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ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2006 г. N 197п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
РЕГИСТРАЦИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ПФР СТРАХОВАТЕЛЕЙ,
УПЛАЧИВАЮЩИХ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВИДЕ ФИКСИРОВАННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В целях реализации Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 1, ст. 2; 2003, N 1, ст. 13; 2003, N 52 (часть I), ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; 2004, N 30, ст. 3088; 2004, N 49, ст. 4854; 2004, N 49, ст. 4856; 2005, N 1 (часть I), ст. 9; 2005, N 45, ст. 4585; 2006, N 6, ст. 636; 2005, N 29, ст. 3096) и совершенствования процедуры регистрации в территориальных органах ПФР страхователей, уплачивающих страховые взносы в виде фиксированного платежа, Правление Пенсионного фонда Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации страхователей, уплачивающих страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в виде фиксированных платежей.
2. Признать утратившим силу Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 22.07.2004 N 98п (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.08.2004, рег. N 5989) "Об утверждении Порядка регистрации в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации страхователей, уплачивающих страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в виде фиксированных платежей".

Председатель
Г.БАТАНОВ

Приложение

Утвержден
Постановлением Правления ПФР
от 02.08.2006 N 197п

ПОРЯДОК
РЕГИСТРАЦИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТРАХОВАТЕЛЕЙ, УПЛАЧИВАЮЩИХ СТРАХОВЫЕ
ВЗНОСЫ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ВИДЕ ФИКСИРОВАННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Настоящий Порядок регистрации в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации страхователей, уплачивающих страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в виде фиксированных платежей (далее - Порядок), разработан во исполнение статьи 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; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 1, ст. 2; 2003, N 1, ст. 13; 2003, N 52 (часть I), ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; 2004, N 30, ст. 3088; 2004, N 49, ст. 4854; 2004, N 49, ст. 4856; 2005, N 1 (часть I), ст. 9; 2005, N 45, ст. 4585; 2006, N 6, ст. 636; 2005, N 29, ст. 3096) (далее - Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ) и в целях совершенствования процедуры регистрации в территориальных органах ПФР страхователей, уплачивающих страховые взносы в виде фиксированных платежей, а также определяет правила регистрации в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - территориальные органы ПФР) страхователей, являющихся индивидуальными предпринимателями (в том числе главами крестьянских (фермерских) хозяйств и частными детективами), нотариусами, занимающимися частной практикой (далее - частные нотариусы), адвокатами, родовыми, семейными общинами коренных малочисленных народов Севера, уплачивающими страховые взносы в виде фиксированного платежа за членов общины, а также лицами, приравненными в целях Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ к страхователям (далее - страхователи).

I. Общие положения

1. При регистрации страхователя в территориальном органе ПФР ему присваивается регистрационный номер, который указывается страхователем на документах, представляемых в территориальный орган ПФР, в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ, а именно в:
документах, необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а также для назначения (перерасчета) и выплаты обязательного страхового обеспечения;
документах об изменении места жительства (частными нотариусами и адвокатами);
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 Российский 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") (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 декабря 2004 г., регистрационный номер 6187);
других документах, представляемых в территориальные органы ПФР в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Структура регистрационного номера страхователя (РНС) представляет собой двенадцатизначный цифровой код:
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Регистрационный номер страхователя формируется как цифровой код, состоящий из последовательности цифр, характеризующих слева направо следующее:
код субъекта Российской Федерации (XXX);
код района (города) (РРР);
порядковый номер записи о физическом лице в отделении ПФР (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 в связи с прекращением деятельности, а также в случае смерти физического лица.
Страхователям, зарегистрированным в территориальных органах ПФР до вступления в силу настоящего Порядка, сохраняется ранее присвоенный регистрационный номер.

II. Порядок регистрации
в территориальных органах ПФР страхователей, являющихся
индивидуальными предпринимателями, частными нотариусами
и адвокатами

