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Наименование показателя

1
2
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности
1
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования
жизни, классифицированным как страховые, полученные
2
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования
жизни, классифицированным как инвестиционные с
негарантированной возможностью получения дополнительных
выгод, полученные
3
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования
иного, чем страхование жизни, полученные
4
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование,
уплаченные
5
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни,
классифицированным как страховые, уплаченные
6
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни,
классифицированным как инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных выгод, уплаченные
7
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем
страхование жизни, уплаченные
8
Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни,
классифицированным как инвестиционные без негарантированной
возможности получения дополнительных выгод
9
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни,
классифицированным как инвестиционные без негарантированной
возможности получения дополнительных выгод, уплаченные
10
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и
перестрахования, полученная
11
Оплата аквизиционных расходов
12
Оплата расходов по урегулированию убытков
13
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям
14
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому
возмещению убытков
15
Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам,
переданным в перестрахование
16
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению
убытков
17
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков
18
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде
отчислений от страховых премий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
19
Поступления, связанные с обязательным медицинским
страхованием
20
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием
21
Проценты полученные
22
Проценты уплаченные
221
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат
222
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от
размещения финансовых обязательств, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка
223
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или
погашением финансовых обязательств, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка
23
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам
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