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Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2008 г. N 12649

ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2008 г. N 296п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
РЕГИСТРАЦИИ И СНЯТИЯ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СТРАХОВАТЕЛЕЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ВЫПЛАТЫ

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

В соответствии  со статьей  11 Федерального закона от 15 декабря  2001  г.  N  167-ФЗ  "Об  обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства  Российской  Федерации,  2001,
N 51, ст. 4832; 2003, N 5, ст. 5037; 2007, N 30, ст. 3754) Правление  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации
постановляет:

1. Утвердить  прилагаемый Порядок регистрации и снятия с  регистрационного  учета  в  территориальных
органах Пенсионного фонда Российской Федерации страхователей, производящих выплаты физическим лицам.

2. Признать Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 19  июля  2004  г.  N
97п  "Об  утверждении  Порядка  регистрации  в   территориальных   органах   Пенсионного   фонда   Российской
Федерации  страхователей,  производящих  выплаты  физическим  лицам"  (зарегистрировано   в   Министерстве
юстиции Российской Федерации 24 августа 2004 г., регистрационный N 5993) утратившим силу.

Председатель
А.ДРОЗДОВ

Приложение

ПОРЯДОК
РЕГИСТРАЦИИ И СНЯТИЯ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА

СТРАХОВАТЕЛЕЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящий Порядок в  соответствии  со статьей 11 Федерального закона  "Об  обязательном  пенсионном
страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ)  определяет
правила регистрации и снятия с регистрационного учета страхователей, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи
6  Федерального  закона  от  15  декабря  2001  г.  N  167-ФЗ,  в  территориальных  органах  Пенсионного   фонда
Российской Федерации (далее - территориальные органы ПФР).

I. Общие положения

1.  Регистрации   в   качестве   страхователей   по   обязательному   пенсионному   страхованию   подлежат
следующие лица, производящие выплаты физическим лицам:

юридические лица (в том числе по месту нахождения обособленных подразделений,  имеющих  отдельный
баланс, расчетный счет и начисляющих выплаты и  иные  вознаграждения  в  пользу  физических  лиц)  (далее  -
организации);

крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  осуществляющие  деятельность   в   форме   юридического   лица,
родовые, семейные общины коренных малочисленных народов Севера;
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физические  лица,  в  том  числе  индивидуальные  предприниматели  (в  том   числе   главы   крестьянских
(фермерских) хозяйств), нотариусы, занимающиеся  частной  практикой,  частные  детективы,  адвокаты  и  иные
лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями,  заключившие
трудовые договоры  с  работниками,  а  также  выплачивающие  по  договорам  гражданско-правового  характера
вознаграждения,  на   которые   в   соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   начисляются
страховые взносы (далее - физические лица - работодатели).

2. Регистрация в качестве страхователей организаций осуществляется независимо от наличия  на  момент
регистрации обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

3. Регистрация в качестве страхователей  родовых,  семейных  общин  коренных  малочисленных  народов
Севера и физических лиц - работодателей осуществляется в случае  заключения  ими  трудовых  договоров  или
договоров гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ и оказание услуг,  а
также авторских договоров с физическими лицами.

4. Страхователи регистрируются и снимаются с регистрационного учета в территориальных органах ПФР.

5. При регистрации страхователю присваивается регистрационный номер страхователя.

Структура регистрационного номера страхователя представляет собой двенадцатизначный цифровой код:

X X X - P P P - N N N N N N

Регистрационный номер страхователя формируется как цифровой код, состоящий из  последовательности
цифр, характеризующих слева направо следующее:

код базового отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (XXX);

код района (города) (PPP);

порядковый номер записи о страхователе в территориальном органе ПФР.

Присвоенный   страхователю   регистрационный   номер   не   может   быть   повторно   присвоен    другому
страхователю, в том числе  после  снятия  страхователя  с  учета  в  территориальных  органах  ПФР,  а  также  в
случае смерти физического лица.

Страхователям, зарегистрированным в территориальных органах ПФР до  вступления  в  силу  настоящего
Порядка, сохраняется ранее присвоенный регистрационный номер.

6.  Регистрационный  номер  указывается  страхователем  на  следующих  документах,  представляемых  в
территориальный орган ПФР:

документах,  необходимых  для  ведения  индивидуального  (персонифицированного)  учета,  а  также  для
назначения (перерасчета) и выплаты обязательного страхового обеспечения в  соответствии  с пунктом 2 статьи
14 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ;

платежных поручениях в поле "назначение платежа" в соответствии  с  Правилами  указания  информации,
идентифицирующей платеж, в расчетных документах  на  перечисление  налогов  и  сборов  и  иных  платежей  в
бюджетную  систему  Российской  Федерации,  администрируемых   налоговыми   органами   (приложение N  2 к
Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2004 г. N  106н  "Об  утверждении  Правил
указания информации в полях расчетных документов на  перечисление  налогов,  сборов  и  иных  обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации", зарегистрирован в Министерстве  юстиции  Российской
Федерации 14 декабря 2004 г. N 6187);

других документах, представляемых в территориальные органы ПФР в соответствии с  законодательством
Российской Федерации.
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7. На каждое лицо, зарегистрированное в качестве страхователя, в территориальном органе ПФР по месту
нахождения   страхователя   формируется    наблюдательное    дело,    в    которое    подшиваются    документы,
поступившие в отношении данного страхователя.

II. Порядок регистрации и снятия с регистрационного учета
страхователей-организаций в территориальных органах ПФР

КонсультантПлюс: примечание.
Пункт 19 утратил силу в связи с внесением изменений Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 N

1092 в Постановление  Правительства  РФ  от  19.06.2002  N  438.  Постановлением  Правительства  РФ  N  1092
утверждены Правила представления в регистрирующий орган иными  государственными  органами  сведений  в
электронной  форме,  необходимых  для  осуществления   государственной   регистрации   юридических   лиц   и
индивидуальных предпринимателей, а также для ведения единых государственных реестров юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

8.  Регистрация  организаций  в   качестве   страхователей   осуществляется   в   5-дневный   срок   с   даты
представления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц, в территориальные органы ПФР сведений, содержащихся в Едином государственном  реестре
юридических лиц (далее -  ЕГРЮЛ),  в  соответствии  с пунктом 19 Правил  ведения  Единого  государственного
реестра юридических лиц, утвержденных Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  19  июня
2002 г. N 438 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2585; 2004, N 10, ст. 864).