2. Регистрация физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и самостоятельно уплачивающих страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в том числе глав крестьянских (фермерских) хозяйств, уплачивающих страховые взносы в виде фиксированного платежа за себя и членов хозяйства, и частных детективов), осуществляется в территориальных органах ПФР в пятидневный срок с момента представления в территориальные органы страховщика федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) и представляемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Согласно пункту 23 Правил ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и представления содержащихся в нем сведений (далее - Правила ведения ЕГРИП), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 N 630 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 110 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 10, ст. 864), регистрирующий (налоговый) орган в срок не более 5 рабочих дней с момента государственной регистрации индивидуального предпринимателя и (или) внесения изменений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП), представляет сведения об индивидуальном предпринимателе, предусмотренные в приложении N 2 к Правилам ведения ЕГРИП, в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации (отделения ПФР).
К указанным сведениям об индивидуальном предпринимателе относятся:
1. Сведем ля об индивидуальном предпринимателе:
а) фамилия, имя и (если имеется) отчество (для иностранного гражданина и лица без гражданства такие сведения дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);
б) пол;
в) дата и место рождения;
г) гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданства указывается: "лицо без гражданства");
д) место жительства в Российской Федерации (адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, - наименование субъекта Российский Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры);
е) данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, - для индивидуального предпринимателя - гражданина Российской Федерации;
ж) данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина;
з) данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, - для индивидуального предпринимателя, являющегося лицом без гражданства;
и) данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина или лица без гражданства;
к) дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРИП записи об указанной государственной регистрации;
л) дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (по заявлению, либо в связи со смертью, либо в связи с принятием судом решения о признании его банкротом или о прекращении его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке, либо в связи с вступлением в силу приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок, либо в связи с аннулированием или окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации);
м) сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем;
н) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;
о) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
п) номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя:
в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;
в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;
р) сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя.
2. Сведения о регистрации: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), дата внесения записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, информация об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре, серия и номер документа, подтверждающего внесение записи в государственный реестр, наименование регистрирующего органа; для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 1 января 2004 г., - регистрационный номер, дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего индивидуального предпринимателя.
Сведения об индивидуальном предпринимателе, предусмотренные приложением N 2 к Правилам ведения ЕГРИП, представляются в виде выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по форме, указанной в приложении N 5 к Правилам ведения ЕГРИП.
Указанные сведения представляются в электронном виде с использованием средств электронной цифровой подписи по каналам связи на условиях, установленных соглашением сторон.
При невозможности передачи сведений в указанном виде регистрирующий орган направляет эти сведения почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Регистрация в отделении ПФР (территориальном органе ПФР) физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, по месту его жительства и внесение сведений в государственный банк данных страхователей (далее - база данных ПФР) производится на основании выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) посредством присвоения регистрационного номера страхователя и включения необходимой информации в карточку страхователя.
Согласно пункту 20 Правил ведения ЕГРИП сведения о дате регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя, его регистрационный номер, наименование органа, осуществившего указанную регистрацию, либо сведения о дате снятия индивидуального предпринимателя с учета в качестве страхователя представляются органами государственных внебюджетных фондов не позднее 5 дней с момента регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя либо снятия с учета в качестве страхователя.
Отделение ПФР (территориальный орган ПФР) по месту жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, не позднее пяти рабочих дней со дня представления документов для государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, осуществив его регистрацию и присвоив регистрационный номер страхователя, сообщает в регистрирующий (налоговый) орган сведения о дате регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя, его регистрационный номер и наименование органа, осуществившего указанную регистрацию, для включения этих сведений в ЕГРИП.
Указанные сведения представляются в электронном виде с использованием средств электронной цифровой подписи по каналам связи на условиях, установленных соглашением сторон. Формат передаваемой информации устанавливается Федеральной налоговой службой.
При невозможности передачи сведений в указанном виде органы ПФР направляют эти сведения почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Выписки из ЕГРИП, поступившие из регистрирующих (налоговых) органов по технологии "одного окна" на бумажных носителях, а также выписки на бумажных носителях, выведенные на основании информации в виде выписок из ЕГРИП в XML-формате, поступившей из регистрирующих (налоговых) органов в электронном виде, на основании которых отделениями ПФР осуществлялась регистрация страхователей, должны быть переданы в подведомственные им территориальные органы ПФР по месту регистрации страхователей и храниться в их наблюдательных делах страхователей до их снятия с учета.
При этом информация в виде выписок из ЕГРИП в электронном виде в XML-формате, после проведения отделениями ПФР процедуры регистрации страхователя и передачи соответствующей информации в территориальные органы ПФР и налоговые органы, архивируется и хранится в отделениях ПФР.
3. Частные нотариусы, самостоятельно уплачивающие страховые взносы в бюджет ПФР, обязаны зарегистрироваться в территориальных органах ПФР в качестве страхователей, уплачивающих страховые взносы в виде фиксированного платежа, в срок не позднее 30 дней со дня получения лицензии по месту жительства (в случае осуществления ими деятельности в другом месте - по месту осуществления деятельности).
В случае регистрации частного нотариуса в территориальном органе ПФР по месту осуществления деятельности территориальный орган ПФР по месту осуществления деятельности сообщает об этом в территориальный орган ПФР по месту жительства в 10-дневный срок со дня регистрации.
4. Регистрация частных детективов в территориальных органах ПФР осуществляется в порядке, предусмотренном для индивидуальных предпринимателей, поскольку согласно Положению о лицензировании негосударственной (частной) сыскной деятельности (далее - Положение), утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2002 N 600 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 34, ст. 3295), для получения лицензии соискатель должен представить в составе документов, перечисленных в пункте 5 данного Положения, копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.
5. Адвокаты <*> регистрируются в территориальных органах ПФР в качестве страхователей, уплачивающих страховые взносы самостоятельно либо через соответствующие адвокатские образования, исполняющие в отношении адвокатов функции налоговых агентов, в срок не позднее 30 дней со дня выдачи удостоверения, по месту жительства.
--------------------------------
<*> Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 23, ст. 2102; 2003, N 44, ст. 4262; 2004, N 35, 3607; 2004, N 52 (часть I), ст. 5267) адвокатом является лицо, получившее в установленном данным Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность.

