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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРУД РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 

Москва 
 

 

 

Об утверждении Порядка регистрации и снятия с учета страхователей  

в территориальных органах Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации и о внесении изменений в приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 29 апреля 2016 г. № 202н «О порядке регистрации и снятия  

с регистрационного учета в территориальных органах Фонда 

социального страхования Российской Федерации страхователей  

и лиц, приравненных к страхователям» 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июля 1998 г.  

№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803; 2022, № 9,  

ст. 1250; № 29, ст. 5204), статьей 11 Федерального закона от 15 декабря  

2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, 

ст. 4832; 2016, № 27, ст. 4183; 2021, № 9, ст. 1467), статьей 23 Федерального 

закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи  

с материнством» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,  

№ 1, ст. 18; 2022, № 9, ст. 1250; № 29, ст. 5204) и пунктами 2 и 7 Правил уплаты 

страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 790 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 41, ст. 4776), приказываю : 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок регистрации и снятия с учета страхователей  

в территориальных органах Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации; 

изменения, которые вносятся в приказ Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. № 202н  

«О порядке регистрации и снятия с регистрационного учета  

в территориальных органах Фонда социального страхования Российской 
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Федерации страхователей и лиц, приравненных к страхователям» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 

2016 г., регистрационный № 42316) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 28 ноября 2016 г. № 684н «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

касающиеся вопросов регистрации и снятия с регистрационного учета 

страхователей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 декабря 2016 г. № 44799) и приказом Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 323н  

«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. № 202н «О порядке регистрации 

и снятия с регистрационного учета в территориальных органах Фонда 

социального страхования Российской Федерации страхователей и лиц, 

приравненных к страхователям» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 июля 2020 г. № 58923). 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 ноября 2016 г. № 684н «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

касающиеся вопросов регистрации и снятия с регистрационного учета 

страхователей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 декабря 2016 г. № 44799); 

пункт 1 приложения к приказу Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 323н «О внесении 

изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 апреля 2016 г. № 202н «О порядке регистрации и снятия с 

регистрационного учета в территориальных органах Фонда социального 

страхования Российской Федерации страхователей и лиц, приравненных к 

страхователям» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 июля 2020 г. № 58923). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 г. 

 

 

 

Министр                                                                                               А.О. Котяков 

 

 



 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства труда  

и социальной защиты  

Российской Федерации 

от «___» _________ 2022 г. № _____ 

 

Порядок  

регистрации и снятия с учета страхователей  

в территориальных органах Фонда пенсионного  

и социального страхования Российской Федерации  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы регистрации и снятия  

с учета страхователей по обязательному пенсионному страхованию, 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев  

на производстве и профессиональных заболеваний и обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством в территориальных органах Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации. 

2. В соответствии с настоящим Порядком обязательной регистрации  

в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

(далее – Фонд) в качестве страхователей подлежат:  

а) по обязательному пенсионному страхованию, обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний и обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 

юридические лица; 

юридические лица по месту нахождения их обособленных 

подразделений, которым для совершения операций открыты юридическими 

лицами счета в кредитных организациях и которые начисляют выплаты и иные 

вознаграждения в пользу физических лиц, в том числе иностранные 

организации, международные организации по месту нахождения филиалов  

и представительств, созданных на территории Российской Федерации (далее – 

обособленные подразделения юридических лиц); 

физические лица – индивидуальные предприниматели, производящие 

выплаты физическим лицам на основании трудового договора;  

физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, производящие выплаты физическим лицам на основании 

трудового договора; 
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б) по обязательному пенсионному страхованию и обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством: 

физические лица – индивидуальные предприниматели, производящие 

выплаты физическим лицам на основании договора гражданско-правового 

характера, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание 

услуг (за исключением лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», получающих выплаты за деятельность 

по гражданско-правовым договорам и не работающих по трудовому договору, 

а также лиц, получающих страховые пенсии в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, являющихся опекунами или 

попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об 

осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору  

о приемной семье), по договорам авторского заказа, а также авторам 

произведений по договорам об отчуждении исключительного права на 

произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным 

договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования 

произведения науки, литературы, искусства (за исключением лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»); 

физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, производящие выплаты физическим лицам на основании 

договоров гражданско-правового характера или иных договоров, указанных  

в абзаце втором настоящего подпункта; 

в) по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний – физические лица  

(в том числе индивидуальные предприниматели), производящие выплаты 

физическим лицам на основании гражданско-правового договора, предметом 

которого являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора 

авторского заказа, при условии, если в соответствии с указанным договором 

страхователь обязан уплачивать страховые взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

г) по обязательному пенсионному страхованию: 

физические лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой 

(индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся 

частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями), 

уплачивающие за себя страховые взносы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах (далее – индивидуальные 

предприниматели и лица, приравненные к ним). 

