
2 3

010 26 195 859 21 612 234 

020 26 166 478 21 574 697 

021 26 166 478 21 574 697 

022 − − 

030 − − 

040 − − 

050 − − 

060 − − 

070 115 − 

080 − − 

090 29 266 37 537 

100 11 384 846 13 242 066 

110 − − 

120 8 185 730 9 991 563 

130 − − 

140 − − 

150 − − 

160 − − 

170 − − 

180 411 400 320 800 

190 1 338 700 1 116 357 

200 787 644 534 775 

210 661 372 1 278 571 

220 14 811 013 8 370 168 

230 166 862 777 77 346 940 

231 − − 

232 − − 

233 1 608 − 

234 4 873 981 3 601 537 

235 161 987 188 73 745 403 

240 120 155 512 89 848 957 

241 232 300 259 046 

242 − − 

243 − − 

244 119 923 212 89 589 911 

250 46 707 265  (12 502 017)

260 70 365 320 312 

261 − − 

262 − − 

263 − − 

264 70 365 320 312 

270 729 975 445 080 

271 − − 

272 − − 

273 − − 

274 − − 

275 729 975 445 080 

280  (659 610)  (124 768)

290 60 858 668  (4 256 617)

300 327 681 798 238 475 030 

310 388 540 466 234 218 413 

320  (695 056)  (227 553)

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

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

уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование

Направлено денежных средств – всего

перечислено по договорам сострахования

в том числе:                                                                                                                                   

уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование

за январь-март 2018 

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

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

за январь-март 2019 годаНаименование 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

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