Единственным документом, подтверждающим статус адвоката, в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" является удостоверение.
Адвокатам, зарегистрированным в территориальных органах ПФР до внесения соответствующих изменений в учредительные документы адвокатских образований в связи с принятием Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре", после представления ими в территориальный орган ПФР сведений о данных изменениях сохраняется ранее присвоенный регистрационный номер.
6. Регистрация частного нотариуса и адвоката осуществляется на основании заявления о регистрации в качестве страхователя, уплачивающего страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в виде фиксированного платежа (Приложение 1), и представления одновременно с ним заверенных в установленном порядке копий:
лицензии на осуществление нотариальной деятельности;
документов, подтверждающих, что адвокат является членом адвокатской палаты (удостоверение);
документов, удостоверяющих личность страхователя и подтверждающих регистрацию по месту жительства;
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
документа о назначении на должность в качестве частного нотариуса;
уведомления о регистрации частного нотариуса в территориальном органе ПФР по месту жительства - в случае его регистрации в территориальном органе ПФР по месту осуществления деятельности.
При отсутствии у частного нотариуса и адвоката страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования регистрация его в территориальном органе ПФР осуществляется одновременно с представлением заявления о выдаче ему указанного свидетельства.
7. Заявление о регистрации в территориальных органах ПФР страхователя, уплачивающего страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в виде фиксированного платежа, заполняется в соответствии с Порядком заполнения заявления о регистрации в территориальных органах ПФР страхователя, уплачивающего страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в виде фиксированного платежа (Приложение 2).
8. После осуществления регистрации в отделении ПФР (территориальном органе ПФР) страхователю выдается (направляется по почте) Уведомление о регистрации физического лица в территориальном органе ПФР по месту жительства (Приложение 3).

III. Порядок регистрации
в территориальных органах ПФР страхователей,
являющихся родовыми, семейными общинами коренных
малочисленных народов Севера

9. Регистрация родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, обладающих правами юридического лица, уплачивающих страховые взносы в виде фиксированного платежа за членов общины, осуществляется в отделениях ПФР (территориальных органах ПФР) в пятидневный срок с момента представления в территориальные органы страховщика федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц и представляемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 19 Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений (далее - Правила ведения ЕГРЮЛ), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438 "О едином государственном реестре юридических лиц" (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 110) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 10, ст. 864), регистрирующий (налоговый) орган в срок не более 5 рабочих дней с момента государственной регистрации юридического лица и (или) внесения изменений в государственный реестр бесплатно представляет сведения о юридическом лице, включая сведения о его регистрации, предусмотренные в приложении N 2 к Правилам ведения ЕГРЮЛ, в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации (отделения ПФР).
К указанным сведениям о юридическом лице относятся:
а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, в государственном реестре указывается также наименование юридического лица на этих языках);
б) организационно-правовая форма;
в) адрес (место нахождения);
г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);
д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица, а также сведения о держателях реестров акционеров акционерных обществ;
е) наименование и реквизиты документов, представленных при государственной регистрации юридического лица;
ж) сведения о правопреемстве - для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в содержащиеся в государственном реестре сведения о которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации (наименование юридического лица, ОГРН или регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо);
з) сведения о внесении изменений (дата регистрации изменений, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные документы);
и) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);
к) размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или др.) - для коммерческих организаций;
л) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН (при наличии));
м) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);
н) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;
о) идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;
п) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
р) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:
в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;
в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;
с) сведения о банковских счетах юридического лица;
т) сведения о регистрации:
ОГРН;
государственный регистрационный номер записи;
дата внесения записи о государственной регистрации при создании, реорганизации, ликвидации юридического лица, прекращении унитарного предприятия;
изменений, вносимых в учредительные документы;
изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в государственном реестре, прекращении деятельности присоединенного юридического лица, исключении недействующего юридического лица из государственного реестра, серия;
номер документа, подтверждающего факт внесения записи в государственный реестр, наименование регистрирующего органа, регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года);
дата регистрации;
наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо.
Указанные сведения представляются в виде выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по форме, утвержденной приложением 5 к Правилам ведения ЕГРЮЛ.
Указанные сведения представляются в электронном виде с использованием средств электронной цифровой подписи по каналам связи на условиях, установленных соглашением сторон.
При невозможности передачи сведений в указанном виде регистрирующий орган направляет эти сведения почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
На основании сведений, содержащихся в выписке из ЕГРЮЛ, территориальный орган ПФР производит регистрацию, присваивает страхователю регистрационный номер и сообщает его, а также дату регистрации и наименование регистрирующего органа в регистрирующий (налоговый) орган для включения в государственный реестр юридических лиц.
10. После осуществления регистрации в территориальном органе ПФР страхователю выдается (направляется по почте) Уведомление о регистрации родовой, семейной общины коренных малочисленных народов Севера в территориальном органе ПФР по месту нахождения по прилагаемой форме (Приложение 4).
11. Изменения в сведениях о родовой, семейной общине коренных малочисленных народов Севера подлежат учету территориальным органом ПФР по месту нахождения родовой, семейной общины коренных малочисленных народов Севера на основании выписки из ЕГРЮЛ, содержащей соответствующие сведения.
Изменения в сведения, содержащиеся в базе данных ПФР (карточке страхователя), вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем получения выписки из ЕГРЮЛ.

