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Ïå÷àòíûå ôîðìû ïî ðàçäåëàì 
Раздел / Меню / Код Наименование Законодательство 

Учет - Сотрудники 

Печать настраиваемых форм 

Форма_Т_2 (приказ госкомстата № 1 от 
5.01.04).xls

Личная карточка работника.                            
Унифицированная форма № Т-2 утверждена 
постановлением Госкомстата РФ от 5 января 

2004 г. N 1 Форма по ОКУД 0301002

Форма_Т_2ГС (приказ госкомстата № 1 от 
05.01.04).xls

Личная карточка государственного 
(муниципального) служащего.                                          

Унифицированная форма № Т-2ГС (МС) 
утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. N 1 Форма по ОКУД
0301016

Форма_Т_4 (приказ госкомстата № 1 от 
05.01.04).xls

Учетная карточка научного, научно-
педагогического работника.                                           

Унифицированная форма № Т-4 утверждена 
постановлением Госкомстата РФ от 5 января 

2004 г. N1 Форма по ОКУД  0301003

Отчеты / Формы для ПФР (АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3)

Adv_Rep_ADV-1-4 Форма АДВ-1(4).xls Анкета застрахованного лица.                           
Утверждена постановлением Правления 

Пенсионного фонда Российской Федерации от
21.10.2002 года № 122п

Adv_Rep_ADV-2-4 Форма АДВ-2(4).xls Заявление об обмене страхового 
свидетельства. Утверждена постановлением
Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 21.10.2002 года № 122п

Adv_Rep_ADV-3-4 Форма АДВ-3(4).xls Заявление о выдаче дубликата страхового
свидетельства.

Утверждена постановлением Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации от

21.10.2002 года № 122п

Adv_Rep_ADV-6-1 форма АДВ-6-1.xls Опись документов, передаваемых 
страхователев в ПФР.                                                                                       

Утверждена постановлением Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации от

21.10.2002 года № 122п

Adv_Load_ADV-1-4 Выгрузка АДВ-1(4).xls

Adv_Load_ADV-2-4 Выгрузка АДВ-2(4).xls

Adv_Load_ADV-3-4 Выгрузка АДВ-3(4).xls

Отчеты / Заявление о постановке на учет в ГНИ 

Заявление о постановке на учет в ГНИ. Rpt 
(не сопровождается)

Отчеты / Заявление о выдаче свидетельства о постановке на учет в ГНИ 

Заявление о выдаче свидетельства о
постановке на учет в ГНИ. Rpt 

Реализовано согласно приложению № 20 к
письму МНС РФ от 27 ноября 1998 года № ГБ-

3-12/309. Форма № 12-2-2 

Отчеты / Форма АДВ-8  

Форма АДВ-8.rpt (не сопровождается)

Отчеты / Налоговая форма 1
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Раздел / Меню / Код Наименование Законодательство 

TaxRep_1 Форма 1-НДФЛ(БГ-3-04-583).xls Налоговая карточка по учету доходов и
налога на доходы физических лиц за ____ 

год.                                
Реализована согласно согласно МНС РФ от 

31.10.2003 года № БГ-3-04/583 "Об 
утверждении форм отчетности по налогу на 

доходы физических лиц за 2003 год"

Отчеты / Налоговая форма 2

TaxRep_2 Форма 2-НДФЛ(БГ-3-04-583).xls Справка о доходах физического лица.    
Реализована согласно согласно МНС РФ от 

31.10.2003 года № БГ-3-04/583 "Об 
утверждении форм отчетности по налогу на 

доходы физических лиц за 2003 год"

TaxRep_2 Форма 2-НДФЛ(САЭ-3-04-616@).xls Справка о доходах физического лица.                         
Утверждена Приказом ФНС России от 

25.11.2005 № САЭ-3-04/616@ Форма 2-НДФЛ

Отчеты / Файл выгрузки 

TaxRep_2_Load Выгрузка ИМНС(БГ-3-04-583).xls Реализована согласно согласно МНС РФ от 
31.10.2003 года № БГ-3-04/583 "Об 

