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20 12 год 365 200,18 руб. (Триста шестьдесят пять тысяч двести руб. 18 коп.)
(сумма цифрами и прописью)

20 13 год —
(сумма цифрами и прописью)

20 10 год 44 215,16 руб. (Сорок четыре тысячи двести пятнадцать руб. 16 коп.)
(сумма цифрами и прописью)

4. Количество календарных дней, приходящихся на периоды временной нетрудоспособности, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с пол-
ным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» не начислялись:

20    11      год        всего   291 (Двести девяносто один)  , в том числе:

с   1 января           по  18 октября                291 (Двести девяносто один)         отпуск по уходу за ребенком           
)адоиреп еинавонемиан(  )йенд хынраднелак(  

с  —                           по  —                                     —                                                         —                                                                        
)адоиреп еинавонемиан(  )йенд хынраднелак(  

с  —                           по  —                                    —                                                          —                                                                         
)адоиреп еинавонемиан(  )йенд хынраднелак(  

20    12      год        всего  12 (Двенадцать)                           , в том числе:

с  3 сентября      по 14 сентября                 12 (Двенадцать)                           временная нетрудоспособность     
)адоиреп еинавонемиан(  )йенд хынраднелак(  

с  —                           по  —                                     —                                                         —                                                                        
)адоиреп еинавонемиан(  )йенд хынраднелак(  

с  —                           по  —                                     —                                                         —                                                                        
)адоиреп еинавонемиан(  )йенд хынраднелак(  

20    13      год         всего     —                                                     , в том числе:

с  —                           по  —                                     —                                                         —                                                                        
)адоиреп еинавонемиан(  )йенд хынраднелак(  

с  —                           по  —                                     —                                                         —                                                                        
)адоиреп еинавонемиан(  )йенд хынраднелак(  

с  —                           по  —                                     —                                                         —                                                                         
)адоиреп еинавонемиан(  )йенд хынраднелак(  

20    10      год        всего  306 (Триста шесть)                  , в том числе:

с 1 марта 2010 г. по 18 июля 2010 г.       140 (Сто сорок)                       отпуск по беременности и родам         
)адоиреп еинавонемиан(  )йенд хынраднелак(  

с 19 июля 2010 г.  по 31 декабря 2010 г.   166 (Сто шестьдесят шесть)    отпуск по уходу за ребенком         
)адоиреп еинавонемиан(          )йенд хынраднелак(  

с  —                           по  —                                     —                                                         —                                                                        
)адоиреп еинавонемиан(  )йенд хынраднелак(  
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Место печати страхователя
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