КонсультантПлюс: примечание.
В   официальном   тексте   документа,   видимо,   допущена   опечатка:    имеются    в    виду    сведения    о

государственной  регистрации  юридического  лица  при  его  создании,  а  не  сведения  о  его   государственной
организации.

9. На основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ  (о  государственной  организации  юридического  лица
при его создании; о государственной регистрации юридического  лица,  создаваемого  путем  реорганизации;  об
изменении места нахождения юридического лица), территориальный орган ПФР (отделение Пенсионного фонда
Российской  Федерации)   производит   регистрацию   организации   в   качестве   страхователя   с   присвоением
регистрационного номера. Сведения о дате регистрации и  регистрационном  номере  страхователя  передаются
территориальным  органом  ПФР,  осуществившим  регистрацию  страхователя,  в  регистрирующий   орган   для
включения в ЕГРЮЛ.

КонсультантПлюс: примечание.
В  соответствии  с   Федеральным законом от  06.04.2011  N  63-ФЗ  (ред.  от  02.07.2013)  в  случаях,  если

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, вступившими в силу до 1 июля  2013  года,
предусмотрено использование  электронной  цифровой  подписи,  используется  усиленная  квалифицированная
электронная подпись.

Сведения передаются в электронном виде с использованием средств  электронной  цифровой  подписи  по
каналам связи  на  условиях,  установленных  соглашением  сторон.  При  невозможности  передачи  сведений  в
электронном виде они направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

10. Территориальный орган ПФР извещает организацию о ее регистрации в  качестве  страхователя  путем
направления через  федеральные  органы  почтовой  связи  уведомления  о  регистрации  юридического  лица  в
территориальном органе ПФР по месту нахождения на территории Российской Федерации (приложение 1).

11. Сведения из  ЕГРЮЛ  в  электронном  виде  после  проведения  процедуры  регистрации  страхователя
архивируются и хранятся в отделениях Пенсионного фонда Российской Федерации.

12.    Регистрация    организации    в    качестве    страхователя    по    месту    нахождения    обособленных
подразделений, имеющих отдельный баланс, расчетный счет и начисляющих выплаты и иные вознаграждения в
пользу  физических  лиц,  осуществляется  в  течение  5  рабочих  дней  с  даты  представления  организацией  в
территориальные органы ПФР заявления о регистрации российской организации в территориальном органе ПФР
по месту нахождения обособленного  подразделения  на  территории  Российской  Федерации (приложение 2) и
следующих документов:
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свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по  месту  нахождения  на
территории Российской Федерации;

уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской
Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации;

копий  заверенных  в  установленном  порядке   документов,   подтверждающих   создание   обособленного
подразделения  (устав  организации,  содержащий  сведения  о  создании  обособленного  подразделения  и  его
юридическом адресе, Положение об обособленном подразделении и другие документы, содержащие сведения о
наличии у обособленного подразделения отдельного баланса, расчетного  счета,  а  также  права  выполнять  от
имени юридического лица обязанности по начислению выплат и иных вознаграждений в пользу  физических  лиц
и уплате страховых взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование  по  месту  нахождения  обособленного
подразделения).

13.  Заявление  о   регистрации   российской   организации   в   территориальном   органе   ПФР   по   месту
нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации заполняется в соответствии  с
Порядком заполнения заявления  о  регистрации  российской  организации  в  территориальном  органе  ПФР  по
месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации (приложение 3).

14.  При   регистрации   организации   в   качестве   страхователя   по   месту   нахождения   обособленного
подразделения   территориальным   органом   ПФР   выдается   (направляется)    уведомление    о    регистрации
страхователя-организации в территориальном органе Пенсионного фонда  Российской  Федерации (приложение
1)   в  2-х  экземплярах,  один  из  которых  в  10-дневный   срок   со   дня   получения   подлежит   представлению
организацией в территориальный орган ПФР по месту своего нахождения.

Территориальные органы ПФР по месту нахождения организации регистрируют поступившее уведомление
о    регистрации    страхователя-организации    по    месту     нахождения     обособленного     подразделения     в
территориальном  органе  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  в  Журнале  регистрации   поступивших
уведомлений о регистрации страхователей-организаций по местонахождению  обособленного  подразделения  в
территориальном органе ПФР (приложение 4).

15.  Сведения  об  организации,  зарегистрированной  в  качестве  страхователя,  вносятся  в  базу  данных
органов Пенсионного фонда Российской Федерации (в карточку страхователя).

Изменения  в  сведения,  содержащиеся  в  базе  данных  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации   (в
карточке страхователя), вносятся не позднее рабочего дня,  следующего  за  днем  получения  соответствующих
сведений из ЕГРЮЛ.

16. Учет организаций, зарегистрированных в качестве страхователей,  ведется  территориальным  органом
ПФР на основании формируемой с помощью  программного  обеспечения  Описи  страхователей,  состоящих  на
учете в органах ПФР.

Листы  Описи  страхователей,  состоящих  на   учете   в   органах   ПФР,   еженедельно   распечатываются,
заверяются   подписью   ответственного   лица   территориального   органа   ПФР   и   подшиваются   в    порядке
формирования описей в папку-скоросшиватель.

17. Снятие организаций с регистрационного учета в качестве страхователей  осуществляется  в  течение  5
дней  со   дня   представления   в   установленном   порядке   федеральным   органом   исполнительной   власти,
осуществляющим  государственную  регистрацию  юридических  лиц,  сведений,   содержащихся   в   ЕГРЮЛ,   в
территориальный орган ПФР.

