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Раздел 1' Расчет по начисленнь!м и уплаченнь|м страховь!м взносам
коп.

11ац менован це пока3а(пеля
|{о0

стпро-
кц

€гпраховьле взнось| на обязагпельное
пенсцонное опрахованце

€гпраховь:е
в3нось! на

обязаупельное
ме0оцшнское
сп,рахованце

с!праховая час[пь
накопц[пельная

час!пь

по ёололн цгпельному парофу
0ля огп0ельньлх капееоршй
пл а[п ел ьщц ков с|п рах ов ь|х

в3носов

с час!пью 1

с!папьц 58'3
Феоерально2о
закона оп 24
цюля 20о9е-
м9212-Фз

в соопве!пс!пвцц
с часпью 2

с!папьц 58.3
Феоеральноео
3акона о!п 24
!1юля 2009а.
м9212-Ф3

1 2 3 4 5 6 7
Фс-а-э,: страховь!х в3носов, подлежащих
у:га-е -а начало раочетного периода (+)

за -_-а-е:5щиком' (_) переплата
100 -60.34 -0.64 0.00 0.00 -0.79

Ёач;.слено стр€ховь1х в3носов с
начала расчетного периода' всего

110 33966.38 1739.4о 0.00 0.00 8277.25

в тсм числе за_ _'з:ледние
9фг'! ь|369||?

^т'эъ^г^
пес !{ода

1 месяц 111 5636.40 29о.4о 0.00 0.00 1373.94
2 месяц 112 5790.78 289.80 0.00 0.00 1409.59

3 месяц 113 5634.80 289.80 0.00 0.00 1з73.43
итого

|с.111+с.112+с.113
114 17061.98 870.00 0.00 0.00 4'156.96

,[онанислено страховь!х в3носов с
начала

12о 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в тоь| ц}'1сле с сумм' превь!шающих
предельную величину базьп для
начисления страховь!х взносов

121 0.00 х х х х

8сего к ут1лате (с.'! 00+с. 1 1 0+о.'1 20) 130 33906.04 1738.76 0.00 0.00 8276.46

!плачено с начала расчетного 14о 2833'|.58 1449.80 0.00 0.00 6904.29

в последние
три месяца
отчетного
периода

1 месяц 141 56з4.80 289.80 0.00 0.00 1373.43

2 месяц 142 5636.40 290.40 0.00 0.00 1374.00

3 месяц 14з 5790.78 290.00 0.00 0.00 '14'10.00

итого
с.141+с.142+с.143'

144 17061.98 870.20 0.00 0.00 4157 _43

3а предыдущие расчетнь!е периодь! 145 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Фсгаток сФаховь!х взнооов, подлежащих
\4!ате на конец отчетного периода
:;30-с 140)
{+)за плател ьщиком'(-)переплата

150 5574.46 288.96 0.00 0.00 1372'1т

[остоверность у' полноц сведений' указаннь!х на данной странице' подтвер)!(даю
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Раздел 2. Расчет страховь!х взносов по тарифу* и дополнительному тарифу
Раздел 2.1. Расчет страховь!х взносов по тарифу*

-представлБтся плательщиками страховь!х взносов отдельно по каждому тарифу, применяемому в отношении вь!плат 3асграхованнь!м лицам, в том чис,1е в

отношении выплат в пользу работников, являющихся инвалидами !' !! или !!! Фуппы.

[остоверность !, полнот сведений, указаннь|х на данной странице' подтвер)!(даю

[| ацменован це пока3ап!еля
!Фё

21прс
кц

8сеео с начала
расчепноео

перс.:о0а

Б гпом чцсле 3а послеонце прц
м е ся ца о!пч е {п н оео п е р с: о0 а

1 месяц 2 месяц 3 месяц
1 2 3 4 5 6

на обязательное пеноионное страхование

сумма выплат и иных во3награ}(дений'
начис'1енных в пользу физинеских лиц' в

1966г.р' и сгарше 2о1 133309.00 22100.0( 22809.00 22'100.00

1967г-р. и моложе 2о2 28990.00 4840.о0 48з0.00 48з0.00

от 24 Аюля 2оо9 (. !|9212-Фз п в
соответсгвя}{ с межгоФдарственнь!ми
соглац.}ФлЁями

