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БАКУНИНА
От Б А К У Н И Н А

ЕКАТЕРИНА
Е К А Т Е Р И Н А
МИХАЙЛОВНА
М И Х А Й Л О В Н А

(Ф.И.О. заявителя/его уполномоченного представителя)

Заявление о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска)

Прошу в связи с наступлением страхового случая

назначить и выплатить (оплатить) перерасчитать ранее назначенное пособие

пособие по временной нетрудоспособности

пособие по беременности и родам

ежемесячное пособие по уходу за ребенком

единовременное пособие при рождении ребенка

Способ выплаты:

на банковский счет

почтовым переводом

через иную организацию

V

V

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях 

в ранние сроки беременности

пособие по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастнымотпуск застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого

отпуска, установленного законодательством Российской 

Федерации)

на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно

V

















Наименование страхователя

Регистрационный номер страхователя Код подчиненности 

ИНН/КПП / ОГРН (ОГРНИП) 

Контактный номер телефона (с указанием кода) страхователя (уполномоченного представителя страхователя)

Адрес электронной почты страхователя (уполномоченного представителя страхователя)

имя отчество
адрес 

регистрации

адрес места 

жительства 

(пребывания)

ИНН серия
дата 

выдачи

наименование 

документа

серия

и номер

дата выдачи 

(продления)

1 3 4 6 7 8 10 12 13 14 15

1 Екатерина Михайловна 127576,Москв

а 

г,Абрамцевска

я ул,д 4,корп 

1,кв 12

124681,Москв

а г,Зеленоград 

г,Крюково 

п,Октябрьская 

ул,д 

80,строение 

10,кв 3

2513010365

85

77 88 01.01.201

0

------- ------- -------

ИТОГО

7717696419

11

дата 

рождения
номер

Документ, подтверждающий постоянное или 

временное проживание (пребывание) на 

территории Российской Федерации

9

8(999)123-45-67

5018104058

Сведения о получателе пособия

2 5

Бакунина 15.05.1970 074-301-

384 34

Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

1117746234599

77161

фамилия

№ п/п

Документ,

удостоверяющий личность

почта@почта.рф

771701001

СНИЛС

Городская клиническая больница №1

987654

































http://fss.ru/ru/fund/disabilitylist/answers/314971/index.shtml


ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разделы/П8_Инструкция ЭЛН.docx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разделы/П8_Инструкция ЭЛН.docx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разделы/П8_Инструкция ЭЛН.docx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разделы/П8_Инструкция ЖБЛ.docx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разделы/П8_Инструкция ЖБЛ.docx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разделы/П8_Инструкция ЖБЛ.docx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разделы/П8_Инструкция Реестр БЛ.docx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разделы/П8_Инструкция Реестр БЛ.docx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разделы/П8_Инструкция Реестр БЛ.docx
ftp://ftp.parus.ru/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Система/Парус-Онлайн 2/Парус-Онлайн2.Часть3.Сервисы.Настройка.docx
ftp://ftp.parus.ru/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Система/Парус-Онлайн 2/Парус-Онлайн2.Часть3.Сервисы.Настройка.docx
ftp://ftp.parus.ru/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Система/Парус-Онлайн 2/Парус-Онлайн2.Часть3.Сервисы.Настройка.docx


ftp://ftp.parus.com/master_disk/INFO_7_8_10/Семинары и конференции/2019.02/2019-02-27_Интеграция_ФСС_ЭЛН_ПВСО.pptx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Парус_8_5_6_1_2017_04_27/MASTER/_Техническаядокументация_Бюджет/Руководствапользователя/РУК_Расчет_заработнойплаты.pdf




http://fias.nalog.ru/












































Лог ошибок выгрузки

Файл выгрузки



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