В  соответствии  с  информацией,  содержащейся  в  сведениях  из  ЕГРЮЛ,  территориальный  орган  ПФР
вносит  в  базу  данных  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации   (в   карточку   страхователя)   следующие
сведения:

дату  государственной  регистрации  юридического  лица  в  связи  с  его  ликвидацией   или   исключением
юридического  лица  из  ЕГРЮЛ  по  решению  регистрирующего  органа;  дату   внесения   в   ЕГРЮЛ   записи   о
прекращении  деятельности  юридического  лица  в  результате   реорганизации   (путем   слияния,   разделения,
преобразования, присоединения); дату  государственной  регистрации  изменений,  вносимых  в  учредительные
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документы юридического лица (в связи с изменением места нахождения);

дату снятия с регистрационного учета в территориальных органах ПФР;

статус страхователя;

код причины снятия с регистрационного учета.

18. Снятие организации с регистрационного учета по месту  нахождения  обособленного  подразделения  в
случае принятия ею решения о прекращении деятельности своего обособленного подразделения или решения о
переходе  на  централизованную  уплату  единого  социального  налога  и  страховых  взносов  на  обязательное
пенсионное страхование осуществляется территориальным органом ПФР по  месту  нахождения  обособленного
подразделения в течение 5 дней со дня представления организацией следующих документов:

заявления  о   снятии   с   регистрационного   учета   организации   по   месту   нахождения   обособленного
подразделения на территории Российской Федерации в территориальном органе ПФР (приложение 5);

копии  решения  (приказа,  распоряжения)  о  прекращении  деятельности   обособленного   подразделения
(ликвидации,  реорганизации),  решения  (приказа,  распоряжения)  о   переходе   на   централизованную   уплату
единого социального налога и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

19.  Заявление  о  снятии  с  регистрационного  учета  организации  по  месту  нахождения   обособленного
подразделения   на   территории   Российской   Федерации   в   территориальном   органе   ПФР   заполняется   в
соответствии с Порядком заполнения заявления о снятии с учета организации  в  территориальном  органе  ПФР
по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации (приложение 6).

20.  Сведения  о  страхователях,  снятых  с   регистрационного   учета   в   территориальном   органе   ПФР,
отражаются в Описи страхователей, снятых с учета в территориальных органах Пенсионного фонда  Российской
Федерации, формируемой с помощью программного обеспечения.

Листы     Описи     еженедельно     распечатываются,     заверяются     подписью      ответственного      лица
территориального органа ПФР и хранятся в порядке формирования Описей в папке-скоросшивателе.

III. Порядок регистрации и снятия с регистрационного
учета страхователей физических лиц, производящих выплаты

физическим лицам, в территориальных органах ПФР

21. Физические лица - работодатели регистрируются в качестве страхователей в территориальных органах
ПФР по месту своего жительства (в  случае  осуществления  нотариусами,  занимающимися  частной  практикой,
деятельности не по месту их жительства - по месту  осуществления  этой  деятельности)  в  срок  не  позднее  30
дней со дня заключения соответствующих договоров.

22. Регистрация в качестве страхователя физического лица -  работодателя  осуществляется  в  течение  5
дней  на  основании  заявления  о  регистрации  страхователя,  производящего  выплаты  физическим  лицам,   в
территориальном  органе   Пенсионного   фонда   Российской   Федерации (приложение   7)  и  представляемых
одновременно с заявлением заверенных в установленном порядке копий следующих документов:

свидетельства   о   государственной    регистрации    физического    лица    в    качестве    индивидуального
предпринимателя или лицензии на осуществление определенных видов деятельности;

документов,   удостоверяющих   личность   страхователя   и   подтверждающих    регистрацию    по    месту
жительства;

свидетельства о постановке на  учет  физического  лица  в  налоговом  органе  на  территории  Российской
Федерации (при наличии);

документов, подтверждающих наличие у физического лица обязанности уплачивать страховые  взносы  на
обязательное пенсионное страхование (трудовой договор, договор гражданско-правового характера,  предметом
которого является выполнение работ и оказание услуг, авторский договор, др.).
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23.  Заявление  о  регистрации  в  территориальном  органе  ПФР  страхователя,  производящего  выплаты
физическим лицам, заполняется в соответствии с Порядком его заполнения (приложение 8).

24. При регистрации в качестве страхователя физическому лицу - работодателю вручается уведомление о
регистрации    в    территориальном    органе    Пенсионного    фонда    Российской    Федерации    страхователя,
производящего выплаты физическим лицам (приложение 9).

25.  Зарегистрированные  в  качестве  страхователей  физические  лица  -   работодатели   учитываются   в
еженедельно формируемой и распечатываемой Описи страхователей, состоящих на  учете  в  территориальных
органах ПФР.

26. Снятие с регистрационного учета физических лиц - работодателей (за исключением  физических  лиц  -
работодателей   -    индивидуальных    предпринимателей)    осуществляется    по    месту    их    регистрации    в
территориальных  органах  ПФР  на  основании  заявления  о  снятии  с  регистрационного  учета   страхователя,
производящего выплаты  физическим  лицам,  в  территориальных  органах  ПФР (приложение  10) в течение  14
дней со дня подачи страхователем указанного заявления и представляемых одновременно с ним  заверенных  в
установленном порядке сведений, необходимых для осуществления  индивидуального  (персонифицированного)
учета в  соответствии  с подпунктами  1 - 8 пункта 2 статьи  6 и пунктом 2 статьи  11 Федерального закона  от  1
апреля  1996  г.   N   27-ФЗ   "Об   индивидуальном   (персонифицированном)   учете   в   системе   обязательного
пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N  44,
ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2007, N 30, ст. 3754).

Датой  снятия  с  регистрационного  учета  физического  лица  -  работодателя   является   дата   подачи   в
территориальный орган ПФР заявления о  снятии  с  регистрационного  учета  в  территориальных  органах  ПФР
страхователя, производящего выплаты физическим лицам.