утверждении форм отчетности по налогу на 
доходы физических лиц за 2003 год"

TaxRep_2_Load Выгрузка 2-НДФЛ(САЭ-3-04-616@).xls Утверждена Приказом ФНС России от 
25.11.2005 № САЭ-3-04/616@ Форма 2-НДФЛ

Отчеты / Реестр сведений 

TaxRep_Reestr Реестр о доходах(БГ-3-04-686).xls Реестр сведений о доходах физических 
лиц. Утвержден приказом МНС РФ от 

02.12.2002 года № БГ-3-04/686 "Об 
утверждении форм отчетности по налогу на 

доходы физических лиц за 2002 год"

Отчеты / Расшифровка по налогу на доходы 

TaxRep_Decoder Расшифровка по налогу на доходы.xls

Отчеты / Сводная справка о доходах физических лиц 

TaxRep_Svod Сводная справка о доходах физических 
лиц.xls

Отчеты 

Адресные данные.rpt

Паспортные данные сотрудников.rpt

Дни рождения.rpt

Образование сотрудников.rpt

Отношение к ВО.rpt

Список лицевых счетов.rpt

Учет - Сотрудники - Денежные аттестаты 

Печать настраиваемых форм 

Журнал денежных аттестатов.xls      

Учет - Отработанное время 

Печать настраиваемых форм 

Табель учета_70N.xls

Учет рабочего времени.xls

Табель учета использования рабочего 
времени и расчета заработной платы.                                           
Реализована согласно приложения №2 к

Инструкции по бюджетному учету, 
утвержденной Приказом Министревства 

финансов РФ от 26 августа 2004 года № 70н
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Раздел / Меню / Код Наименование Законодательство 

Форма_Т_12 (приказ госкомстата № 1 от 
05.01.04).xls

Табель учета рабочего времени и расчета 
оплаты труда. Унифицированная форма №

Т-12 Утверждена постановлением 
Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 Форма

по ОКУД 0301007

Форма_Т_13 (приказ госкомстата № 1 от 
05.01.04).xls

Табель учета рабочего времени.                             
Унифицированная форма № Т-12 

Утверждена постановлением Госкомстата РФ 
от 5 января 2004 г. N 1 Форма по ОКУД 

0301008

Расчет - лицевые счета 

Печать настраиваемых форм / Печать лицевых счетов 

Авансовая ведомость.xls

Денежный аттестат.xls

Денежный аттестат(форма N9).xls

Денежный аттестат(форма n9)_стр.xls

Карточка-справка.xls

Карточка_справка_70N.xls

Карточка-справка (автомат).xls

Карточка-справка (атомат, для печати 
единственного документа).xls

Карточка-справка для регистрации 
справочных сведений о заработной плате 

работника.                                
Реализована согласно приложения №2 к

Инструкции по бюджетному учету, 
утвержденной Приказом Министревства 

финансов РФ от 26 августа 2004 года № 70н. 
Форма по ОКУД 0504417 

Личная карточка на денежное довольствие.xls

Отчет о среднем заработке.xls

Расчет пенсионной надбавки.xls

Справка о среднемесячном заработке.xls

Травматизм на производстве.xls

Форма_Т_54 (приказ госкомстата № 1 от 
05.01.04).xls

Лицевой счет.                                               
Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. N 1

Форма_Т_54а (приказ госкомстата № 1 от 
05.01.04).xls

Лицевой счет (СВТ).                                               
Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. N 1. Форма по ОКУД
0301013

Печать настраиваемых форм / Печать отпусков и больничных 

Записка расчет.xls

Записка_расчет_70N.xls

Записка-расчет о предоставлении отпуска 
(увольнении). Реализована согласно 

приложения №2 к Инструкции по бюджетному 
учету, утвержденной Приказом 

Министревства финансов РФ от 26 августа 
2004 года № 70н. Форма по ОКУД 0504425

Расчет (отпуска,больничного).xls

Расчет больничного из месячного оклада.xls

Форма_Т_60 (приказ госкомстата № 1 от 
05.01.04).xls

Записка-расчет о предоставлении отпуска 
работнику. Утверждена постановлением 
Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1. 