3. Регистрация страхователей по обязательному пенсионному 

страхованию, обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве или профессиональных заболеваний и обязательному 
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социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством осуществляется в территориальных органах Фонда по месту 

нахождения (месту жительства) страхователя.  

4. Регистрация лиц, указанных в абзацах третьем и пятом подпункта «а» 

и в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка, в качестве страхователей по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний осуществляется на основании 

заявления о регистрации в качестве страхователя, форма которого 

предусмотрена административным регламентом Фонда по предоставлению 

государственной услуги по регистрации и снятию с учета страхователей.  

5. При регистрации страхователя по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (за исключением страхователей, применяющих специальный 

налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения») территориальный орган Фонда определяет страхователю 

класс профессионального риска для установления размера страхового тарифа 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

6. Сведения о регистрации страхователей – юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей в территориальном органе Фонда 

передаются в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – регистрирующий орган), в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со дня представления регистрирующим органом в 

территориальные органы Фонда сведений для регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в качестве страхователей, 

содержащихся в составе сведений единого государственного реестра 

юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) и единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП). 

7. Данные по каждому страхователю, зарегистрированному  

в территориальном органе Фонда в соответствии с настоящим Порядком, 

отражаются в реестре страхователей Фонда. 

 

II. Регистрация и снятие с учета страхователей – юридических лиц  

 

8. Регистрация в качестве страхователей юридических лиц 

осуществляется в территориальных органах Фонда в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со дня представления в территориальные органы Фонда 

регистрирующим органом сведений о создании юридического лица, 

содержащихся в ЕГРЮЛ.  

Датой регистрации юридического лица в качестве страхователя является 

дата государственной регистрации юридического лица, запись о которой 

содержится в ЕГРЮЛ. 
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9. Снятие с учета страхователей – юридических лиц в территориальном 

органе Фонда осуществляется в срок, не превышающий трех рабочих дней со 

дня представления в территориальные органы Фонда регистрирующим 

органом сведений о прекращении юридического лица, содержащихся  

в ЕГРЮЛ. 

Датой снятия с учета юридического лица в качестве страхователя 

является дата государственной регистрации прекращения юридического лица, 

запись о которой содержится в ЕГРЮЛ. 

10. В случае признания недействительным решения регистрирующего 

органа об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ страхователь, снятый  

с учета в территориальном органе Фонда, подлежит восстановлению  

на регистрационном учете в Фонде. 

 

III. Регистрация и снятие с учета страхователей – юридических лиц  

по месту нахождения обособленных подразделений  

 

11. Регистрация юридических лиц по месту нахождения обособленных 

подразделений в качестве страхователей по обязательному пенсионному 

страхованию и обязательному социальному страхованию на случая временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством осуществляется  

в территориальных органах Фонда в срок, не превышающий трех рабочих дней 

со дня представления налоговыми органами в территориальные органы Фонда 

содержащихся в едином государственном реестре налогоплательщиков  

(далее – ЕГРН) сведений об их постановке на учет в порядке, определяемом 

соглашением между Фондом и федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (далее – 

порядок, определяемый соглашением). 

Регистрация юридических лиц по месту нахождения обособленных 

подразделений в качестве страхователей по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний осуществляется в территориальных органах Фонда в срок, не 

превышающий трех рабочих дней со дня получения заявления о регистрации 

в качестве страхователя, указанного в пункте 4 настоящего Порядка. 

Датой регистрации юридического лица по месту нахождения 

обособленного подразделения в качестве страхователя является дата 

постановки на учет в налоговом органе этого юридического лица по месту 

нахождения обособленного подразделения в соответствии со сведениями, 

содержащимися в ЕГРН. 

12. Снятие с учета в качестве страхователя юридического лица по месту 

нахождения обособленного подразделения в территориальном органе Фонда 

осуществляется в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 

представления налоговым органом в территориальный орган Фонда 

содержащихся в ЕГРН сведений о снятии с учета указанного юридического 

лица по месту нахождения обособленного подразделения в порядке, 
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определяемом соглашением, или в случае прекращения деятельности 

юридического лица, имеющего обособленные подразделения, – со дня 

представления в территориальный орган Фонда регистрирующим органом 

сведений о прекращении юридического лица, содержащихся в ЕГРЮЛ. 

