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 Отчет о потоках денежных средств страховой организации 
        
        

 Наименование показателя  Код 
строки  Примечание  Содержание 

       1 

 Отчет о потоках денежных средств  1    x 

 Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности  2    x 

 Страховые премии по договорам страхования и 
перестрахования жизни, классифицированным как 
страховые, полученные 

 1   - 

 Страховые премии по договорам страхования и 
перестрахования жизни, классифицированным как 
инвестиционные с негарантированной возможностью 
получения дополнительных выгод, полученные 

 2   - 

 Страховые премии по договорам страхования и 
перестрахования иного, чем страхование жизни, 
полученные 

 3   4 184 291.71573 

 Страховые премии по договорам, переданным в 
перестрахование, уплаченные 

 4   (99 060.59421) 

 Выплаты по договорам страхования и перестрахования 
жизни, классифицированным как страховые, уплаченные 

 5   - 

 Выплаты по договорам страхования и перестрахования 
жизни, классифицированным как инвестиционные с 
негарантированной возможностью получения 
дополнительных выгод, уплаченные 

 6   - 

 Выплаты по договорам страхования и перестрахования 
иного, чем страхование жизни, уплаченные 

 7   (1 540 644.52258) 

 Поступления по договорам страхования и перестрахования 
жизни, классифицированным как инвестиционные без 
негарантированной возможности получения 
дополнительных выгод, полученные 

 8   - 

 Выплаты по договорам страхования и перестрахования 
жизни, классифицированным как инвестиционные без 
негарантированной возможности получения 
дополнительных выгод, уплаченные 

 9   - 

 Доля перестраховщиков в выплатах по договорам 
страхования и перестрахования, полученная 

 10   1 443.44608 

 Оплата аквизиционных расходов  11   (445 391.36292) 

 Оплата расходов по урегулированию убытков  12   (26 169.93990) 

 Поступление сумм по суброгационным и регрессным 
требованиям 

 13   79 892.89187 



        

 Наименование показателя  Код 
строки  Примечание  Содержание 

       1 

 Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому 
возмещению убытков 

 14   1 284 034.24904 

 Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по 
договорам, переданным в перестрахование 

 15   - 

 Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому 
возмещению убытков 

 16   (1 150 714.87581) 

 Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков  17   (1 325 375.06637) 

 Платежи профессиональным объединениям страховщиков 
в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

 18   (80 663.80886) 

 Поступления, связанные с обязательным медицинским 
страхованием 

 19   - 

 Платежи, связанные с обязательным медицинским 
страхованием 

 20   - 

 Проценты полученные  21   170 683.69216 

 Проценты уплаченные  22   (1 288.07650) 

 Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  23   3 234.57167 

 Выплата заработной платы и прочего вознаграждения 
работникам 

 24   (371 727.01632) 

 Поступления от продажи и погашения финансовых активов 
или от размещения финансовых обязательств, в 
обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 25   - 

 Платежи в связи с приобретением финансовых активов или 
погашением финансовых обязательств, в обязательном 
порядке классифицируемых как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 26   - 

 Оплата прочих административных и операционных 
расходов 

 27   (297 762.32691) 

 Уплаченный налог на прибыль  28   (17 795.48700) 

 Прочие денежные потоки от операционной деятельности  29   (31 569.14991) 

 Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  30   335 418.33926 

 Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности 

 33    x 

 Поступления от продажи основных средств  31   0.60000 

 Поступления от продажи инвестиционного имущества  32   - 

 Поступления от продажи нематериальных активов  33   - 

 Платежи в связи с приобретением, созданием, 
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию основных средств 

 34   (65 663.54331) 

 Платежи в связи с приобретением, созданием 
нематериальных активов 

 35   (68.20000) 

 Платежи в связи с приобретением, созданием, 
модернизацией, подготовкой к использованию 
инвестиционного имущества 

 36   - 

 Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, 
ассоциированных, совместно контролируемых 
предприятиях 

 37   - 

 Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в 
дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых 
предприятиях 

 38   - 

 Поступления от продажи и погашения финансовых 
активов, классифицируемых как оцениваемые по 

 39   366 414.28974 



        

 Наименование показателя  Код 
строки  Примечание  Содержание 

       1 

справедливой стоимости через прибыль или убыток по 
усмотрению страховщика 

 Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 
страховщика 

 40   (652 300.00000) 

 Поступления от продажи и погашения финансовых 
активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 41   - 

 Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 42   - 

 Поступления от продажи и погашения финансовых 
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 

 43   1 265 796.31132 

 Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости 

 44   (1 239 500.00000) 

 Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества 
в аренду 

 45   2 176.00000 

 Прочие поступления от инвестиционной деятельности  46   - 

 Прочие платежи по инвестиционной деятельности  47   - 

 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  48   (323 144.54225) 

 Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности  52    x 

 Поступления от размещения финансовых обязательств, 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 
страховщика 

 49   - 

 Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 
страховщика 

 50   - 

 Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих 
привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной 
стоимости 

 51   40 000.00000 

 Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных 
средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 

 52   (16 666.66665) 

 Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия 
и внесения вкладов собственниками (участниками) 

 53   - 

 Поступления от продажи собственных акций (долей 
участия) 

 54   - 

 Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у 
них собственных акций (долей участия) или их выходом из 
состава участников 

 55   - 

 Выплаченные дивиденды  56   (8 166.99000) 

 Поступления от выпуска облигаций, векселей и других 
долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной 
стоимости 

 57   - 

 Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и 
других долговых ценных бумаг, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

 58   - 

 Платежи в погашение обязательств по договорам аренды  58.1   (5 262.22186) 

 Прочие поступления от финансовой деятельности  59   - 

 Прочие платежи по финансовой деятельности  60   - 

 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  61   9 904.12149 

 Сальдо денежных потоков за отчетный период  62   22 177.91850 




