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Почтовый адрес 127015, Москва, ул. Расковой, д.34, стр. 14

Код формы по ОКУЦ: 0420128
Годовая (кварталы�ая)

Номер
строки

Наиме11ова11ие показателя

1

2
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятею,ности

l

2
3

Страховые премии по договорам страховатmя и
перестрахования жиз1ш, классифицировюшым как
страховые, получеш-1ые
Страховые премии по договорам страховюmя и
перестрахования жизm1, классифицироваштт,тм как
инвестиционные с негарантировашrой
возможностью получе1тя доnолнителъвых выгод,
полученные
Страховые преми-и по ;юговорам страхования и
перестрахования иного, чем с-111аховапие жизт1,
полученные

9

Страховые премии по договорам, нереданпым в
перестраховш1ие, уллачен11ые
Вы11лат1,1 по договорам страхова11ия и
перестрахования жизни, классифицироватшым как
страхов1,1е, уллаче, 1111,1е
IЗыr1латы по договорам страхования и
перестрахования жизни, классифипирован11ым как
инвестиционные с неrарантиро.ваmrой
возможностью получения долопвитеш,ных выгод,
уплаченные
Выплаты по договорам страховапия и
перестрахованин иного, чем страхова�шс жизни,
уплаЧСIIJIЫе
Постуш1епия 1ro договорам страхования и
перестрахования жизr1и, кнассифиr1ировюш1,1м как
инвестицион11ые без негарантированной
ВОЗМОЖIIОСТИ получе11ия ДОIIОJIНИТеJIТ,ТТЫХ выгод
Выплаты по договорам страховюшя и
перестрахованин жизш1, ю1ассифицироваш1ым как
и1шестинио11н1,1е без негарантированной
ВОЗМОЖIIОСТИ получения допол11ителы1ых выгод,
уплаченные

10

).(оля лерестраховщи.ко.в в выллатах 1ro договорам
страхования и перестрахования, полученная

4
5

6
7

8

Примсча-

(руб.коп.)

l!ИЯ К

За J 1 rолугодис 2021 г.

За 1 полугодие 2020 г.

3

4

5

строкам

-

-

-

-

2 ООО 795 357.86

1 6] 9 185 330.05

(88 875 460.31)

(] 14 016 748.45)

-

-

-

-

(550 336 716.81)

(461 954 446.17)

-

-

-

-

7 850 339.56

123 007.96

1

11

Оплата аюшзициош-11,1х расходов

13

Поступление сумм по суброгацио,шым и
регресспым требованиям

12

14
15
]6
17

18
19
20
21

22

22.1

22.2

22.3.
23
24
25

26

Оплата расходов по урегулированию убытков

Поступления в оплату возмещенного вреда по
прямому возмещению убытков

Поступление комиссий (аквизициошп,1х доходов)
по договорам, передшJ11ым 11 нерестраховапие
Платежи rю оплате возмещсшюго вреда по
прямому возмещению убытков

Платежи потерпевшим но прямому возмеще1лпо
убытков
Платежи профессио11альш,1м объеди11е.11иям
страховщиков в виде отчислений от страховых
премий, лредусмотре11111,1х законодателъством
Российской Федерации
Поступления, связаштые с обязателъным
медиципским страхованием

Платежи, связаrшые с обязатеm,пым медидш.1ским
страхованием
Проценты получешrые

29
30
31
32
,.,,.,
.).)

(459 802 391.62)

33 297 623.65

25 342 377.37

51 459 717.51

41 425 J 09.68

-

-

(64 042 870.40)

(52 603 8]4.70)

(50 877 555.69)

(53 423 117.5 J )

(3 120 718.69)

(3 398 990.54)

-

-

-

-

(8 994 358.92)

(] О 038 403.60)

71 213 261.69
-

83 694 774.55
-

-

-

324 873 232.50

298 907 066.49

(476 405 059.72)

(117 841 800.00)

(338 219 474.77)

(305 479 685.63)

(250 772 589.42)

(260 241 931.47)

(15 622 736.40)

(32 622 022.12)

45 510 771.55

1 44 212 542.29

Постуш1ения от продажи ос1юш1ых средств
Поступления от 11родажи инвестиционного
имущества

-

-

-

-

Поступления от продажи нематериальных актнвов
Платежи в связи с приобретением, созданием,
модер11изацией, реконструкцией и подготовкой к
ИСПОЛ1,ЗОВШП1Ю осповпых средств
Платежи в связи с приобретепием, созданием
нематериалъ11ых активов
Платежи в связи с приобретением, созданнсм,
модернизацией, подготовкой к исполъзовапнто
юшести1 (ИОННОГО имущества