Снятие с регистрационного учета физического лица - работодателя - индивидуального предпринимателя в
связи с прекращением предпринимательской деятельности или изменением места жительства производится  на
основании сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП).
Датой снятия с регистрационного учета физического лица - работодателя  -  индивидуального  предпринимателя
является дата внесения записи в ЕГРИП о государственной  регистрации  при  прекращении  физическим  лицом
деятельности   в   качестве   индивидуального   предпринимателя   или   дата   внесения   в   ЕГРИП   изменений,
касающихся сведений об индивидуальном предпринимателе.

27. В случае снятия с регистрационного учета  физического  лица  -  работодателя  по  причине  изменения
места жительства территориальный  орган  ПФР  по  месту  регистрации  этого  лица  пересылает  необходимые
документы в территориальный орган ПФР по новому месту  жительства  физического  лица  -  работодателя  для
осуществления  его  регистрации  в  качестве  страхователя.  Датой  постановки  на   учет   физического   лица   -
работодателя  (за  исключением  физического  лица  -  работодателя  -  индивидуального  предпринимателя)   по
новому месту жительства является дата поступления документов из территориального органа ПФР по прежнему
месту   жительства.   Датой   постановки   на   учет   физического   лица   -    работодателя    -    индивидуального
предпринимателя  является  дата  внесения  в  ЕГРИП  изменений,  касающихся  сведений  об   индивидуальном
предпринимателе.

Информация о  снятии  с  регистрационного  учета  вносится  территориальным  органом  ПФР  в  карточки
страхователя, открытые по различным основаниям.

28. При снятии с регистрационного  учета  физическому  лицу  -  работодателю  вручается  уведомление  о
снятии   с   учета   в   территориальном   органе   Пенсионного   фонда   Российской   Федерации    страхователя,
производящего выплаты физическим лицам (приложение 11).

29. Снятие с регистрационного учета физического лица - работодателя (за исключением физического лица
-  работодателя  -  индивидуального  предпринимателя)  в  случае  его  смерти   осуществляется   на   основании
сведений о смерти  лица,  поступивших  в  территориальный  орган  ПФР  из  органа  записи  актов  гражданского
состояния.

Снятие с регистрационного учета физического лица - работодателя - индивидуального предпринимателя в
случае его смерти осуществляется на основании сведений из ЕГРИП, содержащих информацию о  прекращении
деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в связи со смертью.
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Информация о снятии с регистрационного учета  физического  лица  -  работодателя  в  связи  со  смертью
вносится территориальным органом ПФР в карточки страхователя, открытые по различным основаниям.

30. Территориальный орган ПФР при снятии с регистрационного учета  физического  лица  -  работодателя
вносит  в  базу  данных  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации   (в   карточку   страхователя)   следующие
сведения:

дату  снятия  с  регистрационного  учета  в   территориальных   органах   Пенсионного   фонда   Российской
Федерации;

код статуса страхователя;

код причины снятия с учета.

IV. Порядок регистрации и снятия с регистрационного учета
в территориальных органах ПФР страхователей - крестьянских
(фермерских) хозяйств и родовых, семейных общин коренных

малочисленных народов Севера, производящих выплаты
физическим лицам

31.   Регистрация   в   качестве   страхователя   в   территориальном   органе   ПФР    главы    крестьянского
(фермерского) хозяйства осуществляется в соответствии с главой III настоящего Порядка.

32.  После  осуществления  регистрации  в  качестве   страхователя   глава   крестьянского   (фермерского)
хозяйства уведомляется о необходимости представления в  территориальный  орган  ПФР  копии  соглашения  о
создании крестьянского (фермерского) хозяйства, содержащего сведения о членах крестьянского  (фермерского)
хозяйства  и  признании  главой  фермерского  хозяйства  одного  из  членов  этого  хозяйства,  оформленного  в
порядке,    установленном статьей  4  Федерального  закона  от  11  июня  2003  г.  N  74-ФЗ   "О   крестьянском
(фермерском) хозяйстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 24, ст. 2249).

Копия соглашения подшивается в наблюдательное дело главы хозяйства.

33. Крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие  деятельность  в  форме  юридического  лица,
родовые, семейные общины  коренных  малочисленных  народов  Севера,  заключившие  трудовые  договоры  с
работниками,  а  также  выплачивающие  по  договорам  гражданско-правового  характера   вознаграждения,   на
которые   в   соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   начисляются   страховые    взносы,
регистрируются  в  качестве  страхователей  в   территориальных   органах   ПФР   на   основании   заявления   о
регистрации    в    территориальном    органе    Пенсионного    фонда    Российской    Федерации    страхователя,
производящего выплаты физическим лицам (приложение 7).

34.  Датой  снятия   с   регистрационного   учета   страхователя   крестьянского   (фермерского)   хозяйства,
осуществляющего   деятельность   в   форме   юридического   лица,    родовой,    семейной    общины    коренных
малочисленных народов Севера, заключивших трудовые договоры  с  работниками,  является  дата  внесения  в
ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица.

На   основании   сведений   из   ЕГРЮЛ   информация   о   снятии   с    регистрационного    учета    вносится
территориальным органом ПФР в карточки страхователя, открытые по различным основаниям.

Приложение 1

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
         о регистрации юридического лица в территориальном органе
        Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения
                    на территории Российской Федерации
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___________________________________________________________________________
              (полное наименование организации в соответствии
                       с учредительными документами)

                                                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ОГРН                                            │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                                                └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                           КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

местонахождение ___________________________________________________________
                  (адрес местонахождения в соответствии с учредительными
                                       документами)
уведомляется о регистрации ________________________ в качестве страхователя
                              (число, месяц, год
                                 регистрации)
в _________________________________________________________________________
                (наименование территориального органа ПФР)
                                                            ┌─┬─┬─┐
по месту постановки на учет ______________________________  │ │ │ │
                              (район постановки на учет)    └─┴─┴─┘

                                              ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
с присвоением регистрационного номера         │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │
                                              └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Уполномоченное лицо
территориального органа ПФР ____________      _____________________________
                             (подпись)                  (Ф.И.О.)

