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Номер
строки

наигиенование пок а:} ателя
Примеча-

ния к
строкам

За 201 7 г. За 201 б г.

l 2 J 4 5

Раздел ,Щенежные потоки от операционной деятельности

l

Страховые премии подоговорам cTp€lxoBaнIц и
перестрахования жизни, кл ассифицированным
как стр€tховые, полученные

2

Страховые премии по договорам стр€lхованиJI и
перестр€lховация жизни, классифицированньIм
как инвестиционные с негарантированной
возможностью [олучения дополнительньD(
выгол полу{енные

J

Страховые премии подоговорам стрЕlхованиrl и
IIерестр€Iхования иного, чем стрrlхование жизни,
полученные 2 56з 598 2787 069

4

Страховые премии по договорам, переданным в
перес,Iр Еlхование, упл ач ен ные (558 339) (451 з67)

5

Выплаты по доюворам стр€lхованиrl и
перестрtlхования жизни, классифицированным
как стр€lховые, уIlлаченные

6

Выплаты по до юворrlм стр€жованиJI и
перестр€tхованиrl жизни, кrrассифицированным
как инвестиционные с негарантированной
возможностью получеЕия доподнительньIх
выгол уплаченные

,7

Выплаты по дою Boprlм cTputxoBaнIu{ и
перестрахованIUI иного, чем стр€lхование жизни,
уплаченные (1 485 825) (l 718 599)

8

Поступления по договорам страховtlншI и
перестрtlхованиrl жизни, классифицированньIм
как инвестиционные без негарантированной
возможности tIолу{ения допоJIнительных выгод
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9

Выплаты по доювор€lм стр€lхования и
перестр€lхованиrl жизни, шrассифицированным
как инвестиционные без негарантированной
возможности получения допоJIнительных вьгод
уплаченные

10

Щоля перестраховщиков в выплатах по
договорам cTpaxoBaншI и перестрахованиrI,
полученн€ц (|702) 23 з91

ll Оплата аквизиционньD( расходов (зз 024) (з4 161)

|2 Сшtата р асходов по }реryлированIло убытков

13

Поступление суN{м по суброгационным и

регрессньIм требованиям | 092 2 445

|4
Постугшения в оIIлаry возмещенноговреда по
Ilpдлoмy возмещению убытков

l5

Постуrrпение комиссий (аквизиционньD(
доходов) по договорам, переданным в
перестр€lхование

16

Платежи по оIIлате возмещенного вреда по
гtрямому возмещению убьrгков

п
Платежи потерпевшим по прямому возмещению
убытков

l8

Гfu атежи профессиональньrм объединениям
страховщиков в виде отчислений от cтpaxoBbD(
премий, предусмотренньIх з€}конодательством
Российской Федерации (1 268) (1 з66)

19

Постугlltения, связанные с обязательным
медицинским страхованием

20
Гfлатежи, связ€tнные с обязательньtм
медицинским страхованием

21 проценты пол)пrенные |l9 969 l29 6,78

22 Проценты уплаченные

22.1
По ступл ения дивиденд ов и иньD( анаJI огиtI HbD(

выIшат

22.2

Постугьтения от прод€Dки и цогашениrI

финансовьпс активов или от рzlзмещениrl
финансовьu< обязательств, оцениваемьD( tlо
справедливой стоимости, изменениr{ которой
отражаются в составе прибьши илиубытка 30 356 zээ

22.з

Гfпатежи в связи с приобрегением финансовьг<
€ктивов или погашением финансовых
обязательств, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в
со ставе прибыли или убытка

zз
Выгrттата заработной п;tаты и прочего
вознаграждения сотрудник€lN,I (l247 15) (103 509)

24
Огшата прочих административньD( и
оп ерацион HbD( расходов (l56278) (l82 55з)

25 Налог на прибьшц уплаченньй (72 4l0) (2 005)

26
Прочие денежные tIотоки от операционной
деятельности б 605 (1з 908)

2,7

Сальдо денежньIх tIoToKoB от операционной
деятельности 288 059 429 з48
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Раздел ..Щенежньте потоки от инвестиционной деятельности

28 Поступления от rlродaDки ocHoBHbD( средств 192 10

29
постугшения от продажи инвестиционного
имущества

з0
Поступления от цродtDки нематериальных
активов

зl

Гfпатежи в связи с приобрсгением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой l
использованию основных средств (2074) (2052)

32
Гlпатежи в связи с приобрегением, созданием
нематериальньD( активов (58) (99)

53

ГIлатежи в связи с приобрегением, созданием,
модернизацией, по.щотовкой к использовЕlнию
инвестиционною имущества

з4

Постугlltения от продажи акций и долей участшI
дочерних, ассоциированных, совместцо
ко нтр ол ируемьD( предприJIтиях

зб

гfлатежи в связи с вложениями в акции и доли
участия в дочерних, ассоциированньD(,
совместно контролируемьD( пре.щIриJIтиях

з9
Постугur ения от пр од€Dки финансовьж активо в,
имеющихся в налиtIии дJUI продажи

40
Г[патежи в связи с приобрегением финансовьж
активов, имеющихся в наличии дJUI продажи

4l

Посгупления за минусом гшатежей (гшатежи за
минусом поступ,rений) от размещениJI и
закрытиr{ депозитов и прочлD( размещенных
средств в кред,Iтньrх организациrD( и
банках-нерезидент€Iх (585 688) 186 28 l

42
поступления доходов от сдачи инвестиционногс
имуществав аренду

4з
Прочие поступления от инвестиционной
деятельности

ц
Прочие платежи по инвестиционной
деятельности

45
Сальдо денежньD( потоков от инвестиционной
деятельности (587 628) l84 200
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Раздел П I. .Щенежные потоки от финансовой деятельцости

46
Поступление займов и rrрочих привлеченньIх
средств

4,7

Погашение займов и прочих цривлеченных
средств

48

Поступления от выпуска акций, увеличения
долей участия и внесениrI вкJIадов

со б ственникам и (1^rастниками)

49
Поступления от цродtDки собственньж акций
(лолей учасгия)

50

ГIлатежи собственцикам (участникам) в связи с
выкупом у них собgгвенных акций (долей

участия) или14х выходом из состава участников

5l Выплаченные дивиденды (248425)

52

Поступления отвыrтуска обrплгаций, векселей и

других долговых ценньD( брлаг

5з

Гlпатежи в связи с погашением (выкупом)
векселей и других долговьD( ценныхбумаг

54

Прочие постуIIлени;I от финансовой
деятельности

55 Прочие rrлатежи по финансовой деятельности (21478з)

56

Сальдо денежньD( потоков от финансовой
деятельности (463 208)

5,| Сальдо денежньD( потоков за отчетный период (762,777) бlз 548

58

Веллтчица влияния изменений курса иностранноi
ваJIюты rrо отношению к рубrпо (|,72) (57)

59

Остаток денежных средств и их эквивалентов на
начало отчетного периода 1 70l 13l 1 08,7 642

б0

Остаток денежных средств и их эквивалентов на
конец отчетного периода .dýВФеýФ

9з8 l82 1 701 l31
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