Датой снятия с учета в качестве страхователя юридического лица по 

месту нахождения обособленного подразделения является дата снятия с учета 

в налоговом органе юридического лица по месту нахождения обособленного 

подразделения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, или 

дата государственной регистрации прекращения юридического лица, 

имеющего обособленные подразделения, запись о которой содержится  

в ЕГРЮЛ. 

 

IV. Регистрация и снятие с учета страхователей – физических лиц, 

производящих выплаты физическим лицам 

 

13. Регистрация в качестве страхователей физических лиц, 

производящих выплаты физическим лицам, в территориальных органах Фонда 

осуществляется: 

а) лиц, указанных в абзаце четвертом подпункта «а» пункта 2 

настоящего Порядка: 

по обязательному пенсионному страхованию – в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со дня представления в территориальные органы Фонда 

регистрирующим органом сведений, содержащихся в ЕГРИП; 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний – в срок, не превышающий трех рабочих дней 

со дня получения сведений об оформлении трудовых отношений с первым из 

принимаемых работников, представленных страхователем в соответствии  

с Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного 

страхования и обязательного социального страхования» (далее – Федеральный 

закон № 27-ФЗ), и на основании сведений, содержащихся в ЕГРИП  

и представляемых в Фонд регистрирующим органом в соответствии  

с законодательством Российской Федерации; 

б) лиц, указанных в абзаце пятом подпункта «а» пункта 2 настоящего 

Порядка: 

по обязательному пенсионному страхованию – в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со дня представления налоговыми органами  

в территориальные органы Фонда содержащихся в ЕГРН сведений об их 

постановке на учет в порядке, определяемом соглашением; 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня представления налоговыми органами в территориальные 
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органы Фонда содержащихся в ЕГРН сведений об их постановке на учет в 

качестве плательщиков страховых взносов, установленных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, в порядке, определяемом 

соглашением, или получения сведений об оформлении трудовых отношений  

с первым из принимаемых работников, представленных страхователем в 

соответствии с Федеральным законом № 27-ФЗ; 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со дня получения заявления о регистрации в качестве 

страхователя, указанного в пункте 4 настоящего Порядка; 

в) лиц, указанных в абзаце втором подпункта «б» пункта 2 настоящего 

Порядка: 

по обязательному пенсионному страхованию – в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со дня представления в территориальные органы Фонда 

регистрирующим органом сведений, содержащихся в ЕГРИП; 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня получения сведений о заключении договора гражданско-

правового характера или иного договора, указанного в абзаце втором 

подпункта «б» пункта 2 настоящего Порядка, представленных страхователем 

в соответствии с Федеральным законом № 27-ФЗ, и на основании сведений, 

содержащихся в ЕГРИП и представляемых в Фонд регистрирующим органом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) лиц, указанных в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 настоящего 

Порядка: 

по обязательному пенсионному страхованию – в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со дня представления налоговыми органами  

в территориальные органы Фонда содержащихся в ЕГРН сведений об их 

постановке на учет, в порядке, определяемом соглашением; 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня представления налоговыми органами в территориальные 

органы Фонда содержащихся в ЕГРН сведений об их постановке на учет в 

качестве плательщиков страховых взносов, установленных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, в порядке, определяемом 

соглашением, или получения сведений о заключении договора гражданско-

правового характера или иного договора, указанного в абзаце втором 

подпункта «б» пункта 2 настоящего Порядка, представленных страхователем 

в соответствии с Федеральным законом № 27-ФЗ; 

д) лиц, указанных в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка, –  

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со дня получения заявления о регистрации в качестве 

страхователя, указанного в пункте 4 настоящего Порядка. 

consultantplus://offline/ref=AF4B525C0190432CC6C374D3D94E732C57EFB8C6066CB0C06525C2ACB9DBB36EAF546FD955F983199FE172A646RCn7O
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14. Датой регистрации в качестве страхователя является: 

а) лиц, указанных в абзаце четвертом подпункта «а» пункта 2 

настоящего Порядка: 

по обязательному пенсионному страхованию – дата государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 

запись о которой внесена в ЕГРИП; 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний – дата оформления трудовых отношений с первым из 

принимаемых работников; 

б) лиц, указанных в абзаце пятом подпункта «а» пункта 2 настоящего 

Порядка: 

по обязательному пенсионному страхованию – дата постановки на учет 

физического лица в налоговом органе в качестве плательщика страховых 

взносов, запись о которой внесена в ЕГРН; 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний – дата оформления трудовых отношений с первым из 