Форма по ОКУД  0301051

Форма_Т_61 (приказ ГосКомСтата № 1 от 
05.01.04).xls

Записка-расчет о прекращении 
(расторжении) трудового договора с

работником (увольнении).      
Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. N 1. Форма по ОКУД
0301052

Отчеты / Формы для ПФР (АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3)
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Раздел / Меню / Код Наименование Законодательство 

Adv_Rep_ADV-1-4 форма АДВ-1(4).xls Анкета застрахованного лица.                           
Утверждена постановлением Правления 

Пенсионного фонда Российской Федерации от
21.10.2002 года № 122п

Adv_Rep_ADV-2-4 форма АДВ-2(4).xls Заявление об обмене страхового 
свидетельства. Утверждена постановлением
Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 21.10.2002 года № 122п

Adv_Rep_ADV-3-4 форма АДВ-3(4).xls Заявление о выдаче дубликата страхового
свидетельства.

Утверждена постановлением Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации от

21.10.2002 года № 122п

Adv_Rep_ADV-6-1 форма АДВ-6-1.xls Опись документов, передаваемых 
страхователев в ПФР.                                                                                       

Утверждена постановлением Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации от

21.10.2002 года № 122п

Adv_Load_ADV-1-4 Выгрузка АДВ-1(4).xls

Adv_Load_ADV-2-4 Выгрузка АДВ-2(4).xls

Adv_Load_ADV-3-4 Выгрузка АДВ-3(4).xls

Отчеты / Лицевой счет 
Лицевой счет.rpt

Отчеты / Лицевой счет (архивный)

Лицевой счет(архивный).rpt

Отчеты / Расчетный листок 

Расчетный листок.rpt

Расчетный листок двойной.rpt

Расчетный листок(экономичный).rpt

Расчетный листок двойной(экономичный).rpt

Отчеты / Ведомость больничных листов 

Ведомость больничных листов.rpt

Отчеты / Ведомость отпусков 

Ведомость отпусков.rpt

Отчеты / Экспорт данных (Формы СЗВ-3, АДВ-6) версия 3

Pf_Rep_SZV-3 Форма СЗВ-3.xls Индивидуальные сведения о трудовом 
стаже, заработке (вознаграждении), доходе

и начисленных взносах в ПФР 
застрахованного лица.         

Утверждена постановлением Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации от

21.10.2002 года № 122п

Pf_Rep_ADV-6 Форма АДВ-6.xls Опись документов, передаваемых 
работодателем в ПФР.

Утверждена постановлением Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации от

21.10.2002 года № 122п

Pf_Rep_ADV-10 Форма АДВ-10.xls Сводная ведомость форм документов 
СЗВ-3, передаваемых работодателем в

ПФР. 
Утверждена постановлением Правления 

Пенсионного фонда Российской Федерации от
21.10.2002 года № 122п

Pf_Load_SZV-3 Выгрузка СЗВ-3.xls

Pf_Load_ADV-10 Выгрузка АДВ-10.xls
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Раздел / Меню / Код Наименование Законодательство 

Отчеты / Экспорт данных (Формы СЗВ-4, АДВ-6-1) версия 4

Pf4_Rep_SZV-4-1 Форма СЗВ-4-1.xls Индивидуальные сведения о страховом 
стаже и начисленных страховых взносах 
на обязательное пенсионное страхование 

застрахованного лица. 
Утверждена постановлением Правления 

Пенсионного фонда Российской Федерации от
21.10.2002 года № 122п

Pf4_Rep_SZV-4-2 Форма СЗВ-4-2.xls Индивидуальные сведения о страховом 
стаже и начисленных страховых взносах 
на обязательное пенсионное страхование 

застрахованного лица     (списочная 
форма). 

Утверждена постановлением Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации от

21.10.2002 года № 122п

Pf4_Rep_ADV-6 Форма АДВ-6-1.xls Опись документов, передаваемых 
страхователем в ПФР.

