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Наименование показателя

1

2
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

1

2

3
4

5

6

7

8

Страховые премии по договорам страхования и
перестрахования жизни, классифицированным как
страховые, полученные
Страховые премии по договорам страхования и
перестрахования жизни, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных выгод,
полученные
Страховые премии по договорам страхования и
перестрахования иного, чем страхование жизни,
полученные
Страховые премии по договорам, переданным в
перестрахование, уплаченные
Выплаты по договорам страхования и
перестрахования жизни, классифицированным как
страховые, уплаченные
Выплаты по договорам страхования и
перестрахования жизни, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных выгод,
уплаченные
Выплаты по договорам страхования и
перестрахования иного, чем страхование жизни,
уплаченные
Поступления по договорам страхования и
перестрахования жизни, классифицированным как
инвестиционные без негарантированной
возможности получения дополнительных выгод

Примечания к
строкам
3

За 1 полугодие 2018 За 1 полугодие 2017
г.
г.
4

5

0

0

0.00

0.00

148 213 995.55

136 298 921.16

-51 647 349.14

-79 821 281.11

0.00

0.00

0.00

0.00

-11 999 827.66

-11 253 682.81

0.00

0.00

9

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

10

Доля перестраховщиков в выплатах по договорам
страхования и перестрахования, полученная

11

Оплата аквизиционных расходов

12

Оплата расходов по урегулированию убытков

13

Поступление сумм по суброгационным и
регрессным требованиям

14

0.00

0.00

246 168.02

2 779 489.04

-6 364 569.41

-4 630 456.28

-453 579.63

0.00

375 698.80

297 287.57

Поступления в оплату возмещенного вреда по
прямому возмещению убытков

0.00

0.00

15

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

0.00

0.00

16

Платежи по оплате возмещенного вреда по
прямому возмещению убытков

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1 892 683.77

-912 938.91

18

Платежи потерпевшим по прямому возмещению
убытков
Платежи профессиональным объединениям
страховщиков в виде отчислений от страховых
премий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации

19

Поступления, связанные с обязательным
медицинским страхованием

20

Платежи, связанные с обязательным медицинским
страхованием

21

Проценты полученные

530 757.81

350 838.16

22

Проценты уплаченные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

22.1

22.2

22.3

Поступления дивидендов и иных аналогичных
выплат
Поступления от продажи и погашения финансовых
активов или от размещения финансовых
обязательств, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в
составе прибыли или убытка
Платежи в связи с приобретением финансовых
активов или погашением финансовых
обязательств, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в
составе прибыли или убытка

23

Выплата заработной платы и прочего
вознаграждения сотрудникам

-34 415 349.36

-30 925 533.83

24

Оплата прочих административных и операционных
расходов

-38 602 586.69

-40 136 720.68

25

Налог на прибыль, уплаченный

-9 573 518.00

-4 715 577.00

26

Прочие денежные потоки от операционной
деятельности

-8 787 933.37

-1 396 140.39

-14 370 776.85

-34 065 795.08

0

0

Сальдо денежных потоков от операционной
27
деятельности
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28

Поступления от продажи основных средств

29
30

31

Поступления от продажи инвестиционного
имущества
Поступления от продажи нематериальных активов
Платежи в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к
использованию основных средств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Платежи в связи с приобретением, созданием
нематериальных активов
Платежи в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, подготовкой к использованию
инвестиционного имущества
Поступления от продажи акций и долей участия в
дочерних, ассоциированных, совместно
контролируемых предприятиях
Платежи в связи с вложениями в акции и доли
участия в дочерних, ассоциированных, совместно
контролируемых предприятиях

0

0

39

Поступления от продажи финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

0

0

40

Платежи в связи с приобретением финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи

0

0

41

Поступления за минусом платежей (платежи за
минусом поступлений) от размещения и закрытия
депозитов и прочих размещенных средств в
кредитных организациях и банках-нерезидентах

0

0

42

Поступления доходов от сдачи инвестиционного
имущества в аренду

16 002 247.80

15 972 155.65

43

Прочие поступления от инвестиционной
деятельности

0.00

116 439 323.86

44

Прочие платежи по инвестиционной деятельности

0.00

0.00

16 002 247.80

132 411 479.51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

33

34

Сальдо денежных потоков от инвестиционной
деятельности
45
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности
46
47

48

Поступление займов и прочих привлеченных
средств
Погашение займов и прочих привлеченных средств
Поступления от выпуска акций, увеличения долей
участия и внесения вкладов собственниками
(участниками)

50

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

51

Выплаченные дивиденды

0

0

52

Поступления от выпуска облигаций, векселей и
других долговых ценных бумаг

0

0

53

Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей
и других долговых ценных бумаг

0

0

49

