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Новая комплектация «пенсионной» отчетности

(в ред. постановления правления ПФР
от 24.03.2011 № 59п)

98745632ОПКО оп доКДУКО оп доК3-6-ВЗС амроФ

СВЕДЕНИЯ О СУММЕ ВЫПЛАТ И ИНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, НАЧИСЛЯЕМЫХ
ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ — СТРАХОВАТЕЛЯМИ

В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

:йинедевс пиТнаикнуртСяилимаФ

ПолинаямИ
x - исходная

- корректирующая

- отменяющая

ВладимировнаовтсечтО

65 811-056-463ремон йовохартС

1102дог :доиреп йынтечтО

РНацил огоннавохартсаз иирогетак доК

Договор (тип договора), заключенный с застрахованным лицом:

x - трудовой;

- гражданско-правовой

Сведения о плательщике страховых взносов – страхователе:

Регистрационный номер в ПФР 454180901000127

ИНН 7728623580 КПП 772801001

Наименование организации (краткое) ООО «Космос»

Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений

Месяц
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу 

физического лица
Из них на которые начислены страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование
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Директор  Косыгин П.Ю.Косыгин

)исипдоп акворфишсар()ьсипдоп()ялетидовокур итсонжлод еинавонемиан(

Дата 23.01.2012 М.П.
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Тема номера
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(в ред. постановления правления ПФР
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236549870ОПКО оп доКДУКО оп доК4-6-ВДА амроФ

Опись документов – сведений о сумме выплат и иных вознаграждений,
начисляемых плательщиками страховых взносов – страхователями

в пользу физического лица

:йинедевс пиТ:ялетавохартс – восонзв хывохартс акищьлеталп ытизивкеР

Регистрационный номер в ПФР 353280801000
x - исходная

- корректирующая

- отменяющая

Космос»« ООО)еоктарк( еинавонемиаН

ИНН 7728623580 КПП 772801001

РНацил огоннавохартсаз иирогетак доК

Договор (тип договора), заключенный с застрахованным лицом:

x - трудовой;

- гражданско-правовой

1102:доиреп йынтечтО

Примечания:

екчап в вотнемукод овтсечилоКатнемукод огещядохв еинавонемиаН

Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых 
плательщиками страховых взносов — страхователями в пользу 
физических лиц (форма СЗВ-6-3)

5

Заполняется для пачки документов, сопровождаемой электронным представлением:

Номер пачки документов, присвоенной страхователем 0 0 0 1 /

Номер регистрации пачки в территориальном органе ПФР (номер) / (год)

Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений

сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу 
физического лица

из них на которые начислены страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование

онелсичан огесВ

Директор Косыгин П.Ю.Косыгин

)исипдоп акворфишсар()ьсипдоп()ялетидовокур итсонжлод еинавонемиан(

Дата 23.01.2012 М.П.
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