иностраннь!е грал{'дане и лица без
грацданства' временно

прживающие / пребьгвающие на
теооитооии РФ

203 0.00 0.00 0.00 0.00

6унмы -е гюдлежащие обложению
сграховып.и взносами в соответствии со
стагэе' 3 Федерального закона от 24 июля
20о9 }€2.2Фз и в соответствии с
]'Фгэо!-эственными соглашениями

1966г.р. и старше 211 0.00 0.00 0.00 0.00

1967г.р. и моложе 212 0.00 0.00 0.00 0.00

иностраннь!е гра){данё и лица без
гращдансгва' временно

проживающие / пребьгвающие на
теооитооии РФ

213 0.00 0.00 0.00 0.00

1966г.р. и старше 221 0.00 0.00 0.00 0'о0

6уш:в жодов, лринимаемь!х к вь!чету, в
Фтн-:-в{и с частью 7 статьи 8
Феде€а-ФФ(о закова от 24 июля 2009г.

(чг

1967г.р. и моложе 222 0.00 0.00 0.00 0.00
иностраннь!е гра(!цане и лица ое3

гра)цансгва' временно
проживающие / пребьпвающие на

теооитооии РФ

223 0.00 0.00 0.00 0.00

суммы. :€е8ыщающие предельную

1966г.р. и отарше 231 0.00 0.00 0.00 0.00

1 967г.р. и моложе 2з2 0.00 0.00 0.00 0.00

величнц' базы для начисления страховь!х
в:}носов

иностраннь|е грахдане и лица оез
гра)цанств€|' временно

проживающие / пребь!вающие на
теооитооии РФ

233 0.0[ о'00 0.00 0.00

Баэа для на.1исления страховь!х взносов н:

на финансирование страховой
насти трудовой пенсии (201+

2о3-21 1 -21 3-221 -22з-231 -23з)
24о 133309.00 221оо'оо 22809.00 22100.00

обязателыюе пенсионвое страхование на финансирование накопительной
насти трудовой пенсии

(2о2-212-222-232)
241 28990.00 4840.00 4830.00 48з0.00

на финасирование страховой части
тоуловой пенсии

25о зз966.38 5636.40 5790.78 5634.8о

начислено страховь!х взносов
на обязагельное пенсионное
страхов{!нне

на финасирование накопительнои
части тоудовой пенсии

251 1739.40 290.40 289.80 289.80

с сумм' превь!шающих предельную
в€личину базь! для начисления

с'мховь|х взноФв
252 0.00 0.00 0,00 0.00

количесгво физических лиц, с вь{плат которь!м начислены страховь!е взнось! в

соответствяи с тарифом, всего (чел.)
260 7.00 7.00 7.00 7.00

_т.м 
чистю количество физических лиц, выплать! которь!м превь!сили

Ё}е,"*у'о величину базьп для начисления с'граховь!х взносов (чел.)
261 0.00 0.0с 0.00 0.00

на обязательное медицинское страхование
ёумма выплат и инь|х вознагра{дений, начисленньгх в пользу физических лиц,

в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009г ш921 2-Фз и

в соответствии о межгосударственнь!ми ооглашениями
271 162299.00 26940.00 27639.00 26930.00

€уммь:, не подлежащие обложению страховь!ми в3нооами в соответствии с

частями 1 ,2 стать|л 9 Федерального закона от 24июля 2009г ш9212_Ф3 и в

соответствии с межгосударственнь|ми с'глашениями
272 0.00 0.00 0.00 0.00

оштма расходов, принимаемь!х к вычету, в соответствии с частью 7 статьи 8

Фёлепапьного закона от 24'Аюля 2009г ш921 2-Фз
273 0.00 0.00 0.00 0.00

€уммь:, првышающую предельную велинину базь! для начисления страховь|х

взносов
274 0.00 0.00 0.0с 0.00

База для начис]1ения страховь!х взносов на обязательное
медицинское страхование (с'27 1 -с.27 2-с.27 3-с.27 4)

275 162299.00 26940.00 27639.00 269з0.00

начислено страховь!х взносов на обязательное медицинское страхованис 276 8277.25 1373.94 1409.59 1з73.4з

