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Годовая (квартальная)

(тыс, руб.)

Номер
строки наименование показателя

Примеча-
ния к

строкам
За20 17 г. За20 lб г.

l 2 ,) 4 5

Раздел !енежные потоки от оrrерационной деятельности

l

Страховые rrремии по договорам страхованиrI и
перестрахования жизни, классифицированным
как с"трахо вые, полученные

2

Страховые премии lrо договорам страхования и
перестрахования жизни, клrассифицированным
как инвестиционные с негарантированной
во змо}кностью пол)л{ени я дополнительных
выгод, полу{енные

J

Страховые tlремии по договорам стрilхования и
гIерестр€lхования ин ого, чем страхование жизни.
полученные 322 026 з12 027

4

Страховые премии по договорам, передаItным в
пересграхование, у пл ач ен ньlе (20 451) (2l 54з)

5

Выплаты [о договорам страхованиrI и
переmрахования жизни, шrассифицированным
как страховые, )дIлаченные

6

Выплаты по договорам cTprlxoBaHIбI и
перестрахования жизни, юrассифицированньl м
как инвестиционные с негарантированной
возможностью получения до полнительных
выгод, уплаченные

7

Выплаты по договорам с,грахования и
переФрахования иного, чем страхование жизни
уплаченные (l05 22 l) (107 l56)

8

Поступления по договорам страхования и
IIерестрахования жизни, классифицированны м
как инвестиционные без негарантированной
возможности получения доIlолнительньlх выгоl
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Номер
строки наимен ование показателя

Примеча-
HI{'I к

строкам
За2017 г. За2Olб г.

2 з 4 5

9

a
Выплаты подоговорам страхования и

перестрахования rttизни, юrассифичированным
как инвестиционные без негарантированной
возможности получения дополнительных вы гоl
уIIлаченные

10
,Щоля перестраховщиков в выrrлатz}х tlo договорч
страхования и IIерестрахованиrI, IIол)пiеннiUI 2 44,| 2 888

11 Опл ата аквиз иционных расходов (79 094) (66206)

12 Оплата расходов по урегулированию убытков (21 3) (498)

13

Поступление с}мм по суброгационным и

регрессным требованиям 2 654 3 200

14

Поступления в оплату возмещенного вреда по
прямому возмещению убытков

15

Поступление комиссий (аквизиционньгх
доходов) по договорilм, переданным в
пересrрахование

16

ГIлатежи rrо оrrлате возмещенного вреда [о
прямому возмещению убытков

17

Платежи потерrrевшим тrо прямому возмещеник
убытков

l8

Г[патехс.r профессионаJIьньlм объединениям
стрчIховщиков в виде отчислений от страховых
премий, lrредусмотр енных законодательством
Российской Федерации

l9

20
ГIлатежи, связанные с обязательньrirц
медицинским страхованием

2| Проценты полу{енные l1 912

22 Проценты }тIлаченные

22.1

22.2

Поступления от продажи и погашения
финансовых активов или от размещения
финансовых обязател ьgгв, оцениваем ых по
справедIIивой стоимости, изменения котор ой
отраlкаются в составе прибы.тш.t шrи убытка 80971 I 02 488

22.з

Платежи в связи с приобрегением финансовых
активов иJIи погашением финансовых
обязательств, оцениваемых по справедливой,
стоимости, изменения которой отражаются в
составе при были иrп.r'убытк а (89 850) (255 2 | 6)

2з
Выплата заработной rrлаты и прочего
возн аграждениrI сотрудн и кам (47 490) (49 4l1)

aдZ1
Оплата rrрочих административнь]х и
оIIерчЩионньD( расходов (24 401) (262з7)

25 Налог на прибьш ь, уплаченный (15 881) (з0 l 62)

26
Прочие денежные потоки от оtlерационной
деятельности (11 416) (|4222)

27
Сальдо денежньD( потоков от операционной
деятел ьности l408l (1з8 lз6)



Номер
строки наимен ование по казателя

Примеча-
ния к

строкам
За20l'7 г. За2Olб г

l 2 з 4 5

Раздел .,{ena*" r, a п оток и от инвестиционной деятельно сти

28 Поступления от прода>ки ocHoBHbD( средств 4I0 6 \20

29
Поступления от продаlки инвестиционного
имущества

з0
Поступления от продажи нематериальных
активов

зl

Г[патехс.t в связи с приобрvгением, созданием,-
модернизацией, реконструкцией и подготовкой
использованию основных средств (960)

эz
Гlлатежи в связи с приобрсгением, созданием
нематериzlльньж активов (1 200)

JJ

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

з4

Постугlгtения от продах(и акций и долей участия
в дочерних, ассоциированных, совместно
контролируемьж предприятия(

зб

Платежи в связи с вложениями в акции и доJIи
учаgгия в дочерних, ассоциированных,
совместно ко нтролируемьD( предприятиJIх

з9
Поступления от продажи финансовьж активов,
имеющихся в наличии для продажи

1 1274

40
Платежи в связи с приобретением финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи

41

Постугtllения за минусом IIлатежей (платежи за
минусом постугtltений) от размещения и
закрытия депозитов и прочих размешенньх
средств в кредитных организациях и
банках-нерезидентах (l] 994) 1 5l 738

42
Поступ"rения доходов от сдачи инвестиционног
имущества в аренду

4з
Прочие постуIIлени;I от инвестиционной
деятельности

44
прочие платежи по инвестиционной
деятельности

45
Сальдо денежных IIотоков от инвестиционной
деятельности (l8 784) 168 172



Номер
строки наименование показателя

Примеча-
ншI к

строкам
За2017 г. За20 lб г.

1 2 э 4 5

Раздел I. fiенежные потоки от финансовойдеятеrъности

46
Поступление займов и прочих привлеченных
средств

4,|

Погашени е займов и rrрочих привлеч енньгх
средств

48

Постулления от Bbirrycкa акций, увеличения
долей уластия и внесения вIflадов
собственниками (учаuгниками)

49
Поступления от прода}ки собственных акций
(долей участия)

50

Платежи собgгвенникам (участникам) в связи с
выкупом у нtгх собственных акций (долей

учасгия) или их выходом из состава участников

5l Выплаченные дивиденлы (41) (25 958)

52
Постугrпения от выпуска облигаций, векселtей и
другlт2( долговых ценньп< бумаг

53
Гlпатежи в связи с погаIтrением (выкупом)
векселей и других долговых ценньж бумаг

54
Прочие поступленшI от финансовой
деятельности

55 Прочие IuIатежи по финансовой деятельности

56
Сальдо денежньD( потоков от финансовой
деятельности (41) (25 958)

5,7 Сальдо денежных потоков за отчетный период (4 744) 4 07в

58
Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к руб"гlrо (2282) (з 12l)

59
Остаток денежньD( средств и их эквивалентов н
начало отtIетного IIериода 14 з06 l3949

60
Остаток денежньD{ средств 

" "* 
r*ффпrф 

у,конец отчетного периода / _ЬЧ-J / 7 280 l4з06

Генеральный директор Кучун С.В
(должность руководителя)

"l2"Марта20l8г.

(инициалы, фамилия)

'ý*: оsrсзУ


