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Заполняется предприятием, организацией, учреждением

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ

1. _______________________________________________________________
(полное наименование регистрируемого предприятия,
учреждения или организации)

2. Сокращенное наименование ______________________________________
3. Район ____________________ Адрес ______________________________
___________ телефон N ____________________________________________
4. Расчетный (текущий) счет N _______ в _________________ Госбанка
__________________________________________________________________
5. В чьем ведении состоит регистрируемое предприятие,  учреждение,
организация (министерство, ведомство, совнархоз)
__________________________________________________________________
6. Данное предприятие,  учреждение  или  организация  состоит:  на
хозрасчете, государственном, республиканском, местном, сельском
бюджете (нужное подчеркнуть) __________________________________
7. Установленные сроки выплаты заработной платы:
за 1-ю половину месяца ________ за 2-ю половину месяца ________
8. Каким профсоюзом объединяются работающие ______________________
__________________________________________________________________

Руководитель предприятия,              Председатель ФЗМК
учреждения или организации             Главный (старший) бухгалтер

"___" ____________ 19__ г.

__________________________________________________________________
(линия отреза)

__________________________________________________________________
(заполняется советом (обкомом, крайкомом) профсоюзов)

ИЗВЕЩЕНИЕ СТРАХОВАТЕЛЮ

1. Кому __________________________________________________________
2. Адрес _________________________________________________________
3. ___________________________________________ областной (краевой,
республиканский) совет  (комитет)  профсоюзов   сообщает,   что
согласно представленным   вами   сведениям   ваше   предприятие
(учреждение, организация) зарегистрировано под N _____________,
который необходимо  указывать на всех представляемых в профсоюз
документах, касающихся расчетов по государственному социальному
страхованию.
4. Размер страхового тарифа с "__" _______ 19__ года ___%
с 1 января     19__ года ___%
5. Взносы   на   государственное   социальное  страхование  должны
перечисляться на счет профсоюза _______________________________
___________ N ___________ в местном отделении Госбанка.
6. Сроки перечисления страховых взносов установлены:
а) за  1-ю половину текущего месяца по предварительному расчету
_______ числа каждого месяца;
б) за  каждый  истекший месяц в окончательный расчет не позднее
_______ числа следующего месяца
_______________________________________________________________
7. Срок  представления   расчетных   ведомостей   по   социальному
страхованию (форма  N  4)   за   каждый    истекший     квартал
устанавливается независимо   от   срока   фактической   выплаты
заработной платы и уплаты страховых взносов за последний  месяц
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не позднее  __________  числа  следующего за истекшим кварталом
месяца.

Председатель
Главный бухгалтер
"___" ____________ 19__ г.
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