-

-

(63 J 932.00)

-

(29 479 592.50)

(4 099 433.64)

-

-

Проценты уплаченные
Поступления дивидендов и юп,1х аналогичных
выплат
Посту1шения от продажи и погаше1rnя финансовых
активов ИJIИ от размещения финансовых
обязатеm,ств, оцениваемых по справе,1щивой
стоимости, изменения которой отражаются в
составе прибыли или убытка
Платежи в связи с приобретением фющпсовых
активов или погашением финансовых
обязатет,ств, оцениваемых по справедЛ1:1вой
стоимости, изменепня которой отражаются в
составе прибыли или убытка
Выплата заработной платы и прочего
вознаграждения сотрудникам

Оплата прочих административных и операцнонш,rх
расходов

Налог на прибыль, угrлачеш1ый
Прочие деL1ежные потоки от операционной
деятелыюсти
Салъдо денежных потоков от операциопной

ДСЯТСJJЫIОСТИ
27
Раздел II. Денежные потоки от ипвестнциоппой деятельности

28

(566 924 645.09)

(29 786 575.00)

(53 041 772.00)

34
36
39

Поступления от продажи акций и долей участия в
лочер11их, ассоциированных, совместно
контролируемых предприятиях
Платежи в связи с 11ложе1шями в акции и ДОЛИ
участия в дочерних, ассоци:ировшшь1х, совместно
контролируемых лред11рию-иях

Поступления от продажи финансовых активов,
имеющихся в паличии для продажи

40

Платежи в связи с приобретением фшшнсовъrх
актинон, имеющихся в наличии для продажи

41

Поступле11ю1 за минусом платежей (платежи за
минусом rюступлепий) от размещения и закрытия
депозитов и прочих размещенных средств в
кредитных организациях и банках-перезидентах

42

Поступле1mя доходов от С)ЩЧИ ИJIВССТИЦИОШIОГО
имущества в аренду

43

Прочие гюсту1ше11ия от юшестищюн1юй
ДСЯТеЛl,! ЮСТИ

44

Прочие платежи по и11нести1(ИО1ПЮЙ деятеЛI,IЮСТИ

Сальдо денежных JIOTOKOB от иrrвестициошюй
45
деятельности
Раздел 111. Денежные потоки от финансовой деятелыюсти
46
47
48
49
50
51

Поступлетmе займов и· прочих привлеченных
средств

Погашение займов и 11рочих привлече1111ых средств
Поступления от выпуска акций, увеличения долей
участия и 1з1-1есе11ия вю�адов собстненш1ками
(участr-111 ками)
Поступления от лродажи собст11ст1ых акций
(долей участия)
Платежи собствешmкам (участникам) в связи с
выкупом у 11их собственных акций (долей участия)
или их выходом из состава участr rиков
13ы11лаче1111ые дивиденды

53

Поступления от nыпуска обJrигаций, векселей и
других долговых цс1шых бумаг
Платежи в связи с по1'ашеп:1юм (выкупом) векселей
и дру1-их долговых ценных бума�'

54

Прочие поступления от фи1шнсовой деятелыюсти

52

56

Прочие платежи по фипш1совой деятею,Jюсти
Сал1,до денежных 1ютоков от финансовой
деятсл1,1юсти

58

13еличи11а влиялия изменений курса иностранной
BaJIIOTl,I по ОТIЮШеlШЮ ]( рублю

55
57

59
60

Генералы1ый директор
(должность руководителя)
"14" Июля 2021 г.

'1

-

-

-

-

-

-

88 300 687.00

4 800 271.50

872 051.71

3 891 922.52

17 556 175.48

2 055 452.32

-

-

76 61 7 389.69

6 648 212.70

7 400 000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(]15 008 000.00)

(]21 920 000.00)

-

-

-

-

/1
�11 I

�

¾-IJ д
,.
"ске
��

(

-

-

-

(107 608 000.00)

(121 920 000.00)

(1 229 365.26)

(525 933.63)

35 114 424.46

58 681 073.73

48 405 220.44

87 095 895.09

14 520161.24

�V

� �ПAPtJ >>

-

-

Сш11,до денежных 1ютоков за отчетный период

Остаток денежных срелств и их эквивалентов па
начало отчетного периода
�:::--�
,е?"
':;_'Остаток денежных средств и и
�TN
i�y
ti�
конец отчетного перио;щ
О �

-

28 940 754.99

Купряков ЛлександЕ МихайJювич
(иницишrы, фамилия)