М.П. "__" ______________ 200_ г.

Приложение 2

                           ┌─┬─┬─┬─┐
Код категории страхователя │ │ │ │ │
                           └─┴─┴─┴─┘

                                                        ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐
                                                        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
В _____________________________________________________ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘
  (наименование территориального органа ПФР и его код)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
       о регистрации российской организации в территориальном органе
        Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения
                 обособленного подразделения на территории
                           Российской Федерации

                         I. Сведения о заявителе

Прошу зарегистрировать российскую организацию _____________________________
                                                  (полное наименование
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___________________________________________________________________________
    российской организации в соответствии с учредительными документами)

                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                     ОГРН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

состоящую на учете по месту нахождения в __________________________________
                                                            ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐
                                                            │ │ │ │ │ │ │ │
____________________________________________________________└─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘
    (наименование территориального органа ПФР и его код)

        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН/КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Юридический адрес _________________________________________________________
                    (индекс, субъект Российской Федерации, город, район,
                             населенный пункт, улица, N дома)

Руководитель ___________________________________________ __________________
                       (фамилия, имя, отчество)              (телефон)

Свидетельство о государственной регистрации от ______________________ серия
                                                (число, месяц, год)
______________ N ______________
выдано ____________________________________________________________________
         (наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной
                                 регистрации)
в качестве страхователя по месту нахождения обособленного подразделения.

                II. Сведения об обособленном подразделении

Наименование обособленного подразделения __________________________________
                                               (полное наименование
___________________________________________________________________________
               в соответствии с учредительными документами)
Сокращенное наименование __________________________________________________
Фактический адрес местонахождения _________________________________________
                                     (индекс, город, район, населенный
___________________________________________________________________________
                          пункт, улица, N дома)

Дата создания обособленного подразделения  _______ ________________ _______
                                           (число)      (месяц       (год)
                                                      (прописью))

Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности

Копии  документов,  подтверждающих  создание  обособленного  подразделения,
на _____ листах прилагаются.

Руководитель обособленного подразделения
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___________________ _____________________________________ _________________
    (подпись)                      (Ф.И.О.)                   (телефон)

Бухгалтер обособленного подразделения ___________________ _________________
                                           (Ф.И.О.)           (телефон)

                                                                М.П.

Заявление представил
___________________________________  _________________  ___________________
            (должность)                  (подпись)           (Ф.И.О.)

Дата представления заявления               _______ ________________ _______
                                           (число)      (месяц       (год)
                                                      (прописью))

           III. Сведения о постановке на учет в налоговом органе
              по месту нахождения обособленного подразделения

Присвоен код       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     Дата постановки на учет
причины постановки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │     _______ ________________ _______
на учет            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     (число)      (месяц       (год)
                                                      (прописью))

Приложение 3

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ПФР ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В адресной   части  заявления  указывается  наименование  территориального  органа   ПФР   по   месту
нахождения обособленного подразделения.

2.  В  заявлении  указывается  наименование  российской  организации,  соответствующее  наименованию,
указанному в ее  учредительных  документах.  При  наличии  в  наименовании  латинской  транскрипции  таковая
указывается.

В  графе  "ОГРН"  указывается  основной  государственный   регистрационный   номер,   присвоенный   при
государственной регистрации юридического лица.

Далее  указывается  наименование  территориального  органа  ПФР,  в  котором  российская   организация
состоит   на   учете   по   месту   своего   нахождения,   и   его   код,   заполняются    идентификационный    номер
налогоплательщика (ИНН) и код причины  постановки  на  учет  (КПП),  присвоенные  при  постановке  на  учет  в
налоговом органе по месту нахождения организации.

3.  Адрес  местонахождения  российской  организации   указывается   в   следующей   последовательности:
почтовый  индекс,  наименование  субъекта  Российской  Федерации,  район,  город,  населенный   пункт,   улица
(проспект, переулок и т.д.), номер дома (владение), корпус (строение), квартира (офис).

4.  В  графе  "свидетельство  о  государственной  регистрации"  указывается  информация  о  дате  выдачи,
серии,   номере    свидетельства    о    государственной    регистрации    и    наименовании    органа,    выдавшего
свидетельство.
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5. Указывается полное и сокращенное наименование обособленного подразделения (при его наличии).

Фактический   адрес    местонахождения    обособленного    подразделения    указывается    в    следующей
последовательности: почтовый индекс, город, район, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), номер
дома (владение), корпус (строение), квартира (офис).

6. В заявлении указывается дата создания обособленного подразделения, информация  по  кодам ОКВЭД,
количество листов копий документов, подтверждающих создание обособленного подразделения, прилагаемых  к
Заявлению.

7. Заявление  подписывается  должностным  лицом,  имеющим  право  действовать  от  имени  российской
организации без доверенности.

Указываются фамилия, имя, отчество должностного лица российской организации, его ИНН  (при  наличии)
и номер контактного телефона.

8.  В  заявлении  указываются  фамилии,  имена,   отчества   руководителя   и   бухгалтера   обособленного
подразделения  организации,  номера  контактного  телефона.  Если   на   момент   регистрации   организации   в
территориальном органе ПФР по месту нахождения обособленного подразделения руководитель обособленного
подразделения организации не назначен, то эти строки не заполняются.

9. Заявление может быть  представлено  уполномоченным  представителем  российской  организации,  что
должно быть подтверждено доверенностью, оформленной в установленном порядке.

Под подписью указывается дата представления заявления.

10. Раздел  заявления  "Сведения  о  постановке  на  учет   в   налоговом   органе   по   месту   нахождения
обособленного подразделения" заполняется на  основании  свидетельства  о  постановке  на  учет  в  налоговом
органе по месту нахождения обособленного подразделения. Указываются присвоенный организации  налоговым
органом по месту нахождения  обособленного  подразделения  код  причины  постановки  на  учет  (КПП)  и  дата
постановки на учет.