IV. Порядок регистрации
в территориальных органах ПФР страхователей,
добровольно вступивших в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию

12. Лица, добровольно вступающие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, регистрируются в территориальных органах ПФР в качестве страхователей на основании Заявления о регистрации в территориальных органах ПФР страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (Приложение 5).
Заявление о регистрации в территориальных органах ПФР страхователя, добровольно вступающего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, заполняется в соответствии с Порядком заполнения заявления о регистрации в территориальных органах ПФР страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (Приложение 6).
Граждане Российской Федерации, работающие за пределами территории Российской Федерации либо получившие право заниматься предпринимательской или иной деятельностью за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется указанная частная деятельность, представляют одновременно с Заявлением:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность страхователя и подтверждающий его регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации;
заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих факт работы за пределами территории Российской Федерации или факт приглашения на работу либо дающих право на осуществление частной предпринимательской или иной деятельности за пределами территории Российской Федерации;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Физические лица, уплачивающие фиксированные платежи за другое физическое лицо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов страхователем в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ, представляют одновременно с Заявлением:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность страхователя и подтверждающий его регистрацию по месту жительства;
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность физического лица, за которое будут уплачиваться страховые взносы, и подтверждающий его регистрацию по месту жительства;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования физического лица, за которое будут уплачиваться страховые взносы.
Физическое лицо, уплачивающее фиксированные платежи за нескольких физических лиц, регистрируется в территориальном органе ПФР один раз, и ему присваивается один регистрационный номер.
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, которые могут осуществлять уплату фиксированных платежей в размере, превышающем установленный статьей 28 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ, представляют одновременно с Заявлением:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность страхователя;
уведомление о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
За индивидуальными предпринимателями и адвокатами, уплачивающими фиксированные платежи в размере, превышающем минимальный размер фиксированного платежа, сохраняется регистрационный номер, присвоенный им по месту регистрации в территориальном органе ПФР, при их регистрации в качестве страхователей, самостоятельно уплачивающих фиксированные платежи.
При регистрации в территориальных органах ПФР страхователю вручается Уведомление о регистрации в территориальных органах ПФР страхователя, вступившего в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (Приложение 7).
Физическому лицу, уплачивающему фиксированные платежи за нескольких физических лиц, вручается отдельное Уведомление в отношении каждого физического лица, за которое уплачиваются фиксированные платежи.





Приложение 1
к Порядку регистрации
в территориальных органах ПФР
страхователей, уплачивающих
страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации в виде
фиксированных платежей

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

                        ┌────────────────────────────────────────┐
                        │       ┌─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
                        │Рег. N │ │ │ │ - │ │ │ │ - │ │ │ │ │ │ ││
                        │       └─┴─┴─┘   └─┴─┴─┘   └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
                        └────────────────────────────────────────┘

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

                           ЗАЯВЛЕНИЕ <*>
                     О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ
           СТРАХОВАТЕЛЯ, УПЛАЧИВАЮЩЕГО СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
              В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                  В ВИДЕ ФИКСИРОВАННОГО ПЛАТЕЖА

                     I. Сведения о заявителе

Номер страхового свидетельства ┌─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┐   ┌─┬─┐
обязательного пенсионного      │ │ │ │ - │ │ │ │ - │ │ │ │ - │ │ │
страхования                    └─┴─┴─┘   └─┴─┴─┘   └─┴─┴─┘   └─┴─┘

Прошу зарегистрировать ___________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество;
                           число, месяц, год и место рождения)
__________________________________________________________________
    (указывается в точном соответствии с записью в документе,
__________________________________________________________________
                     удостоверяющем личность)

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

Гражданство ______________________________________________________
                 (название государства, лицо без гражданства)
Адрес места жительства в Российской Федерации: ___________________
                                                (почтовый индекс)
__________________________________________________________________
               (республика (край, область, округ),
__________________________________________________________________
      район, город, населенный пункт (село, поселок и т.п.),
                   проспект (улица, переулок))
____________________________ дом ______ корпус ___ квартира ______
Адрес прежнего места жительства __________________________________
__________________________________________________________________
Страна постоянного проживания до прибытия в  Российскую  Федерацию
(для иностранца) _________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата предполагаемого выезда за пределы Российской  Федерации  (для
иностранца) _____________________ номер телефона: ________________
             (число, месяц, год)                     (домашний)
и _____________.
   (служебный)

       II. Прошу поставить на учет в качестве страхователя
                         в связи с <**>:

   ┌─┐
   │ │ осуществлением деятельности как:
   └─┘

                                                     ┌─┐
     - адвокат                   ................... │ │
                                                     ├─┤
     - частный нотариус          ................... │ │
                                                     └─┘

         III. Сведения из правоустанавливающего документа

1. Вид документа <**>:

┌─┐
│ │ лицензия на осуществление определенной деятельности __________
└─┘

┌─┐
│ │ иной ________________________________
└─┘

2. Сведения о выдаче лицензии или иного документа:

наименование 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)

              IV. Сведения о деятельности заявителя

┌───┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ N │Наименование вида деятельности│  Адрес места осуществления  │
│п/п│                              │         деятельности        │
│   │           (из правоустанавливающего документа)             │
├───┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│   │                              │                             │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│   │                              │                             │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│   │                              │                             │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│   │                              │                             │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│   │                              │                             │
└───┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

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, месяц и год выдачи)
__________________________________________________________________

Дата выдачи
Уведомления ______________ ___________________________ ___________
            (число, месяц,  (подпись уполномоченного    (подпись)
                год)          лица территориального
                                   органа ПФР)

Дата регистрации в ПФР ________________ __________________________
                        (число, месяц,   (подпись уполномоченного
                             год)          лица территориального
                                               органа ПФР)

--------------------------------
<*> При заполнении заявления исправления не допускаются.
<**> Нужный пункт отметить знаком "V".





