
2 3

010 54 025 691 43 928 680 

020 53 955 486 43 856 160 

021 53 955 486 43 856 160 
022 − − 
030 − − 
040 − − 

050 − − 
060 − − 
070 388 30 
080 − − 
090 69 817 72 490 
100 23 562 359 22 523 772 

110 − − 
120 17 138 773 16 367 157 
130 − − 
140 − − 
150 − − 

160 − − 
170 − − 
180 817 600 658 400 
190 2 691 905 2 333 549 
200 1 498 056 1 223 967 
210 1 416 025 1 940 699 

220 30 463 332 21 404 908 

230 366 824 187 151 188 913 

231 − − 
232 − − 
233 1 608 1 608 
234 10 861 917 7 529 744 
235 355 960 662 143 657 561 
240 391 336 126 147 252 786 

241 386 504 458 055 
242 − − 
243 − − 
244 390 949 622 146 794 731 
250  (24 511 939) 3 936 127 

260 77 310 1 815 181 

261 − − 
262 − − 
263 − 768 093 
264 77 310 1 047 088 
270 2 549 476 1 071 325 

271 − − 
272 24 326 19 010 
273 − − 
274 − − 
275 2 525 150 1 052 315 
280  (2 472 166) 743 856 
290 3 479 227 26 084 891 
300 327 681 798 238 475 030 
310 331 161 025 264 559 921 
320  (2 416 013) 63 479 

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-июнь 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-июнь 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

С.В. Андриевич
(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 31.12.2018г.
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода
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