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справка о движении денежных средств в иностранной валюте

наименование показателей

1

Остаток на начало года

код
стр.

Сумма

2 з

360

з70 9 206 825 65
-]оступило валютных средств, всеrо (стр З71 + 372 + 373 + 3/4), в том чисjIе

з71 7з0 266 в9

Зыручка от реализации 372 8 475174,47

Проконвертировано 373 784,29

По финансовой деятельности

Другио исгочники

374

380 9 028 597,09

Лзрасходовано валютных средств, всего (стр, 3E,l + Jёz + JбJ), в IuM чиL,lЕ
381 1 51 049 зз

382 31 810,50

91
390

8 845 7з7.26

6 667.1 9la друrие цели

]альдо кчрсовых разниц, образо"в#lшаrlЕý,*е!еоценки денеЖНЫХ СРеДСТВ В ИНU"'Р"""'" ""-'' l с66 1 84 895,75
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наименование показателей код
стр,

Приход Расход

з 4
Операционная деятельность

Ценежные посryпления по страховым операциям, sсего (стр. 020 + qэО + 04о + о5О + 06о), в том числе: 010 64 127 497,78 х

1енежные поступления в виде страховых премий по договорqм страхования и сострахования 020 63 377 54з,10 12 398 9,16,1 2

денежные поступления в виде страховых премий по договоfэам перестра 030 749 954,68

ценежные поступления от оказания услуг страхового посредника, адхастера, сюрвейеоа 040

ценежные поступления в виде комиссионных вознаrрая(qений, тантьем и сборов по перестрахованию 050

Ценею,lые посryпления по возмещениям долей убытков по рискам, переданным в перестрахование и ретроцессиЮ 060

1енежныевыплатыпостраховымоперациям,всего(стр.о8о+о9О+lоо+l1О+l2о+l3о).втомчисле: 070 0,00 5 958 607,12

Ценеlgые средства, выплаченные в виде страхqвых премий по доrоворам пеOестоахования и оетооuессии 080 793 396,56

lенежные средств е в виде страховых возмещений по договорам страхования и сострахования 090 5з5 714,92

100
лeнeЖныeсpeдства.выnлачeнныecтpаxosьlмnocpeдниxайввиаeв@
страхования, сострахования и перестрахования

денежые средства, выплаченные за услуrи, оказанные аfiуариями, адх<астерами, сюрвейеоами, ассистансами

110 4 624 з55,64

120

денежные средства, выплаченные на финансирование предупредительных мероприятий 130 5 140,00

Ценежные средства, выплаченные работникам и от их имени 140 1 986 783,87

цругие денежые поступления и выплаты от операционной деятельност 150 10 010 770,46

/того: чистый денежный приток/ опок от операционной деятельност!1 (стр ОlО -о7о, 140 + /-]5о) ]60 54 841 ?зв 20 0

Инвестиционная деятельность

lриоOретение и продажа основных соедств 170 22 338 990,16

Приобретение и продажа нематериальных аfrивов 180

приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций 190 1 7 700 648,1 2 з5 302 000,00

Цругие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятель!ости 200

Ито.о,ч"сrь,йде"ежнь,йпритоdотго*оти"вестицион*ойде"тепь*ост"(сrр 170*/_180*/-190t/20o) 210 0 39 940 342,04

Финансовая деятельность

Полученные и выплаченные лроценты 22о 1 09з 282 00

lолученные и выплаченные дивиденды 230

Ценеr<ные посryпления от выпуска акций или других инструментов, связанных с собственным капиталом 240

зенежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций 250

]енежные посryпления и выплаты по долrосрочным и краткосрочным кредитам и займам 260

Ценежные поступления и выплаты по долrосрочной аренде (лизинry) 270 2 003 710,37

црчrие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности 280
Итого чистый денежный приток/опок от бинансоБойlЪяiБлБiББти
,стр, 220 + Д230 . 240 + Ё250 . 

^26о 
+ /-27о + /-28о) 2s0 0 2 003 710,37

налоrообложение

Уплаченный налог на прибыль 300 1 440,00

Уплаченные прочие налоти
310 619 889,89

Итоrо: уплаченные налоrи (стр 3О0 + 31О)

итоrо: чистый денежный притоldотrок от финансово-хозяйственной (стр, 160 + 1-210 + l- 290 320)

320 000 621 329 89

330 1 2 275 855 90 0

альдо курсо8ых разниц, образовавшихся от переоценки денехных средств в иностранной валюте

fенежные средства на начало года 340 481 9з7,36

Ценежные средства на конец года Y х h, з50 1 452 1 59,1 4
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