
РЕГИСТРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ПФРВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ПФР

КОМУ НЕОБХОДИМО РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ПФР
1. Лица, производящие выплаты физическим лицам, в том числе:

  организации;

  индивидуальные предприниматели;

  физические лица;

2.  Индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, уплачивающие страховые взносы только за себя;

3. Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Подробный перечень документов приведен на сайте Пенсионного фонда.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ

К плательщику страховых взносов применяются следующие штрафные санкции:

  за непредставление плательщиком страховых взносов в установленный настоящим Федеральным зако-
ном срок расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в орган контроля за уплатой страховых 
взносов по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы 
страховых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца от-
четного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный ме-
сяц со дня, установленного для его представления, но не более 
30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

  за несоблюдение порядка представления расчета по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам в орган контроля за 
уплатой страховых взносов в электронном виде влечет взыска-
ние штрафа в размере 200 рублей. 

  за неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов в ре-
зультате занижения базы для начисления страховых взносов, 
иного неправильного исчисления страховых взносов или дру-
гих неправомерных действий (бездействия) плательщиков 
страховых взносов влечет взыскание штрафа в разме-
ре 20 процентов неуплаченной суммы страховых 
взносов, в случае умышленных действий – в раз-
мере 40 процентов неуплаченной суммы стра-
ховых взносов.

  за отказ или непредставление в установлен-
ный срок плательщиком страховых взносов 
в орган контроля за уплатой страховых 
взносов документов (копий документов), 
необходимых для осуществления кон-
троля за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты 
(перечисления) страховых взносов, 
влечет взыскание штрафа в размере 
200 рублей за каждый непредстав-
ленный документ.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 
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