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Код

стоки За 20lб г. За 20l5 г

l 2 J 4

.Щенежные потокrr от текущшх операчий
Посryпления - всего l l00 8б4589 686222

в том числе:
страховых премий lll0 544з65 57659l
сумм по суброгачионным и регрессным требованиям l l20 4l94 5738
в оIrлату требований об оплате возмещенного вреда по прямому
возмещению убытков l l30 48843 593ll
доли перестраховщиков в выIlлатах по договорам страхования,
сострахования и перестzIхованиrI l l40 8775 37598
связанные с обязательным медицинским страхованием l l50
прочие поступленrUI l 190 258412 6984

платеlки - всего l200 (865420) (8848 l 3)
в том числе

страховые премии, переданные в перестахование l2l0 (l63846) (2з6884)
выIlлаты по договорам стахованиrI, сострil(ования и перес,грахования l2 l5 (|82122) (l40893)
оIIлата аквизиционных расходов l220 (5 l 826) (44088)
оплата расходов по уреryлированию убытков |225 (1 l 825) (l5996)
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому
возмещению убытков l230 (425з,7) (43l69)
потерпевшим по прямому возмещению убытков 12з5 (42,7|5) (49l88)
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств
отчислений от стаховых премий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации l240 (4578) (з564)
связанные с обязательным медиrшнским стрtlхованием l245
в связи с оплатой труда работников l250 (22,724) (l7156)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материzlлы, работы, услуги \255 (58l4l) (52805)
проценты по долговым обязательствам 1260
нatлог на прибыль организаций 1265 (з044з) (107l2з)
прочие платех(и l290 (25466з) (|7394,7\

Сальдо денежных потоков от текущих операчий l000 (83l) (l9859l)
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Код
наименование показатеJut За 20lб г За 2015 г

2 J 4l

2l00 I19254 987,77
Денежные потоки от инвестIlционных операций

- всего

основных и активов
в том числе:

от 2l l0 2,770 lз1,7
от акции

2lз0 22l9 2468
предоставленных займов, от продажи долговых ценныхот

к ,гим

дивидендов, процентов по долговым финансовым вло}кениям и
аналогшIных от в 2140 l|4265 94992

2l90
- всего 2200 l з5з

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкщ.rей
и подготовкой к использованию основных средств и нематеримьных
активов

в том числе

22l0 l053
в связи с
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другIе4
лицам 22з0
проценты по долговым обязательствам, вкJIючаемые в стоимость
инвестиционного актива 2240

платежи 2290
денежных потоков от инвестиционных

.Щ,енежные потоки от финансовых операций

- всего 3 l00 700
в том числе:

и заимов зll0 700
вкладов ников

от акции, 3 l30
и других долговых ценных бумаг иот выпуска

з l40
ие з l90
- всего 3200

собственникам (растникам) в связи с выкупом у них собственных
акчий (лолей участия в организации) или их выходом из состава

в том числе

з2l0
на уплату дивидендов и иных аналогиtIных гrтrатежей по

в собственников з220
векселей и другlо( долговьIх ценныхв связи с погашением

и заимов з2з0
платежи

денежных потоков от 700
потоков за отчетный 4000 l0l l

денe)кных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного 4l00 435 l65 53 l l65

денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного
Остаток

4200 548926 435 l65величина влияния йзме валюты по отношению ккурса

4з00 5l61
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