 680 047 

110 − − 

120 20 217 711 26 038 326 

130 − − 

140 − − 

150 − − 

160 − − 

170 − − 

180 853 409 673 538 

190 3 062 555 2 771 679 

200 1 591 239 1 404 091 

210 4 771 742 4 792 413 

220 28 648 599 14 618 954 

230 391 586 482 767 403 240 

231 − − 

232 − − 

233 3 886 5 359 

234 7 617 231 15 675 513 

235 383 965 365 751 722 368 

240 234 727 396 818 606 706 

241 400 635 325 082 

242 − − 

243 − − 

244 234 326 761 818 281 624 

250 156 859 086  (51 203 466)

260 6 881 333 7 298 598 

261 − − 

262 − − 

263 4 407 239 4 650 997 

264 2 474 094 2 647 601 

270 1 342 475 2 172 551 

271 − − 

272 85 274 73 524 

273 − − 

274 − − 

275 1 257 201 2 099 027 

280 5 538 858 5 126 047 

290 191 046 543  (31 458 465)

300 73 558 600 108 336 541 

310 264 605 143 76 878 076 

320 500 875 307 305 

Директор___________________________________

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер______________________________

(подпись)

«_______» ___________________20________г.

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-сентябрь 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

на вклады в уставный капитал других организаций

прочие выплаты

в том числе:                                                                                                                                           

кредиты и займы 

роялти

получено в счет задолженности по операциям перестрахования

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

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

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Движение денежных средств по финансовой деятельности

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

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Т.Н. Заблоцкая

за январь-сентябрь 

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

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

Направлено денежных средств – всего

  на уплату налогов и сборов

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

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

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

на выплаты процентов

на лизинговые платежи

прочие выплаты

Направлено денежных средств – всего

перечислено по договорам сострахования

в том числе:                                                                                                                                   

уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование


