
2 3

010 43 928 680 39 434 939 

020 43 856 160 39 137 050 

021 43 856 160 39 137 050 

022 − − 

030 − − 

040 − − 

050 − − 

060 − − 

070 30 267 

080 − − 

090 72 490 297 622 

100 22 523 772 19 431 382 

110 − − 

120 16 367 157 12 276 825 

130 − − 

140 − − 

150 − − 

160 − − 

170 − − 

180 658 400 566 709 

190 2 333 549 2 131 697 

200 1 223 967 1 107 519 

210 1 940 699 3 348 632 

220 21 404 908 20 003 557 

230 151 188 913 295 900 159 

231 − − 

232 − − 

233 1 608 3 886 

234 7 529 744 4 771 182 

235 143 657 561 291 125 091 

240 147 252 786 234 575 933 

241 458 055 249 439 

242 − − 

243 − − 

244 146 794 731 234 326 494 

250 3 936 127 61 324 226 

260 1 815 181 3 816 755 

261 − − 

262 − − 

263 768 093 2 203 619 

264 1 047 088 1 613 136 

270 1 071 325 1 265 230 

271 − − 

272 19 010 85 274 

273 − − 

274 − − 

275 1 052 315 1 179 956 

280 743 856 2 551 525 

290 26 084 891 83 879 308 

300 238 475 030 73 558 600 

310 264 559 921 157 437 908 

320 63 479 1 096 346 

Руководитель___________________________________

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер______________________________

(подпись)

«_______» ___________________20________г.

доходы от участия в уставном капитале других организаций

Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю

А.В. Сакович

(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 31.12.2016г.

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

(инициалы, фамилия)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Движение денежных средств по финансовой деятельности

на вклады в уставный капитал других организаций

прочие выплаты

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

в том числе:                                                                                                                                                 

на погашение кредитов и займов

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

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-июнь 2017 

года

Движение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств  - всего

    в том числе: 

   страховых взносов (страховых премий), - брутто

доля партнеров по договорам сострахования

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

переданным в перестрахование

за январь-июнь 2018 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

Поступило денежных средств – всего

  на оплату труда

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


