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наименование показатепя
Код

сгрки За 20l 5 г. За 2014 г.

l 2 з 4

.Щенеlrспые поmкш от текущшх операцпй
Посгуплешrя - всего l l00 26б 588 277 748

в том чисJIе:
cTpaxoBbD( премий 11 l0 228 484 25з 704

сумм по ryброгационным и регрессrъш требованиrIм l120 l 539 2 657

в оIIпату трбований об оrшате возмещенного вреда по
прямому всlзмещению убьrгко в l1з0

доJIи перестраховцlиков в выIшатах по договорам стахов,lни,
состраховаIrия и перестрахования 1 140 з 621 6 274

связанные с обязательrъш медицинским страхованием l l50
прочие поступления l190 з29ц l5 llз

гlпатоки - всего 1200 (281,125) (3412l8)

в том чисJIе:
страховые цремии, переданные в перестрахование 12l0 (10 89l) (30 408)

выIUIаты по д9говорам страхования, состра(ованиrI и
перестра(ования 12l5 (97 1l5) (102 403)

оплата аквизиtионньD( расходов 1220 (ц 62|\ (52 з65)

оплата расходов по,уреryлировtlнию убытков 1225 (4,19) (493)

по трбованиям б огшате возмещенного вреда по прямому
возмещению убыгков l230
IIотерпевпIим по прямоIчlу возмещешдо убытков |2з5
профессионапьньшrл объединениям стра(овщиков в виде

федств отчислений от сграховых прпмй, предусмотенных
законодатеJIьством Российской Федераrщи lz40
связанные с обязатеlrьным медицинским страхованием l245
в свви с оплаmй труда работников l250 (29 910) (з5 6,1T

поставп{икам (подрядпикаф за сырье, маIериtuш, рботы,
усJIуги L255 (|8 624,) (47 809)

процешы по доJIговым бязательствам l260 (3 62l)
налог на прибыrь организаций 1265 (41 96l) (40 753)

пDочие шIатежи |290 (з2 |24\ (27 689)

Са.тьдо денежньD( потоков от текуццtх операций 1000 (15 1з7) (6з 470)
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наrдuенование показатепя Код
стDоки

За 2015 г. За 2014 г.

2 J 4

.Щенепсные потоки tlт шшвестпцшоншых операцшй
Посгупления - всего 2100 650 278 809 l77
в том чисJIе:
от продФки ocHoBHbD( средств и нематериаJъных акгивов 2l l0 8 з90 |0 2|,7

от продаки аrщий другlос оргаrrизашй (лолей уtастия) 2120 13

от возврата предоставленньж заiiмов, от продФки долговьD(
ценньD( бумаг (прав требования денежньD( Федсгв к другшl
JI}Iцап{) 2130 l95 895 70 з15

дивидендов, процентов по долrcвым финансовьш вJIожениям
анапогичных посryгшений от доJIевого участия в другшr
организащ{я( 2|40 25 з68 15 094

прочие поступления 2|90 420 625 713 538
ппятryr - ппегл 22оо 15з8 4зl (,1641зз\
в том чиФIе:
в связи с прибретеrшrем, созданием, модернизаI&Iей,

реконсгрукцией и подготовкой к исполкtованию основных
средств и нематериfUIьных активов 22l0 l 05з) (,l4\

в связи с прибртением акций других оргшrизаций (долей

учасгия) 2220 l2,75\
в связи с приобретением доJIговых ценньD( бумаг (прав
требования денежных средств к другIш.гицам),
предоставление займов друшм rрrцам 22з0 (1,I07z7) (163 4з2)
проценты по допговым бязатеlьсгвtll\{, вкIIючаемые в
стоимость инвестиционного актива 2240 (2469l'
прочие ппатежи 2290 (362 907) (600 627)

Салъдо денежньD( потоков от инвестиционных опершдий 2000 111M7 45 044

.Щепоlсные потOкl| от фшнансовых операцпй
поступлешля - всего з l00
в том чиqпе:
поJIччение кDеJIитов и займов зl l0
денежных вкладов сбшвенников (уlаспrиков) з|20
0т вьшуска ш<ций, увеJIшIения долей участия 3130

от вьшуска б.тшrгаций, вексепей и друг}D( долгOвьD( ценньD(
бумаг и др. зl40
прочие поступления з190

Гlпатеrrrи - всего 3200 (168 688) (146 4 l0)
в том чиспе:
собсгвенншсам ýчастнlп<ам) в связи с вьп(упом у HID(

собственньж акций (долей участия в организащш) шшr шr
вьD(одом из состава участников з2l0
на уплату дrвидендов и иных анаJIогшIньD( rшатежей по

распределеншо прибьши в поJБзу собсtвенников (учасгников з220 (168 688) (109 610)
в свви спогilцением (вьu<упом) векселей и .цругI.D( доJговьD(
ценньD( бvмаг, возврат кремгов и заfuчrов з2з0 (3б 800)

прочие Iшатежи з290
Саrьдо денежньD( потоков от финансовьж операций зOо0 (168 688) (146 4 10)

Сальдо денежных потокOв за отчgrrrый перпод 4000 (7l 978) (164 836)

Остаток денеэкшых средств и денclкных эквIIв8лентов на
начаJIо отчетного першода 4100 58 29з 222з5,7

4200 lз 949 58 29з

4300 2,7 бз4 7,12
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