
2 3

010 85 988 583 67 082 124 

020 85 889 884 66 939 228 

021 85 889 884 66 939 228 
022 − − 
030 − − 
040 − − 

050 − − 
060 − − 
070 457 382 
080 − − 
090 98 242 142 514 
100 41 569 362 34 762 314 

110 − − 
120 31 851 584 25 950 486 
130 − − 
140 − − 
150 − − 

160 − − 

170 − − 
180 1 312 258 1 007 900 
190 3 998 864 3 403 650 
200 2 228 714 1 775 458 
210 2 177 942 2 624 820 

220 44 419 221 32 319 810 

230 378 641 525 232 009 190 

231 − − 
232 − − 
233 1 608 1 608 
234 17 695 272 12 098 501 
235 360 944 645 219 909 081 
240 460 021 871 216 573 145 

241 534 971 632 695 
242 − − 
243 − − 
244 459 486 900 215 940 450 
250  (81 380 346) 15 436 045 

260 1 303 238 5 981 474 

261 − − 
262 − − 
263 − 3 072 371 
264 1 303 238 2 909 103 
270 3 325 704 1 107 110 

271 − − 
272 24 326 19 010 
273 − − 
274 − − 
275 3 301 378 1 088 100 
280  (2 022 466) 4 874 364 

290  (38 983 591) 52 630 219 
300 327 681 798 238 475 030 
310 288 698 207 291 105 249 
320  (1 712 931) 1 992 171 

Руководитель___________________________________
(подпись)

М.П.
Главный бухгалтер______________________________

(подпись)

«_______» ___________________20________г.

доходы от участия в уставном капитале других организаций

Влияние изменений курсов иностранных валют

С.В. Андриевич
(инициалы, фамилия)

Т.Н. Заблоцкая

Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности (строки 220+250+280)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.20__г.
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на _______ 20___

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

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

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

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-сентябрь 
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

за январь-сентябрь 2019 
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

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


	Лист2