Утверждена постановлением Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации от

21.10.2002 года № 122п

Pf4_Rep_ADV-11 Форма АДВ-11.xls Ведомость уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование
Утверждена постановлением Правления 

Пенсионного фонда Российской Федерации от
21.10.2002 года № 122п

Pf4_Rep_Spis Форма СЗВ-4 (список).xls Список застрахованных лиц 

Pf4_Load_SZV-4-1 Выгрузка СЗВ-4-1.xls

Pf4_Load_SZV-4-2 Выгрузка СЗВ-4-2.xls

Pf4_Load_ADV-11 Выгрузка АДВ-11.xls

Отчеты / Налоговая форма 1

TaxRep_1 Форма 1-НДФЛ(БГ-3-04-583).xls Налоговая карточка по учету доходов и
налога на доходы физических лиц

Реализована согласно согласно МНС РФ от 
31.10.2003 года № БГ-3-04/583 "Об 

утверждении форм отчетности по налогу на 
доходы физических лиц за 2003 год"

Отчеты / Налоговая форма 2

TaxRep_2 Форма 2-НДФЛ(БГ-3-04-583).xls Справка о доходах физического лица
Реализована согласно согласно МНС РФ от 

31.10.2003 года № БГ-3-04/583 "Об 
утверждении форм отчетности по налогу на 

доходы физических лиц за 2003 год"

TaxRep_2 Форма 2-НДФЛ(САЭ-3-04-616@).xls Справка о доходах физического лица
Реализована согласно приказом ФНС России 

от 25.11.2005 № САЭ-3-04/616@ "Об 
утверждении формы сведений о доходах 

физических лиц"

Отчеты / Файл выгрузки 

TaxRep_2_Load Выгрузка ИМНС(БГ-3-04-583).xls

TaxRep_2_Load Выгрузка 2-НДФЛ(САЭ-3-04-616@).xls

Отчеты / Реестр сведений 



Печатные формы по разделам 11

Раздел / Меню / Код Наименование Законодательство 

TaxRep_Reestr Реестр о доходах(БГ-3-04-686).xls Реестр сведений о доходах физических 
лиц. Утвержден приказом МНС РФ от 

02.12.2002 года № БГ-3-04/686 "Об 
утверждении форм отчетности по налогу на 

доходы физических лиц за 2002 год"

Отчеты / Расшифровка по налогу на доходы 

TaxRep_Decoder Расшифровка по налогу на доходы.xls

Отчеты / Сводная справка о доходах физических лиц 

TaxRep_Svod Сводная справка о доходах физических 
лиц.xls

Расчет - расчетный лист 

Отчеты / Детализация выплат по расчету среднего заработка 

CurGrid Детализация выплат.xls

Документы - Входящие документы 

Печать 

Входящий документ (ведомость).xlt        

Документы - Ведомости 

Печать / Платежная ведомость 

Платежная ведомость.rpt

Платежная ведомость(отчисления).rpt

Расчетно-платежная ведомость.rpt

Расчетно-платежная 
ведомость(отчисления).rpt

Печать / Настраиваемые формы ведомостей 

Ведомость на выплату военнослужащим 
продовольственно-путевых денег.xls

Ведомость продовольственно-путевых 
денег.xls

Ведомость на выплату (удержание) ЕДВ.xls

Форма_389(107 инструкция).xls

Форма_389(107 инструкция, итоги по 
подразделениям).xls

Платежная ведомость.                                
Реализована согласно приложения №2 к

Инструкции по бюджетному учету, 
утвержденной Приказом Министревства 

финансов РФ от 26 августа 2004 года № 70н. 
Форма по ОКУД 0504403

Форма_Т_49 (приказ госкомстата № 1 от 
05.01.04).xls

Расчетно-платежная ведомость
Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. N 1. Форма по ОКУД
0301009

Форма_Т_49(107 инструкция).xls Расчетно-платежная ведомость
Реализована согласно приложения №2 к

Инструкции по бюджетному учету, 
утвержденной Приказом Министревства 

финансов РФ от 26 августа 2004 года № 70н. 
Форма по ОКУД 0504401

Форма_Т_51 (приказ госкомстата № 1 от 
05.01.04).xls

Расчетная ведомость
Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. N 1. Форма по ОКУД 
0301010
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Раздел / Меню / Код Наименование Законодательство 