При заполнении заявления исправления не допускаются.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница  11 из 22

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.09.2017

Постановление Правления ПФ РФ от 13.10.2008 N 296п
"Об утверждении Порядка регистрации и снятия с
регистрационного учета...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Приложение 4

ЖУРНАЛ
регистрации поступивших уведомлений о регистрации

в территориальном органе ПФР страхователей-организаций
по месту нахождения обособленного подразделения

N п/п Дата регистрации
уведомления

ИНН организации КПП организации по
местонахождению

обособленного
подразделения

Сокращенное Фактический адрес
обособленного
подразделения

наименование
организации

1 2 3 4 5 6
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Приложение 5

                           ┌─┬─┬─┬─┐
Код категории страхователя │ │ │ │ │
                           └─┴─┴─┴─┘

                                                            ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐
                                                            │ │ │ │ │ │ │ │
В _________________________________________________________ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘
    (наименование территориального органа ПФР и его код)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
               о снятии с регистрационного учета организации
             в территориальном органе ПФР по месту нахождения
                 обособленного подразделения на территории
                           Российской Федерации

Прошу снять с регистрационного учета организацию __________________________
                                                    (полное наименование
___________________________________________________________________________
         организации в соответствии с учредительными документами)

                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                     ОГРН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

в   территориальном   органе  ПФР  по  месту    нахождения    обособленного
подразделения
___________________________________________________________________________
     (наименование, адрес местонахождения обособленного подразделения)

            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН/КПП <*> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Копии   документов,  подтверждающих  принятие  решения    организацией    о
прекращении  деятельности  (закрытии)  своего  обособленного подразделения,
прилагаются на _____ листах.

Руководитель организации
__________________ ________________________________________ _______________
    (подпись)                       (Ф.И.О.)                   (телефон)

    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                                                                М.П.
___________________________________________________________________________

Сведения о снятии с регистрационного учета в территориальном органе ПФР

Снятие с регистрационного учета
осуществил                      _____________ _________ ___________________
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                                 (должность)  (подпись) (фамилия, инициалы)

                                       Дата снятия с регистрационного учета
                                         _______ ________________ _______
                                         (число)      (месяц       (год)
                                                    (прописью))

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

<*> Указывается КПП, присвоенный организации в налоговом органе по  месту  нахождения  данного
обособленного подразделения.

Приложение 6

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О СНЯТИИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА

ОРГАНИЗАЦИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ПФР ПО МЕСТУ
НАХОЖДЕНИЯ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В адресной части заявления указывается наименование территориального органа ПФР, в который
организация представляет заявление и другие документы, необходимые  для  снятия  с  регистрационного
учета, а также дата представления заявления в территориальный орган ПФР.

2.   Наименование   организации   заполняется   в   соответствии   с   наименованием,   указанным   в
учредительных документах. При наличии в наименовании латинской транскрипции таковая указывается.

В графе "ОГРН" указывается основной государственный регистрационный номер,  присвоенный  при
государственной регистрации юридического лица.

В  графе  "в  территориальном  органе  ПФР  по  месту  нахождения  обособленного  подразделения"
указываются  наименование   обособленного   подразделения   (при   наличии),   адрес   местонахождения
обособленного  подразделения  в   следующей   последовательности:   почтовый   индекс,   наименование
субъекта Российской Федерации, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), номер
дома (владение), корпус (строение), квартира (офис).

Далее    указываются    идентификационный    номер    налогоплательщика     (ИНН),     присвоенный
организации при постановке на учет в налоговом органе по месту  нахождения  организации,  а  также  код
причины постановки на учет (КПП), присвоенный в данном налоговом органе.

3.  В  заявлении  указывается  количество  листов   копий   документов,   подтверждающих   принятие
организацией решения о  прекращении  деятельности  (закрытии)  своего  обособленного  подразделения,
представленных в территориальный орган ПФР.

4.   Заявление   подписывается   должностным   лицом,   имеющим   право   действовать   от    имени
организации без доверенности.

5. Раздел  заявления  "Сведения  о  снятии  с  учета  в  территориальном  органе  ПФР"  заполняется
сотрудником  территориального   органа   ПФР   с   указанием   его   должности,   фамилии   и   инициалов.
Проставляются подпись сотрудника, осуществившего снятие с учета, и дата снятия организации с учета.

При заполнении заявления исправления не допускаются.
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Приложение 7

                           ┌─┬─┬─┬─┐
Код категории страхователя │ │ │ │ │
                           └─┴─┴─┴─┘

                                                            ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐
В _______________________________________________________ - │ │ │ │ │ │ │ │
        (наименование территориального органа ПФР)          └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘

                               ЗАЯВЛЕНИЕ <*>
         о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда
         Российской Федерации страхователя, производящего выплаты
                             физическим лицам

                        I. Сведения о заявителе

Прошу зарегистрировать ____________________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество; число, месяц,
___________________________________________________________________________
     год и место рождения указываются в точном соответствии с записью
___________________________________________________________________________
                   в документе, удостоверяющем личность)

                                            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ОГРНИП                                      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                                            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                    ┌─┬─┬─┬─┐
ИНН                  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (при наличии) ИМНС │ │ │ │ │
                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                    └─┴─┴─┴─┘

Гражданство _______________________________________________________________
                     (название государства, лицо без гражданства)
Адрес местожительства в Российской Федерации ______________________________
                                                   (почтовый индекс)
___________________________________________________________________________
                    (республика (край, область, округ),
___________________________________________________________________________
          район, город, населенный пункт (село, поселок и т.п.),
___________________________________________________________________________
                        проспект (улица, переулок))
__________________________ дом ________________ корпус ___________ квартира
номера телефонов: ______________ и ______________
                    (домашний)      (служебный)