Приложение 2
к Порядку регистрации
в территориальных органах ПФР
страхователей, уплачивающих
страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации в виде
фиксированных платежей

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ
В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВАТЕЛЯ, УПЛАЧИВАЮЩЕГО СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ВИДЕ ФИКСИРОВАННОГО ПЛАТЕЖА

1. Заявление заполняется в одном экземпляре и представляется:
частным нотариусом - в территориальный орган ПФР по месту жительства. В случае осуществления частным нотариусом деятельности в другом месте - также по месту осуществления деятельности;
адвокатом - в территориальный орган ПФР по месту жительства.
2. В адресной части заявления указываются наименование и код территориального органа ПФР, в который представляются заявление и другие документы, необходимые для регистрации.
3. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования указывается в соответствии с имеющимся у страхователя свидетельством обязательного пенсионного страхования.
4. Фамилия, имя, отчество указываются полностью, без сокращений, в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
5. Дата рождения (число, месяц, год) указывается в соответствии с записью в документе, удостоверяющем личность, при этом название месяца записывается словом.
6. 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.
7. Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), код налогового органа, в котором физическое лицо состоит на учете по месту жительства, указываются в соответствии с документом, подтверждающим постановку страхователя на учет в налоговом органе.
8. В строке "Гражданство" указывается название государства, гражданином которого является заявитель. При отсутствии гражданства записывается: "лицо без гражданства".
9. Точный адрес места жительства в Российской Федерации указывается на основании записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства (если заявителем представлен не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность). При заполнении сведений о месте жительства обязательно указывается почтовый индекс.
10. Точный адрес прежнего места жительства указывается на основании записи в паспорте. При заполнении сведений о месте прежнего жительства указывается почтовый индекс.
11. Иностранными гражданами указываются страна постоянного проживания до прибытия в Российскую Федерацию и дата предполагаемого выезда за пределы Российской Федерации.
12. При наличии домашнего и служебного телефонов указываются оба номера.
13. В разделе II заявления причина регистрации в территориальном органе ПФР отмечается в специальном квадрате слева/справа от названия причины.
14. В случае изменения места жительства страхователь обязан сообщить территориальному органу ПФР по прежнему месту жительства об изменении места жительства, оформив при этом заявление о перерегистрации в территориальном органе ПФР.
15. В пункте 1 раздела III заявления вид документа отмечается в специальном квадрате слева от наименования соответствующего документа, предъявленного заявителем при регистрации в территориальном органе ПФР. Справа от наименования соответствующего документа приводятся конкретные сведения о нем.
16. В пункте 2 раздела III заявления приводятся полное наименование 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.
17. В разделе IV заявления отражаются все виды деятельности и адреса осуществления каждого вида деятельности, указанного в правоустанавливающем документе.
18. В разделе V заявления указываются номер и дата выдачи свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также наименование налогового органа, который выдал свидетельство.
19. После заполнения всех перечисленных пунктов заявитель подписывает заявление, проставляет дату его заполнения и передает его уполномоченному лицу территориального органа ПФР.
20. Уполномоченное лицо территориального органа ПФР проверяет правильность заполнения заявления, ставит дату выдачи Уведомления страхователю, дату регистрации страхователя в территориальном органе ПФР и заверяет подписью.
21. В правом верхнем углу уполномоченное лицо территориального органа ПФР вписывает регистрационный номер, присвоенный страхователю.
22. В левом верхнем углу заявления уполномоченное лицо территориального органа ПФР вписывает присвоенный страхователю код категории страхователя.
При заполнении заявления исправления не допускаются.





Приложение 3
к Порядку регистрации
и снятия с учета
в территориальных органах ПФР
страхователей, уплачивающих
страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации в виде
фиксированных платежей

Титульный бланк территориального органа
                 ПФР
_______________________________________
   (почтовый индекс, адрес, телефон)
N ___________ "__" ____________________

                           УВЕДОМЛЕНИЕ
     о регистрации физического лица в территориальном органе
              Пенсионного фонда Российской Федерации
                       по месту жительства

    Уважаемый(ая) ________________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу ________________________________________
                           (почтовый индекс, субъект Российской
__________________________________________________________________
   Федерации, район, город, населенный пункт, улица (проспект,
__________________________________________________________________
 переулок и т.д.), N дома (владение), корпус (строение), квартира)
                                                           ┌─┬─┬─┐
__________________________________________________________ │ │ │ │
   (наименование территориального органа ПФР и его код)    └─┴─┴─┘

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

                                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
идентификационный                        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
номер налогоплательщика (ИНН):           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

сообщает, что в     соответствии   с  законодательством Российской
Федерации  об  обязательном пенсионном  страховании и на основании
сведений _________________________________________________________
__________________________________________________________________
содержащихся в ___________________________________________________
                    (наименование документа, его реквизиты)

Вы зарегистрированы ___________________ в качестве _______________
                    (число, месяц, год)

  по месту жительства в       ____________________________________
территориальном органе ПФР    Наименование территориального органа
                              ПФР
                              его код

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

Уполномоченное лицо
территориального органа ПФР          _________ ___________________
                                     (подпись) (фамилия, инициалы)

                                     М.П.





