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Карточка по учету налога на доходы
по организации (подразделению)— 

за (период)

Лист 1

NN Фамилия, Имя, Отчество Месяц Общая
сумма

доходов

Необлагаемые
суммы

доходов

Налоговые 
вычеты за 

исключением 
стандартных

Стандартные 
вычеты 

ст 218 НК

Налоговая
база

Сумма
исчисленного

налога

Сумма
удержанного

налога

Долг
по

налогу
на себя на детей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого за отчётный период 

Дата формирования отчета 

Директор С.В. Хромова



наименование организации

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета по культуре 
« » 20 г.

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом учреждения от 

Штат в количестве 
Директор

20 г. №
единиц

Номер документа

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Дата составления

на период » января 2 0 ___ г.

ПКГ Должность
Количество

штатных
единиц

Должностной
оклад
руб.

Всего, руб. Примечание

Итого

Руководитель кадровой службы 

Главный бухгалтер

должность личная подпись расшифровка подписи

личная подпись расшифровка подписи

« »

с «



КАРТОЧКА Стр.* 1 | Взносы %
индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждении и сумм начисленных страховых взносов за год

Обязательное пенсионное 
страхование

СЧ

Плательщик ИНН/КПП с превышением
Фамилия Имя Отчество Обязательное медицинское страхование

Страховой номер ИНН Гражданство (страна)

Обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством

Наличие инвалидности ЕСТЬ НЕТ Дата выдачи справки Дата окончания действия справки
(нужное подчеркнуть)

Вид договора: трудовой □  гражданско-правовой □  авторский □  № договора *** Дата назначения на должность (или дата заключения договора)

Суммы  (в рублях и копейках)
Январь Февраль М арт Апрель М ай И юнь Ию ль А вгуст Сентябрь Октябрь Ноябрь Д екабрь

Статус застрахованного (код **)

В ы платы  в соответствии с п. 1 - 2 ст. 420 Н К  РФ

за месяц

с начала года

И з них суммы, 
не подлежащие 
обложению 
в соответствии 
с Н К  РФ:

ст. 421 п. 8, 9
за месяц

с начала года

ст. 422 п. 1, 2
за месяц

с начала года

ст. 422 п. 3 подп. 1
за месяц

с начала года

ст. 422 п. 3 подп. 2
за месяц

с начала года

С умма вы плат, 
превы ш аю щ ая 
установленную  п. 3-6 
ст. 421

н а  обязательное пенсионное 
страхование

за месяц
с начала года

н а  обязательное социальное 
страхование н а  случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

за месяц

с начала года

Б аза  для начисления страховых взносов на  обязательное 
пенсионное страхование

за месяц

с начала года

Б аза  для начисления страховых взносов на  обязательное 
м едицинское страхование

за месяц

с начала года
Б аза  для начисления страховых взносов на  обязательное 
социальное страхование н а  случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

за месяц

с начала года

Начислено 
страховых взносов 
н а  обязательное 
пенсионное страхование

с сумм, не  прев. пред. величину

за месяц

с начала года

с сумм, превыш. пред. величину

за месяц

с начала года

Н ачислено страховых взносов н а  обязательное медицинское 
страхование

за месяц

с начала года

Н ачислено страховых взносов н а  обязательное социальное 
страхование н а  случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

за месяц

с начала года

Расходы н а  цели обязательного социального 
страхования всего ****:

за месяц
с начала года

в том числе расходы  по обязательному социальному 
страхованию  н а  случай временной нетрудоспособности 
в связи с материнством

за месяц

с начала года

в том числе расходы  по обязательному социальному 

страхованию  от несчастных случаев на  производстве и проф. 
заболеваний

за месяц

с начала года

Г лавный бухгалтер
Подпись Ф. И. О.



Карточка учета сумм страхового обеспечения на цели обязательного социального страхования Стр. 3 Участники Чернобыльской АЭС

Участники ПО «Маяк»

Участники Семипалатинского полигона

Участники подразделений особого риска

Сведения о зачете в страховой стаж нестраховык рисков

|  Август |  Сентябрь |  Октябрь |  Ноябрь *Март Апрель

Выплаты по видам пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

1 По временной нетрудоспособности

сумма

в т. ч. из фед. 
бюджета

кол-во дней

2 По беременности и родам

сумма

в т. ч. из фед. 
бюджета

кол-во дней

3
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки 
беременности

сумма

кол-во выплат

4 Единовременное пособие при рождении ребенка
сумма

кол-во выплат

5 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

сумма

в т. ч. из фед. 
бюджета

кол-во выплат

6 в том числе: по уходу за первым ребенком
сумма

в т. ч. из фед. 
бюджета

7 по уходу за вторым и последующими детьми

сумма

в т. ч. из фед. 
бюджета

кол-во выплат

8
Оплата 4-х дополнительных выходных дней для 

ухода за детьми-инвалидами

сумма

в т. ч. из фед. 
бюджета

кол-во дней

9
Социальное пособие на погребение или возмещение 

стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению

сумма

в т. ч. из фед. 
бюджета

кол-во пособий



1 Январь 1 Февраль 1 Март 1 Апрель 1 Май 1 Июнь 1 Июль 1 Август 1 Сентябрь 1 Октябрь 1 Ноябрь 1 Декабрь

№ Выплаты по видам пособий по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

10
Пособия по временной нетрудоспособности в связи 

с несчастными случаями на производстве, всего
сумма

кол-во дней

11
из них:
по внешнему совместительству

сумма

кол-во дней

12 пострадавшим в другой организации
сумма

кол-во дней

13
Пособия по временной нетрудоспособности в связи 

с профессиональными заболеваниями, всего
сумма

кол-во дней

14
из них:
по внешнему совместительству

сумма

кол-во дней

15 пострадавшим в другой организации
сумма

кол-во дней

16

Оплата отпуска для санаторно-курортного лечения 
застрахованным (сверх ежегодного оплачиваемого 

отпуска, установленного законодательством Российской 
Федерации)

сумма

кол-во дней

17
из них:
пострадавшим в другой организации

сумма

кол-во дней

18
Финансирование предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний

сумма

кол-во дней

Главный бухгалтер
Подпись Ф. И. О.