     II. Прошу зарегистрировать в качестве страхователя в связи с <**>:

   ┌─┐
1. │ │ осуществлением деятельности как:
   └─┘
                                                                        ┌─┐
  - физическое лицо, осуществляющее прием на работу наемных             │ │
    работников ________________________________________________________ └─┘
                                                                        ┌─┐
  - индивидуальный предприниматель, осуществляющий прием на             │ │
    работу наемных работников _________________________________________ └─┘
                                                                        ┌─┐
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  - глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющий         │ │
    прием на работу наемных работников ________________________________ └─┘
                                                                        ┌─┐
  - крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее труд              │ │
    наемных работников ________________________________________________ └─┘
                                                                        ┌─┐
  - родовая, семейная община, использующая труд наемных                 │ │
    работников ________________________________________________________ └─┘

   ┌─┐
2. │ │ изменением местожительства
   └─┘

              III. Сведения из правоустанавливающего документа

1. Вид документа <**>:
┌─┐
│ │ Свидетельство    о    государственной    регистрации    индивидуального
└─┘ предпринимателя,  осуществляющего   свою   деятельность без образования
юридического лица
┌─┐
│ │ документ   о   государственной  регистрации крестьянского (фермерского)
└─┘ хозяйства, осуществленной   после   введения   в  действие Гражданского
кодекса Российской Федерации (1 часть) ____________________________________
┌─┐
│ │ лицензия на право занятия частной практикой ___________________________
└─┘
┌─┐
│ │ иной __________________________________________________________________
└─┘

2. Сведения   о   государственной   регистрации (выдаче лицензии или  иного
документа):
наименование  регистрирующего  органа,    осуществившего    государственную
регистрацию, или органа, выдавшего лицензию или иной документ _____________
регистрационный номер ____________ дата регистрации _______________________
                                                      (число, месяц, год)
дата окончания срока действия документа ___________________________________
                                        (число, месяц, год или "бессрочно")
дата выдачи документа ______________________________
                           (число, месяц, год)
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                  IV. Сведения о деятельности заявителя

Наименование вида деятельности Адрес места осуществления деятельности

(из правоустанавливающего документа)
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Дата получения зарплаты ___________________________________________________

Подпись заявителя _____________________________ Дата ______________________
                       (число, месяц, год)

            V. Отметка о постановке на учет в налоговом органе

Свидетельство   о   постановке   на   учет   в   налоговом   органе      от
"__" ________ ____ г. N _____ выдано_______________________________________
                                    (наименование налогового органа, число
___________________________________________________________________________
                               и год выдачи)

Дата выдачи
Уведомления ___________________  ____________________________  ____________
            (число, месяц, год)  (Ф.И.О. уполномоченного лица   (подпись)
                                 территориального органа ПФР)

Дата регистрации в ПФР _____________________

_____________________  ______________________________________  ____________
 (число, месяц, год)       (подпись уполномоченного лица        (подпись)
                            территориального органа ПФР)

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

<*> При заполнении заявления исправления не допускаются.

<**> Отметить нужный пункт знаком "V".

Приложение 8

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ

ОРГАНЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТРАХОВАТЕЛЯ,
ПРОИЗВОДЯЩЕГО ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

1. В адресной части заявления указываются наименование и код  территориального  органа  ПФР,  в
который представляются заявление и другие документы, необходимые для регистрации.

2. Фамилия, имя, отчество указываются полностью, без сокращений,  в  соответствии  с  документом,
удостоверяющим личность.

3.  Дата  рождения  (число,  месяц,  год)  в  соответствии  с  записью  в  документе,  удостоверяющем
личность, при этом название месяца записывается словом.

4. Место рождения указывается в  точном  соответствии  с  записью  в  документе,  удостоверяющем
личность. Если страхователь предъявил документ, удостоверяющий личность, в котором  нет  сведений  о
дате и месте рождения, то  данные  заполняются  на  основании  свидетельства  о  рождении  или  другого
документа, содержащего такие сведения.

5. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), код налогового  органа,  в  котором
физическое  лицо  состоит  на  учете  по  месту  жительства,  указываются  в  соответствии  с  документом,
подтверждающим постановку физического лица на учет в налоговом органе.
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6. В строке  "Гражданство"  указывается  название   государства,   гражданином   которого   является
заявитель. При отсутствии гражданства записывается: "лицо без гражданства".

7. Точный адрес  местожительства  в  Российской  Федерации  указывается  на  основании  записи  в
паспорте   или   документе,   подтверждающем   регистрацию   по    местожительству    (если    заявителем
представлен  не  паспорт,  а  иной  документ,  удостоверяющий   личность),   с   обязательным   указанием
почтового индекса.

8.  Точный  адрес  прежнего  местожительства  указывается  на   основании   записи   в   паспорте   с
обязательным указанием почтового индекса.

9. При наличии домашнего и служебного телефонов указываются оба номера.

10. Причина регистрации в территориальном органе ПФР отмечается в специальном квадрате слева
(справа) от названия причины.

Заявление заверяется подписью и печатью (при наличии) заявителя.

11. В пункте 1 раздела  III заявления вид документа отмечается  в  специальном  квадрате  слева  от
соответствующего документа, предъявленного  заявителем  при  регистрации  в  территориальном  органе
ПФР, справа от названия вида документа приводятся сведения о таковом.

12. В пункте 2 раздела  III  заявления  приводятся  полное  наименование  органа,   осуществившего
государственную   регистрацию,   или   органа,   выдавшего   лицензию   или   иной    документ,    а    также
регистрационный номер и дата регистрации правоустанавливающего документа.

Указывается дата окончания срока действия правоустанавливающего документа (число, месяц, год),
если документ не ограничен сроком действия, то следует написать "бессрочно", а  также  приводится  дата
выдачи документа, указанная в нем.

13. В разделе IV заявления необходимо отразить все виды деятельности  и  адреса  осуществления
каждого вида деятельности, указанного в правоустанавливающем документе.