Приложение 4
к Порядку регистрации
и снятия с учета
в территориальных органах ПФР
страхователей, уплачивающих
страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации в виде
фиксированных платежей

Титульный бланк территориального органа
                 ПФР
_______________________________________
   (почтовый индекс, адрес, телефон)
N ___________ "__" ____________________

                           УВЕДОМЛЕНИЕ
     о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда
      Российской Федерации родовой, семейной общины коренных
                   малочисленных народов Севера

    ______________________________________________________________
      (название родовой, семейной общины коренных малочисленных
                          народов Севера)
зарегистрированные по адресу: ____________________________________
                              (почтовый индекс, субъект Российской
__________________________________________________________________
   Федерации, район, город, населенный пункт, улица (проспект,
__________________________________________________________________
переулок и т.д.), N дома (владение), корпус (строение), квартира)
                                                           ┌─┬─┬─┐
__________________________________________________________ │ │ │ │
   (наименование территориального органа ПФР и его код)    └─┴─┴─┘
сообщает, что в     соответствии   с  законодательством Российской
Федерации  об  обязательном пенсионном  страховании и на основании
сведений _________________________________________________________
__________________________________________________________________
содержащихся в ___________________________________________________
                    (наименование документа, его реквизиты)

Вы зарегистрированы ___________________ в качестве _______________
                    (число, месяц, год)

  по месту нахождения в       ____________________________________
территориальном органе ПФР    Наименование территориального органа
                              ПФР
                              его код

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

Уполномоченное лицо
территориального органа ПФР          _________ ___________________
                                     (подпись) (фамилия, инициалы)

                                     М.П.





Приложение 5
к Порядку регистрации
в территориальных органах ПФР
страхователей, уплачивающих
страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации в виде
фиксированных платежей

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

                          ┌──────────────────────────────────────┐
                          │       ┌─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┬─┬─┐│
                          │Рег. N │ │ │ │ - │ │ │ │ - │ │ │ │ │ ││
                          │       └─┴─┴─┘   └─┴─┴─┘   └─┴─┴─┴─┴─┘│
                          └──────────────────────────────────────┘

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

                          ЗАЯВЛЕНИЕ <*>
           О РЕГИСТРАЦИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ПФР
     СТРАХОВАТЕЛЯ, ДОБРОВОЛЬНО ВСТУПИВШЕГО В ПРАВООТНОШЕНИЯ
            ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ

                     I. Сведения о заявителе

Номер страхового свидетельства ┌─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┐   ┌─┬─┐
обязательного пенсионного      │ │ │ │ - │ │ │ │ - │ │ │ │ - │ │ │
страхования                    └─┴─┴─┘   └─┴─┴─┘   └─┴─┴─┘   └─┴─┘

Прошу зарегистрировать ___________________________________________
                                (фамилия, имя, отчество;
                           число, месяц, год и место рождения)
__________________________________________________________________
    (указывается в точном соответствии с записью в документе,
__________________________________________________________________
                     удостоверяющем личность)

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

Гражданство ______________________________________________________
                 (название государства, лицо без гражданства)
Адрес места жительства в Российской Федерации: ___________________
                                                (почтовый индекс)
__________________________________________________________________
               (республика (край, область, округ),
__________________________________________________________________
      район, город, населенный пункт (село, поселок и т.п.),
                   проспект (улица, переулок))
____________________________ дом ______ корпус ___ квартира ______
Адрес прежнего места жительства __________________________________
__________________________________________________________________
Страна постоянного  проживания  до прибытия в Российскую Федерацию
(для иностранца) _________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата предполагаемого выезда за пределы Российской  Федерации  (для
иностранца) ______________________________________________________
                            (число, месяц, год)
Адрес для  уведомления  об  изменении  стоимости  страхового  года
(указывается  лицами,   находящимися   за   пределами   территории
Российской Федерации) ____________________________________________
номер телефона: ______________ и _____________.
                  (домашний)      (служебный)

       II. Прошу поставить на учет в качестве страхователя
       в связи с добровольным вступлением в правоотношения
       по обязательному пенсионному страхованию как <**>:

    - гражданин Российской Федерации, работающий
      за пределами территории Российской Федерации,         ┌─┐
      осуществляющий уплату фиксированных платежей          │ │
      за себя ............................................. └─┘

    - гражданин Российской Федерации, осуществляющий
      предпринимательскую или иную деятельность за          ┌─┐
      пределами Российской Федерации, уплачивающий          │ │
      фиксированные платежи за себя ....................... └─┘