Форма_Т_53  (приказ госкомстата № 1 от 
05.01.04).xls

Платежная ведомость
Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. N 1. Форма по ОКУД 
0301011

Форма_Т_54 (приказ госкомстата № 1 от 
05.01.04).xls

Лицевой счет
Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 5 января 2004 г. N 1. Форма по ОКУД 
0301012

Форма_Т_54а (приказ госкомстата № 1 от 
05.01.04).xls

Лицевой счет (СВТ)                          
Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. N 1. Форма по ОКУД 
0301013

Платежная ведомость_70N.xls Платежная ведомость.                                
Реализована согласно приложения №2 к

Инструкции по бюджетному учету, 
утвержденной Приказом Министревства 

финансов РФ от 26 августа 2004 года № 70н. 
Форма по ОКУД 0504403

Расчетно_плат_вед_70N.xls Расчетно-платежная ведомость
Реализована согласно приложения №2 к

Инструкции по бюджетному учету, 
утвержденной Приказом Министревства 

финансов РФ от 26 августа 2004 года № 70н. 
Форма по ОКУД 0504401

Расчетно-платежная ведомость 
военнослужащим по контракту (Форма №13-
ФО, МО).xls

Расчетно-платежная ведомость на выплату
денежного довольствия военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту.                                                            

Реализована согласно приложения №1 к
руководству (п. 18) об особенностях 

организации и ведения бухгалтерского учета в
бюджетных учреждениях вооруженных сил РФ.

Форма № 13-ФО 

Расчетно-платежная ведомость 
военнослужащим по призыву (Форма №15-
ФО, МО).xls

Расчетно-платежная ведомость на выплату
денежного довольствия военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву.                                                       

Реализована согласно приложения №1 к
руководству (п. 18) об особенностях 

организации и ведения бухгалтерского учета в
бюджетных учреждениях вооруженных сил РФ. 

Форма № 15-ФО 

Раздаточная ведомость военнослужащим по 
контракту.xls

Раздаточная ведомость военнослужащим по 
призыву.xls

Раздаточная ведомость на выплату денежного довольствия.xls

Раздаточная ведомость на выплату денежного 
довольствия военнослужащим срочной 
службы.xls

Раздаточная ведомость на выплату 
единовременных видов денежного 
довольствия.xls

Раздаточная ведомость на выплату 
заработной платы.xls

Раздаточная ведомость на выплату 
заработной платы рабочим и служащим.xls

Печать / Настраиваемые формы сводов ведомостей 

Книга учета выданных раздатчикам 
денег_70N.xls

Книга регистрации ведомостей (ВВ МВД).xls

Форма 405(свод ведомостей).xls



Печатные формы по разделам 13

Раздел / Меню / Код Наименование Законодательство 

Форма_Т_53а (приказ госкомстата № 1 от 
05.01.04).xls

Журнал регистрации платежных 
ведомостей

Утверждена постановлением Госкомстата 
РФ от 5 января 2004 г. N 1. Форма по ОКУД 

0301050

Отчеты / Сводная расчетная ведомость выплат 
Сводная расчетная ведомость.rpt

Отчеты / Сводная ведомость по отдельному начислению(удержанию)

Сводная ведомость по 
начислению(удержанию).rpt

Документы - Проводки 

Печать настраиваемых форм 

Форма 405.xls

Отчеты / Журнал операций по заработной плате 

Журнал операций.rpt

Отчеты / Печать свода проводок 

Ведомость проводок.rpt

Ведомость проводок (альбомная).rpt

Документы - Банковские документы 

Печать (привязка через "Шаблоны документов")

Платежное поручение.xlt 

платежное поручение (налоги).xlt

Платежное поручение (налоги)_лс.xlt

Платежное поручение_лс.xlt

платежное поручение_москва.xlt

Документы - Кассовые документы 

Печать (привязка через "Шаблоны документов")

