
2 3 4

010 97 493 604 85 988 583 

020 97 161 529 85 889 884 

021 97 161 529 85 889 884 

022 − − 

030 − − 

040 − − 

050 − − 

060 − − 

070 566 457 

080 − − 

090 331 509 98 242 

100 49 378 979 41 569 362 

110 − − 

120 38 088 348 31 851 584 

130 − − 

140 − − 

150 − − 

160 − − 

170 − − 

180 1 547 585 1 312 258 

190 4 566 945 3 998 864 

200 2 311 712 2 228 714 

210 2 864 389 2 177 942 

220 48 114 625 44 419 221 

230 154 329 165 378 641 525 

231 − − 

232 − − 

233 2 054 1 608 

234 28 576 591 17 695 272 

235 125 750 520 360 944 645 

240 161 175 279 460 021 871 

241 401 525 534 971 

242 − − 

243 − − 

244 160 773 754 459 486 900 

250  (6 846 114)  (81 380 346)

260 26 079 614 1 303 238 

261 − − 

262 − − 

263 − − 

264 26 079 614 1 303 238 

270 9 020 194 3 325 704 

271 − − 

272 51 982 24 326 

273 − − 

274 − − 

275 8 968 212 3 301 378 

280 17 059 420  (2 022 466)

290 58 327 931  (38 983 591)

300 378 778 140 327 681 798 

310 437 106 071 288 698 207 

320 21 213 717  (1 712 931)

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

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 2020 

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

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 

2019 года

Движение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств  - всего

    в том числе: 

   страховых взносов (страховых премий), - брутто

доля партнеров по договорам сострахования

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

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

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

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 30.09. 20___