    - физическое лицо, уплачивающее фиксированные
      платежи за другое физическое лицо, за которое
      не осуществляется уплата страховых взносов            ┌─┐
      страхователем в соответствии с Федеральным            │ │
      законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ .............. └─┘

    - индивидуальный предприниматель, осуществляющий        ┌─┐
      уплату фиксированных платежей в размере,              │ │
      превышающем минимальный ............................. └─┘

    - частный нотариус, осуществляющий уплату               ┌─┐
      фиксированных платежей в размере,                     │ │
      превышающем минимальный ............................. └─┘

    - частный детектив, осуществляющий уплату               ┌─┐
      фиксированных платежей в размере,                     │ │
      превышающем минимальный ............................. └─┘

                                                            ┌─┐
    - адвокат, осуществляющий уплату фиксированных          │ │
      платежей в размере, превышающем минимальный ......... └─┘

    - глава крестьянского (фермерского) хозяйства,          ┌─┐
      осуществляющий уплату фиксированных платежей в        │ │
      размере, превышающем минимальный .................... └─┘

         III. Сведения из правоустанавливающего документа

1. Вид документа <**>:

    ┌─┐
    │ │ Свидетельство    о      государственной        регистрации
    └─┘ предпринимателя,  осуществляющего  свою  деятельность  без
        образования юридического лица

    ┌─┐
    │ │ документ о   государственной   регистрации   крестьянского
    └─┘ (фермерского)  хозяйства,  осуществленной после введения в
        действие Гражданского кодекса (I часть)

    ┌─┐
    │ │ лицензия на осуществление определенной деятельности
    └─┘

    ┌─┐
    │ │ документ, подтверждающий    факт   работы   за   пределами
    └─┘ территории   Российской    Федерации,    либо    документ,
        подтверждающий факт приглашения на работу

    ┌─┐
    │ │ 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)
дата заключения  трудового  договора  (контракта)  на  работу   за
пределами территории Российской Федерации ________________________
                                             (число, месяц, год)
дата окончания  действия  трудового договора (контракта) на работу
за пределами территории Российской Федерации _____________________
                                              (число, месяц, год)

              IV. Сведения о деятельности заявителя

┌───┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ N │Наименование вида деятельности│  Адрес места осуществления  │
│п/п│                              │         деятельности        │
│   │           (из правоустанавливающего документа)             │
├───┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│   │                              │                             │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│   │                              │                             │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│   │                              │                             │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│   │                              │                             │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│   │                              │                             │
└───┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

     V. Сведения о физическом лице, за которое осуществляется
                     уплата страховых взносов

__________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество физического лица)
Адрес места жительства в Российской Федерации ____________________
                                                (почтовый индекс,
__________________________________________________________________
   республика (край, область, округ), район, город, населенный
__________________________________________________________________
 пункт (село, поселок и т.п.), улица (проспект, переулок и т.п.),
__________________________________________________________________
                   номер дома, номер квартиры)
Документ, удостоверяющий личность ________________________________
                                          (вид документа)
Серия _________ Номер _____ Дата выдачи "__" _____________ ____ г.
Кем выдан ________________________________________________________

Страховой номер                ┌─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┐   ┌─┬─┐
индивидуального лицевого счета │ │ │ │ - │ │ │ │ - │ │ │ │ - │ │ │
                               └─┴─┴─┘   └─┴─┴─┘   └─┴─┴─┘   └─┴─┘

             VI. Сведения об уплате страховых взносов

Страховые взносы    на    обязательное    пенсионное   страхование
уплачиваются страхователем в виде фиксированного платежа.

Размер фиксированного платежа ___________ рублей в  месяц,  в  том
числе  на финансирование страховой части __________ рублей в месяц
и накопительной части ________ рублей.

    Подпись заявителя ____________  Дата _____________________
                                          (число, месяц, год)

       VII. Отметка о постановке на учет в налоговом органе

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от "__" ____
____ г. N _________

выдано ___________________________________________________________
       (наименование налогового органа, число, месяц и год выдачи)
__________________________________________________________________

Дата выдачи Извещения ____________________________________________

_____________________ __________________________________ _________
 (число, месяц, год)     (Ф.И.О. уполномоченного лица    (подпись)
                         территориального органа ПФР)

Дата регистрации в ПФР ________________ __________________________
                        (число, месяц,   (подпись уполномоченного
                             год)          лица территориального
                                                органа ПФР)

--------------------------------
<*> При заполнении заявления исправления не допускаются.
<**> Нужный пункт отметить знаком "V".