Расходный кассовый ордер.xlt

Приходный кассовый ордер.xlt

Документы - Депоненты 

Печать настраиваемых форм 

Карточка учета депонента.xls

Карточка учета (силовые структуры).xls

Реестр депонированных сумм_70N.xls

Книга аналитического учета_70N.xls

Книга учета депонента.xls

Ведомость на выдачу депонированного.xls

Документы - Перечисления 

Печать настраиваемых форм 
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Раздел / Меню / Код Наименование Законодательство 

Перечисления алиментов.xls

Перечисление зарплаты в банк.xls

Отчеты / Выгрузка перечислений 

TransExp Выгрузка перечислений.xls

TransExp Файл контрольных сумм.xls

Отчеты / Перечисление зарплаты в банк 

Перечисление зарплаты.rpt

Отчеты - Сведения о численности, заработной плате и движении работников
Rp_P4 Форма_П_4.xls

Rp_P4 Форма_П_4 (ФОВ).xls

Сведения о численности, заработной 
плате и движении работников.                      

Реализована согласно Постановления 
Федеральной службы государственной 

статистики от 27.07.2004 № 34

Отчеты - Отчеты по единому социальному налогу 

SocRep Расчет по авансовым платежам(40н).xls Расчет авансовых платежей по единому 
социальному налогу для лиц, 

производящих выплаты физическим 
лицам.                                                                                                               

Реализовано согласно Приложение № 1 к
Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 17 марта 2005 г. 
N 40н

Форма по КНД 1151050

SocRep Расчет по авансовым платежам(48н).xls Расчет авансовых платежей на 
обязательное пенсионное страхование 

для лиц, производящих выплаты 
физическим лицам.                                                                                                               

Реализовано согласно Приложение № 1 к
Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 24 марта 2005 г. 
N 48н

Форма по КНД 1151058

SocRep Налоговая декларация (19н).xls Налоговая декларация по единому 
социальному налогу для 

налогоплательщиков, производящих 
выплаты физическим лицам.                                                  

Реализована согласно приложения № 1 к
Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.01.2006 N 19н
Форма по КНД 1151046

SocRep Расчетная ведомость 4-ФСС (N 111).xls Расчетная ведомость по средствам 
фонда социального страхования 

Российской Федерации.                              
Реализована согласно постановления 
Фонда социального страхования РФ от

22.12.2004г. №111

SocRep Расчет по ЕСН(САЭ-3-13-154@-выгрузка).xls

SocRep Расчет по ОПС(САЭ-3-13-158@-выгрузка).xls

SocRep Декларация по ЕСН(САЭ-3-13-59@-
выгрузка).xls

SocRep Декларация по ОПС(САЭ-3-13-59@-
выгрузка).xls

Словари - Выплаты и удержания 

Отчеты / Отчет по настройкам выплат и удержаний 

AR_SNU Отчет по настройкам выплат и удержаний.xls



Печатные формы по разделам 15

Раздел / Меню / Код Наименование Законодательство 

Отчеты / Выплаты и удержания 

AR_SNU1 Выплаты и удержания.xls

Словари - Состав ФОТ 

Отчеты 

KatFzp Состав ФОТ.xls
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18 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Ëè÷íàÿ êàðòî÷êà ðàáîòíèêà 
(ôîðìà Ò-2) 
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20 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 
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22 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Ëè÷íàÿ êàðòî÷êà 
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî 
(ôîðìà Ò-2ÃÑ) 
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24 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 
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26 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Ó÷åòíàÿ êàðòî÷êà íàó÷íîãî, 
íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà 
(ôîðìà Ò-4) 
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28 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Äåíåæíûé àòòåñòàò 
(ïðîñòîé) 
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Äåíåæíûé àòòåñòàò 
(ñòðî÷íûé) 



