
Отчет о движении денежных средств за 2017 год

Страховщик

общество "ДщьЖАСо"

Единица измерения: тыс руб,

Еаименование показатшя Прим. 20l7 год 2016 гол
тыс. пчблей тыс. пчблей

1 2 3 4

цвшкЕпиr дЕнЕжных срЕдств от
0ПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
поступления: 678 519 771,2l8
]траховых пDемий з22 026 241 840
Щоли перестрмовщиков в стDtlховых выплатм 2 447 2 888
JyMM по суброгачиям, регрессным требованиям и
lолучению годных остатков 2 654 з 200

(омиссий по операциJIм пересюа\ования
(омиссий, связанных с осуществлением
1еятельности в сфере обвательного
,4еДИЦИНСКОГО СТРаХОВаНИЯ

lDОЧИХ КОМИССИЙ 80 87з
Непроцентного инвестиционного дохода
Iроценты полученные 42 040 60 933

погашение займов выданныхl 3 870

Продажи финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются через прибыль или убыток за пеоиодl

27з 2з5 94618

Увеличение финансовых обязательств,
оцениваемых по спрtве;цивой стоимости,
изменения которой отражаотся через прибыль
или убыток за пеDиол]

погашение счетов и депозитов в банке l 037 025 286 71,1

цивиденды полччеrные'

Ioc ryпления от операций с иностранной валютой
-2 282 -3 72l

Iрочие посryпленлlя | з74

Платежи: 1 669 038 735 494

Jтрмовые премии, переданные в
]ерестрахование 20 45l 21 543

]траховые выплаты |05 22l +J 7,75

Jплата внешних расходов на уреryлирование
lбытков 21з 498

)плата аквизиционных Dасходов l 15 25з 66 206

IIаименование показатшя Прим. 2017 rод 20lб гол
тыс. рублей тыс. пчблей

2 з 4
Операционные расходы на обс:rуживание
договоров страхования

47 з5з lб 289

ГIлатежи, связанные с осущесiвлением
деятельности в сфере обязательпого
медицинского стDахования

эплата непроцентных расходов по инвестициям

lроценты уплаченные

1редоставление займов выданныхl 200

Приобретения финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости, измененш которой
отражаются через прибыль или чбыток за пепиолl

зlб 1]2 255 01,6

Погашение финансовых обязательств,
0цениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются через прибыль
или убыток за пеDиодl



размещение счетов и депозитов в банке 1 0бl 200 184 000

Выплаты по операциям с иностDанной вмютой

Iрочие платежи з 2з5 147 967

Чпстые денежные средства, полученные от
0перационноЙ деятеJIьпости до уплаты
налогов

9 48l 35 724

Налог на прибыль, yплаченный l5 881 30 l62
{истые денежные средствд, полученные от
)пеDационной деятеJIьности -6 400 5 562

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СР[,ДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОЕНОЙ ДЕЯТЕЛЬЕОСТИ
lриобретения основных средств и
iематериальных активов l 200 960

lродажи основных средств и нематериrшьных
lктивов 4l0 6 l20
lриооретения инвестиций, удерживаемых до
)рока погашения

lогашение инвестиций, удерживаемых до срока
]огашения

наименование показатеJlя trрим. 20I 7 гоп 2016 год
тыс. пчолеи тыс. пчблей

2 з 4

1риобретения дочерних компаний за вычетом
Iолученных денежных средств

1родажи дочерних компаний за вычетом
lйбывших денежных сDедств

1риобретения инвестиций в компании,
/читываемые методом долевого ччастия

Продажи инвестиций в компании, учитываемые
иетодом долевого wастия

Приобретения финансовых активов, имеющихся
В НtUIИЧИИ ДIЯ ПDОДа)КИ

rlродажи Финансовых активов, имеющихся в
наличии дJIя продажи 15 274

Чистые денежные средства, использованные в
инвестиционной деятеJIьнOсти

-790 20 4з4

ДВИЖЕНИЕ ДЕЕЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬЕОСТИ

Iоступления от выrryска акций

цивиденды выплаченные 41 25 958
{истые поступления (погашениJt) заемных
]редств 205 з19

Чистые денежные средства, полученнЫе оТ

фи на нсовой деятеJ,l ьности
l64 -25 бз9

Чистое (уменьшение) увеличение денежных
средств и их эквивалентов до учета влияния
изменений валютных курсов -7 026 з57

Влияние изменений валютных курсов на
величину денежных и приравненных к ним
средств

Чистое (уменьшение) увеличение денежных
средств и нх эквивалентов

,1 026 з57

,Щенежные средства и их эквиваленты на начало
периода 14 306 13 949

Ленежные средства и их эквиваленты нв KoHel
периOда /\7280л ,Г|зов
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