Приложение 27
к приказу Министерства труда и 
социальной защиты 
Республики Беларусь 
                                                                            28.11.2013 № 127  

ВЕДОМСТВЕННАЯ      ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ 
о платежах Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь                                  за  20  ___  год

Кто предоставляет отчетность 
Кому предоставляется отчетность
Срок                  предоставления

Периодичность 
предоставления
годовая
Обособленные подразделения Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» 
Городскому, район-ному, районному в городах отделу област-ного, Минского городс-кого управления Фонда социальной защиты населения  Министер-ства труда и социальной защиты Республики Беларусь по месту постановки на учет
20 марта 
после
отчетного года







Областные и  Минское городское управления Фонда социальной защиты населения  Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
 1 июля 
после 
отчетного периода



Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая предоставляет отчет) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Учетный номер плательщика в органе Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (УНП)  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Наименование показателя
Номер
строки

За  год



А
Б
1
Общая сумма выплат, на которую начисляются обязательные страховые взносы, – всего (сумма строк  с 02 по 04)
01

в том числе:
за неработающих инвалидов, не достигших возраста,  установленного статьей 11 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года  «О  пенсионном обеспечении», получающих ежемесячную страховую выплату  
02

за лиц, получающих пособие по временной нетрудоспособности в связи со страховым случаем
03

за лиц, которым производится доплата до среднемесячного заработка при  временном (до восстановления трудоспособности или установления ее стойкой утраты) переводе на более легкую нижеоплачиваемую работу в связи с повреждением здоровья в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания
04

Задолженность по платежам на 1 января отчетного года
плательщика Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
05

Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь плательщику
06

Начисленные обязательные страховые взносы – всего (сумма строк   с 08 по 10)
07

в том числе:
за неработающих инвалидов, не достигших возраста,  установленного статьей 11 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», получающих ежемесячную страховую выплату  
08

за лиц, получающих пособие по временной нетрудоспособности в связи со страховым случаем
09

за лиц, которым производится доплата до среднемесячного заработка при  временном (до восстановления трудоспособности или установления ее стойкой утраты) переводе на более легкую нижеоплачиваемую работу в связи с повреждением здоровья в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания
10

Доначисленные  по актам проверок обязательные страховые взносы
11

Начисленные пени
12

Всего следует к платежу (сумма строк 05, 07, 11, 12)
13

Перечисленные плательщиком платежи в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
14

Перечисленные плательщиком платежи в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, включая задолженность по платежам на 1 января отчетного года Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь плательщику  сумма строк 06, 14)
15

Задолженность на конец отчетного периода
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь плательщику 
(строка 16 = строка 15 –  строка 13)
16

плательщика Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
(строка 17 = строка 13 –  строка 15)
17

из нее просроченная задолженность плательщика по обязательным страховым взносам 
18




СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
                                                                                                                                                      (единиц)
Наименование показателя
Номер
строки
За год
А
Б
1
Количество ежемесячных страховых выплат неработающим инвалидам, не достигшим возраста, установленного статьей 11 Закона Республики Беларусь                «О  пенсионном обеспечении»

19





Руководитель организации      ________________                        ____________________________
                                                        (подпись)                                              (инициалы, фамилия)


Дата составления отчета «____»______________________20 ______ г.                           