о2.0т.2о13
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2.2.Расчет страховь!х в3носов по дополнительному тарифу д'|я отдельнь|х категорий плательщиков
страховь|х взносов' указаннь|х в части '| статьи 58.3 Федерального закона от 24 пюля 2009 г. }п!э 212_Ф3*

/

2.3' Расчет страховь!х взносов по дополнительному тарифу д'|я отдельнь!х категорий плательщиков
страховь|х в3носов' ука3аннь|х в части 2 статьи 58.3 Федерального закона от 24 пооля 2009 г. ]т!э 2{2-Ф3**

[] ац менован це пока3апеля
!{о0
'|прс

кц

Бсеео с
начала

расчегпноео
перцо0а

8 гпом чцсле за после0нце прц
месяца о!пчегпноео перио0а

1 месяц 2 месяц 3 месяц

1 2 3 4 5 6

€умма вь!плат и инь|х вознаграждений, начисленнь|х в
пользу физинеских лиц в соответствии оо статьей 7
Федерального 3акона от 24 июля 2009 г. }'|э 212-Ф3

28о 0,00 0,00 0,00 0,00

6уммы, не подлежащие обложению страховь|ми
взносами в ооответствии со статьей 9 Федерального
3акона от 24 июля 2009 г. ш9 212-Фз

281 0,00 0,00 0,00 0,00

6умма раоходов, принимаемь!х к вь!чец в
фответствии с частью 7 отатьи 3 Федерального закон€
от 24 узюля 2009 г. ш9 2'12-Ф3

282 0,00 0,00 0,00 0,00

База для начисления страховь!х взносов по

дополнительному тарифу (с.280 - с'281 - с.282)
28з 0,00 0,00 0,00 0,00

н?чнслено страховь|х в3носов по
рполннтельному тарифу 284 0,00 0,00 0,00 0,00

(оличесгво физинеских лиц, с вь!плат которь!м
нач ислен ь! страховь!е взнось! по дополнител ьному
тарифу (нел.)

285 0,00 0,00 0,00 0,00

11ац менован це пока3а[пеля
|{о0

с[про-
кц

8сеео с
начала

расчепноео
перс:о0а

8 пом чцсле за послеёнце ]прц
месяца о(пчепноео перио0а

1 меояц 2 месяц 3 месяц

1 2 3 4 5 6

€умма вь!плат и инь!х вознаграх(4ений' начисленнь!х в
пользу физинеских лиц в соответствии со статьей 7
Федерального закона от 24 июля 2009 г. ш9 212-Фз

290 0,00 0,00 0,00 0,00

6уммы, не подлежащие обложению страховь!ми
взнойми в соответствии со статьей 9 Федерального

"3&она от 24 июля 2009 г. ш9 2'12-Ф3
291 0,00 0,00 0,00 0,00

6умма раоходов, принимаемь!х к вь|чец в
соответствии о частью 7 статьи 8 Федерального 3акон€
от 24 июля 2009 г. ш9 212-Ф3

292 0,00 0,00 0,00 0,00

База для начисления страховь.х взнооов по

дополнительному тарифу (о.290 - с.291 - с.292)
293 0,00 0,00 0,00 0,00

Ёачислено страховь|х взносов по
допол н ител ьному тарифу 294 0,00 0,00 0,00 0,00

(оличество физинеских лиц, с вь|плат которь!м
начислень! страх0вь!е взнось! по дополнительному
тарифу (чел.)

295 0,00 0,00 0,00 0,00

* 8 отношении вь!плат и инь!х во3награщдений в пользу физинеских лиц, 3анять!х на фответствующих видах работ, ука3аннь!х
в подпункте 1 пункта '1 статьи 27 Федерального 3акона от 17 дека6ря2Ф01 г. },!е 173-Ф3 ''Ф трудовьпх пенсиях в Российской

оедер1ции'' (6обрание законодательства Российской Федерации, 2001, !*ф 52, ст. 4920; 2009' }Ф 1 
' 
ст. 27).

** 8 отношении вь!плат и инь[х во3награ}(дений в пользу физинеских лиц, 3анять!х на соответствующих видах работ,

ука3аннь!х в подпункт€х 2-1 8 пунгга 1 статьи 27 Федерального 3акона от 17 декабря 2901 г. ]ц]е 173-Ф3 'Ф трудовь:х пеноиях в

Российской Федерации".
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