30 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Äåíåæíûé àòòåñòàò 
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32 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Òàáåëü ó÷åòà èñïîëüçîâàíèÿ 
ðàáî÷åãî âðåìåíè 
è ðàñ÷åòà çàðàáîòíîé ïëàòû 
(ôîðìà Ò-12) 
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40 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 
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42 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Ïëàòåæíàÿ âåäîìîñòü 
(ôîðìà 0504403) 
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44 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Ïëàòåæíàÿ âåäîìîñòü 
(ôîðìà Ò-53) 
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46 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Æóðíàë ðåãèñòðàöèè ïëàòåæíûõ âåäîìîñòåé 
(ôîðìà 0301050) 
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50 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 
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Ñïèñîê íà çà÷èñëåíèå íà ñ÷åòà 
"çàðïëàòíûõ êàðò" 

 



52 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Çàïèñêà-ðàñ÷åò 
î ïðåäîñòàâëåíèè îòïóñêà ðàáîòíèêó 
(ôîðìà Ò-60) 
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54 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Çàïèñêà-ðàñ÷åò ïðè ïðåêðàùåíèè 
(ðàñòîðæåíèè) òðóäîâîãî äîãîâîðà 
ñ ðàáîòíèêîì (óâîëüíåíèè) 
(ôîðìà Ò-61) 
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56 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 
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58 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 
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60 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 



Документация по учету труда и его оплаты 61

Òà
á
å
ëü

ó÷
å
òà

èñ
ïî

ëü
çî

âà
íè

ÿ
ð
àá

î
÷å

ãî
âð

å
ì

å
íè

è
ó÷

å
òà

çà
ð
àá

î
òí

î
é

ïë
àò

û
(ô

î
ð
ì

à
42

1)



62 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 
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64 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 
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66 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 
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68 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 
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70 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 
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72 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 
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74 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 
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Äîêóìåíòàöèÿ ïî ó÷åòó 
êàññîâûõ îïåðàöèé 

� Ïðèõîäíûé êàññîâûé îðäåð  
(ôîðìà ÊÎ-1) ................................................................................. 76 

� Ðàñõîäíûé êàññîâûé îðäåð  
(ôîðìà ÊÎ-2) ................................................................................. 77 



76 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Ïðèõîäíûé êàññîâûé îðäåð 
(ôîðìà ÊÎ-1) 
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Ðàñõîäíûé êàññîâûé îðäåð 
(ôîðìà ÊÎ-2) 

 



78 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Äîêóìåíòàöèÿ ïî ðàñ÷åòàì 
ñ êðåäèòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè 

� Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå  
(ïðèë. 1).........................................................................................79 

� Ïëàòåæíîå òðåáîâàíèå  
(ïðèë. 9).........................................................................................80 



Документация по расчетам с кредитными учреждениями 79

Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå 
(ïðèë. 1) 

 



80 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Ïëàòåæíîå òðåáîâàíèå 
(ïðèë. 9) 
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Äîêóìåíòû Ïåíñèîííîãî ôîíäà 

� Èíäèâèäóàëüíûå ñâåäåíèÿ î òðóäîâîì ñòàæå,  
çàðàáîòêå (âîçíàãðàæäåíèè), äîõîäå è íà÷èñëåííûõ  
ñòðàõîâûõ âçíîñàõ  çàñòðàõîâàííîãî ëèöà  
(ôîðìà ÑÇÂ-3) ................................................................................ 82 

� Èíäèâèäóàëüíûå ñâåäåíèÿ  î ñòðàõîâîì ñòàæå  
è íà÷èñëåííûõ ñòðàõîâûõ âçíîñàõ íà îáÿçàòåëüíîå  
ïåðñèîííîå ñòðàõîâàíèå  çàñòðàõîâàííîãî ëèöà  
(ôîðìà ÑÇÂ-4-1).............................................................................. 83 

� Èíäèâèäóàëüíûå ñâåäåíèÿ  î ñòðàõîâîì ñòàæå  
è íà÷èñëåííûõ ñòðàõîâûõ âçíîñàõ íà îáÿçàòåëüíîå  
ïåðñèîííîå ñòðàõîâàíèå  çàñòðàõîâàííîãî ëèöà (ñïèñî÷íàÿ ôîðìà)  
(ôîðìà ÑÇÂ-4-2).............................................................................. 84 

� Àíêåòà çàñòðàõîâàííîãî ëèöà  
(ôîðìà ÀÄÂ-1)................................................................................ 85 