14. В графе "Дата получения зарплаты"  указывается  дата,  установленная  для  получения  в  банке
средств на оплату труда за истекший месяц, или дата перечисления денежных средств на оплату труда со
счетов страхователя на счета работников.

15. После заполнения всех перечисленных пунктов заявитель подписывает  заявление,  проставляет
дату его заполнения и передает его уполномоченному лицу территориального органа ПФР.

16. В разделе V заявления указываются номер и дата выдачи Свидетельства о постановке на учет  в
налоговом органе, а также наименование налогового органа, которым выдано Свидетельство.

17. Уполномоченное лицо территориального органа ПФР указывает присвоенный  страхователю  код
категории страхователя.

18.  Уполномоченное  лицо  территориального  органа  ПФР   проверяет   правильность   заполнения
заявления,   ставит   дату   выдачи   Уведомления   страхователю,    дату    регистрации    страхователя    в
территориальном органе ПФР и заверяет подписью.

При заполнении заявления исправления не допускаются.

Приложение 9

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
         о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда
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         Российской Федерации страхователя, производящего выплаты
                             физическим лицам

___________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество в соответствии с документами, удостоверяющими
                                 личность)

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
                           (почтовый индекс, субъект Российской Федерации,
                             р-н, город, населенный пункт, улица, N дома,
                                            корп., кв.)

                                            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ОГРНИП                                      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                                            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН                                               │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

___________________________________________________________________________
                (наименование территориального органа ПФР)

сообщает,  что  в соответствии с законодательством   Российской   Федерации
об обязательном пенсионном страховании Вы зарегистрированы ________________
                                                            (число, месяц,
                                                                 год)
в качестве страхователя, производящего выплаты физическим лицам.

   ┌─┐
1. │ │ - по постоянному месту жительства
   └─┘
   ┌─┐
2. │ │ - по   месту   осуществления деятельности  (нотариусы,  занимающиеся
   └─┘   частной практикой)

                                      ┌─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
с присвоением регистрационного номера │ │ │ │ - │ │ │ │ - │ │ │ │ │ │ │
                                      └─┴─┴─┘   └─┴─┴─┘   └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Уполномоченное лицо
территориального органа ПФР __________________   __________________________
                                (подпись)                (Ф.И.О.)

М.П. "__" ________ 200_ г.

Приложение 10

                           ┌─┬─┬─┬─┐
Код категории страхователя │ │ │ │ │
                           └─┴─┴─┴─┘

                                                            ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐
В _________________________________________________________ │ │ │ │ │ │ │ │
         (наименование территориального органа ПФР)         └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘
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                               ЗАЯВЛЕНИЕ <*>
        о снятии с регистрационного учета в территориальном органе
           Пенсионного фонда Российской Федерации страхователя,
                  производящего выплаты физическим лицам

                        I. Сведения о заявителе

Прошу снять с регистрационного учета ______________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество, число, месяц,
___________________________________________________________________________
     год и место рождения указываются в точном соответствии с записью
___________________________________________________________________________
                   в документе, удостоверяющем личность)

       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ОГРНИП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                    ┌─┬─┬─┬─┐
ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (при наличии) ИМНС │ │ │ │ │
    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                    └─┴─┴─┴─┘

Адрес местожительства в Российской Федерации ______________________________
                                                   (почтовый индекс)
___________________________________________________________________________
                     (республика (край, область, округ),
___________________________________________________________________________
          район, город, населенный пункт (село, поселок и т.п.),
___________________________________________________________________________
                        проспект (улица, переулок))
_______________ дом _________ корпус ______ квартира
номера телефонов: ______________ и _______________
                    (домашний)       (служебный)

                 II. Прошу снять с регистрационного учета
                  в качестве страхователя в связи с <**>

   ┌─┐
1. │ │ прекращением осуществления деятельности как:
   └─┘
                                                                        ┌─┐
  - физическое лицо, осуществляющее прием на работу наемных             │ │
    работников ________________________________________________________ └─┘
                                                                        ┌─┐
  - индивидуальный предприниматель, осуществляющий прием на работу      │ │
    наемных работников _________________________________________        └─┘
                                                                        ┌─┐
  - глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющий         │ │
    прием на работу наемных работников ________________________________ └─┘

   ┌─┐
2. │ │ изменением местожительства
   └─┘

Дата снятия с регистрационного учета в ПФР ________________________________
                                            (наименование территориального
                                                     органа ПФР)

_____________________  ______________________________________  ____________

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница  21 из 22

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.09.2017

Постановление Правления ПФ РФ от 13.10.2008 N 296п
"Об утверждении Порядка регистрации и снятия с
регистрационного учета...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


 (число, месяц, год)       (подпись уполномоченного лица        (подпись)
                            территориального органа ПФР)

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

<*> При заполнении заявления исправления не допускаются.

<**> Отметить нужный пункт знаком "V".

Приложение 11

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
        о снятии с регистрационного учета в территориальном органе
           Пенсионного фонда Российской Федерации страхователя,
                  производящего выплаты физическим лицам

Уважаемый(ая) _____________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество в соответствии с документами,
                              удостоверяющими личность)
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
                           (почтовый индекс, субъект Российской Федерации,
                                р-н, город, населенный пункт, улица,
                                        N дома, корп., кв.)

                                            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ОГРНИП                                      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                                            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН                                               │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                              ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Регистрационный номер                         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                                              └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

___________________________________________________________________________
                (наименование территориального органа ПФР)

сообщает, что в соответствии с Вашим заявлением Вы сняты с регистрационного
учета ___________________________ в  качестве  страхователя,  производящего
          (число, месяц, год)
выплаты физическим лицам, в _______________________________________________
                                                                    ┌─┬─┬─┐
___________________________________________________________________ │ │ │ │
         (наименование, адрес территориального органа ПФР)          └─┴─┴─┘

с основанием ______________________________________________________________

Уполномоченное лицо
территориального органа ПФР __________________  ___________________________
                                (подпись)                (Ф.И.О.)

М.П. "__" ___________ 200_ г.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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