Приложение 6
к Порядку регистрации
в территориальных органах ПФР
страхователей, уплачивающих
страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации в виде
фиксированных платежей

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНАХ ПФР СТРАХОВАТЕЛЯ, ДОБРОВОЛЬНО ВСТУПИВШЕГО
В ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ

1. Заявление заполняется в одном экземпляре и представляется страхователем, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, в территориальный орган ПФР по месту его жительства.
2. Физическое лицо, уплачивающее фиксированные платежи за других физических лиц, за которых не осуществляется обязательное пенсионное страхование, заполняет отдельное заявление за каждое физическое лицо, за которое уплачивается фиксированный платеж.
3. В адресной части заявления указываются наименование и код территориального органа ПФР, в который представляются заявление и другие документы, необходимые для регистрации.
4. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования указывается в соответствии с имеющимся у страхователя свидетельством обязательного пенсионного страхования.
5. Фамилия, имя, отчество указываются полностью, без сокращений, в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
6. Дата рождения (число, месяц, год) указывается в соответствии с записью в документе, удостоверяющем личность, при этом название месяца записывается словом.
7. Место рождения указывается в точном соответствии с записью в документе, удостоверяющем личность. Если страхователь предъявил документ, удостоверяющей личность, в котором нет сведений о дате и месте рождения, то данные заполняются на основании Свидетельства о рождении или другого документа, содержащего такие сведения.
8. Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), код налогового органа, в котором физическое лицо состоит на учете по месту жительства, указываются в соответствии с документом, подтверждающим постановку на налоговый учет в налоговом органе.
9. В строке "Гражданство" указывается название государства, гражданином которого является заявитель. При отсутствии гражданства записывается: "лицо без гражданства".
10. Точный адрес места жительства в Российской Федерации указывается на основании записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства (если заявителем представлен не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность). При заполнении сведений о месте жительства обязательно указывается почтовый индекс.
11. Точный адрес прежнего места жительства указывается на основании записи в паспорте. При заполнении сведений о месте прежнего жительства указывается почтовый индекс.
12. Лицами, находящимися за пределами территории Российской Федерации, указывается адрес, по которому их возможно уведомить об изменении стоимости страхового года. При этом может быть указан почтовый адрес доверенного лица в Российской Федерации или почтовый адрес места пребывания за пределами территории Российской Федерации.
13. При наличии домашнего и служебного телефонов указываются оба номера.
14. Причина регистрации в территориальном органе ПФР отмечается в специальном квадрате справа от названия причины.
15. В пункте 1 раздела III заявления вид документа отмечается в специальном квадрате слева от наименования соответствующего документа, предъявленного заявителем при регистрации в территориальном органе ПФР.
Справа от наименования соответствующего документа приводятся конкретные сведения о нем.
16. В пункте 2 раздела III заявления приводятся полное наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, или органа, выдавшего лицензию или иной документ, 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.
Указываются даты начала и окончания срока действия трудового договора (контракта) на работу за пределами территории Российской Федерации.
17. В разделе IV заявления отражаются все виды деятельности и адреса осуществления каждого вида деятельности, указанного в правоустанавливающем документе.
18. В разделе V заявления указываются сведения о физическом лице, за которое уплачиваются фиксированные платежи.
19. В разделе VI заявления указывается размер фиксированного платежа с распределением его на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии.
20. В разделе VII заявления указываются номер и дата выдачи свидетельства индивидуальному предпринимателю о постановке на учет в налоговом органе, а также наименование налогового органа, который выдал свидетельство.
21. После заполнения всех перечисленных пунктов заявитель подписывает заявление, проставляет дату его заполнения и передает его уполномоченному лицу территориального органа ПФР.
22. Уполномоченное лицо территориального органа ПФР проверяет правильность заполнения заявления, ставит дату выдачи Уведомления страхователю, дату регистрации страхователя в территориальном органе ПФР и заверяет подписью.
23. В правом верхнем углу уполномоченное лицо территориального органа ПФР вписывает регистрационный номер, присвоенный индивидуальному предпринимателю.
24. В левом верхнем углу заявления уполномоченное лицо территориального органа ПФР вписывает присвоенный страхователю код категории страхователя.
При заполнении заявления исправления не допускаются.





Приложение 7
к Порядку регистрации
и снятия с учета
в территориальных органах ПФР
страхователей, уплачивающих
страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации в виде
фиксированных платежей

Титульный бланк территориального органа
                 ПФР
_______________________________________
   (почтовые индекс, адрес, телефон)
N ___________ "__" ____________________

                           УВЕДОМЛЕНИЕ
     о регистрации в территориальном органе ПФР страхователя,
            вступившего в добровольные правоотношения
             по обязательному пенсионному страхованию

    Уважаемый(ая) ________________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу ________________________________________
                           (почтовый индекс, субъект Российской
__________________________________________________________________
   Федерации, район, город, населенный пункт, улица (проспект,
__________________________________________________________________
 переулок и т.д.), N дома (владение), корпус (строение), квартира)
                                                           ┌─┬─┬─┐
__________________________________________________________ │ │ │ │
   (наименование территориального органа ПФР и его код)    └─┴─┴─┘

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

                                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
идентификационный                        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
номер налогоплательщика (ИНН):           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

сообщает, что в     соответствии   с  законодательством Российской
Федерации  об  обязательном пенсионном  страховании и на основании
сведений _________________________________________________________
__________________________________________________________________
содержащихся в ___________________________________________________
                    (наименование документа, его реквизиты)

Вы зарегистрированы ___________________ в качестве _______________
                    (число, месяц, год)

  по месту жительства в       ___________________________________
территориальном органе ПФР    Наименование территориального органа
                              ПФР
                              его код

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

Уполномоченное лицо
территориального органа ПФР          _________ ___________________
                                     (подпись) (фамилия, инициалы)

                                     М.П.