� Çàÿâëåíèå îá îáìåíå ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà  
(ôîðìà ÀÄÂ-2)................................................................................ 86 

� Çàÿâëåíèå î âûäà÷å äóáëèêàòà ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà  
(ôîðìà ÀÄÂ-3)................................................................................ 87 

� Îïèñü äîêóìåíòîâ, ïåðåäàâàåìûõ ðàáîòîäàòåëåì  
(ôîðìà ÀÄÂ-6)................................................................................ 88 

� Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü  
(ôîðìà ÀÄÂ-6-1) ............................................................................. 89 

� Ñïðàâêà î ñìåðòè  
(ôîðìà ÀÄÂ-8)................................................................................ 90 

� Âåäîìîñòü óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå  
ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå  
(ôîðìà ÀÄÂ-11) .............................................................................. 91 

 



82 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Èíäèâèäóàëüíûå ñâåäåíèÿ 
î òðóäîâîì ñòàæå, çàðàáîòêå (âîçíàãðàæäåíèè), 
äîõîäå è íà÷èñëåííûõ ñòðàõîâûõ âçíîñàõ 
çàñòðàõîâàííîãî ëèöà 
(ôîðìà ÑÇÂ-3) 
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Èíäèâèäóàëüíûå ñâåäåíèÿ  
î ñòðàõîâîì ñòàæå è íà÷èñëåííûõ ñòðàõîâûõ âçíîñàõ 
íà îáÿçàòåëüíîå ïåðñèîííîå ñòðàõîâàíèå 
çàñòðàõîâàííîãî ëèöà 
(ôîðìà ÑÇÂ-4-1) 



84 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Èíäèâèäóàëüíûå ñâåäåíèÿ  
î ñòðàõîâîì ñòàæå è íà÷èñëåííûõ ñòðàõîâûõ âçíîñàõ 
íà îáÿçàòåëüíîå ïåðñèîííîå ñòðàõîâàíèå 
çàñòðàõîâàííîãî ëèöà (ñïèñî÷íàÿ ôîðìà) 
(ôîðìà ÑÇÂ-4-2) 
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Àíêåòà çàñòðàõîâàííîãî ëèöà 
(ôîðìà ÀÄÂ-1) 

 



86 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Çàÿâëåíèå îá îáìåíå 
ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà 
(ôîðìà ÀÄÂ-2) 
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Çàÿâëåíèå î âûäà÷å äóáëèêàòà 
ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà 
(ôîðìà ÀÄÂ-3) 

 



88 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Îïèñü äîêóìåíòîâ, 
ïåðåäàâàåìûõ ðàáîòîäàòåëåì 
(ôîðìà ÀÄÂ-6) 

 



Документы Пенсионного фонда 89

Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü 
(ôîðìà ÀÄÂ-6-1) 



90 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Ñïðàâêà î ñìåðòè 
(ôîðìà ÀÄÂ-8) 
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Âåäîìîñòü óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ 
íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå 
(ôîðìà ÀÄÂ-11) 

 



92 Модуль "Зарплата". Альбом печатных форм 

Äîêóìåíòû ÃÍÈ 

� Çàÿâëåíèå ôèçè÷åñêîãî ëèöà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â ÃÍÈ  
(ïðèë. 18) .......................................................................................93 

� Íàëîãîâàÿ êàðòî÷êà ïî ó÷åòó äîõîäîâ è íàëîãà  
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö  
(ôîðìà 1-ÍÄÔË) .............................................................................95 

� Ñïðàâêà î äîõîäàõ ôèçè÷åñêîãî ëèöà çà ãîä  
(ôîðìà 2-ÍÄÔË) .............................................................................98 

� Ñâîäíàÿ ñïðàâêà î äîõîäàõ ôèçè÷åñêèõ ëèö 
(ôîðìà 2-ÍÄÔË(ÎÏ)) .......................................................................99 

� Ðååñòð ñâåäåíèé î äîõîäàõ ôèçè÷åñêèõ ëèö ......................................... 100 

� Ñïèñîê çàñòðàõîâàííûõ ëèö .............................................................. 101 
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