принимаемых работников; 

в) лиц, указанных в абзаце втором подпункта «б» пункта 2 настоящего 

Порядка: 

по обязательному пенсионному страхованию – дата государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 

запись о которой внесена в ЕГРИП; 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – дата заключении договора 

гражданско-правового характера или иного договора, указанного в абзаце 

втором подпункта «б» пункта 2 настоящего Порядка, на основании сведений, 

представленных страхователем в соответствии с Федеральным законом  

№ 27-ФЗ; 

г) лиц, указанных в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 настоящего 

Порядка: 

по обязательному пенсионному страхованию – дата постановки на учет 

физического лица в налоговом органе в качестве плательщика страховых 

взносов, запись о которой внесена в ЕГРН; 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – дата заключении договора 

гражданско-правового характера или иного договора, указанного в абзаце 

втором подпункта «б» пункта 2 настоящего Порядка, на основании сведений, 

представленных страхователем в соответствии с Федеральным законом  

№ 27-ФЗ; 

consultantplus://offline/ref=AF4B525C0190432CC6C374D3D94E732C57EFB8C6066CB0C06525C2ACB9DBB36EAF546FD955F983199FE172A646RCn7O
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д) лиц, указанных в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка, – дата 

заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются 

выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа, при 

условии, если в соответствии с указанным договором страхователь обязан 

уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование  

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

15. Снятие с учета страхователей – физических лиц, производящих 

выплаты физическим лицам, в территориальных органах Фонда 

осуществляется: 

а) лиц, указанных в абзаце четвертом подпункта «а» пункта 2 

настоящего Порядка: 

по обязательному пенсионному страхованию – в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со дня представления в территориальные органы Фонда 

регистрирующим органом сведений, содержащихся в ЕГРИП;  

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний – в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения 

сведений о прекращении трудовых отношений с последним из принятых 

работников, представленных страхователем в соответствии с Федеральным 

законом № 27-ФЗ, и (или) на основании сведений, содержащихся в ЕГРИП  

и представляемых в Фонд регистрирующим органом в соответствии  

с законодательством Российской Федерации; 

б) лиц, указанных в абзаце пятом подпункта «а» пункта 2 настоящего 

Порядка: 

по обязательному пенсионному страхованию – в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со дня представления налоговыми органами  

в территориальные органы Фонда содержащихся в ЕГРН сведений о снятии их 

с учета в порядке, определяемом соглашением; 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний – в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 

представления налоговыми органами в территориальные органы Фонда 

содержащихся в ЕГРН сведений о снятии их с учета в качестве плательщиков 

страховых взносов, установленных законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, в порядке, определяемом соглашением, или получения 

сведений о прекращении трудовых отношений с последним из принятых 

работников, представленных страхователем в соответствии с Федеральным 

законом № 27-ФЗ; 

в) лиц, указанных в абзаце втором подпункта «б» пункта 2 настоящего 

Порядка: 

по обязательному пенсионному страхованию – в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со дня представления в территориальные органы Фонда 
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регистрирующим органом сведений о прекращении деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя, содержащихся в ЕГРИП; 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня получения сведений о прекращении договора 

гражданско-правового характера или иного договора, указанного в абзаце 

втором подпункта «б» пункта 2 настоящего Порядка, представленных 

страхователем в соответствии с Федеральным законом № 27-ФЗ,  

и на основании сведений, содержащихся в ЕГРИП и представляемых в Фонд 

регистрирующим органом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) лиц, указанных в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 настоящего 

Порядка: 

по обязательному пенсионному страхованию – в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со дня представления налоговыми органами  

в территориальные органы Фонда содержащихся в ЕГРН сведений о снятии их 

с учета в порядке, определяемом соглашением; 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня представления налоговыми органами в территориальные 

органы Фонда содержащихся в ЕГРН сведений о снятии их с учета в качестве 

плательщиков страховых взносов, установленных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, в порядке, определяемом 

соглашением, или получения сведений о прекращении договора гражданско-

правового характера или иного договора, указанного в абзаце втором 

подпункта «б» пункта 2 настоящего Порядка, представленных страхователем 

в соответствии с Федеральным законом № 27-ФЗ; 

д) лиц, указанных в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка, –  

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со дня представления в территориальные органы Фонда 

регистрирующим органом, сведений о прекращении деятельности 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 

содержащихся в ЕГРИП, или налоговыми органами содержащихся в ЕГРН 

сведений о снятии с учета физического лица в качестве плательщика 

страховых взносов, или получения сведений о прекращении гражданско-

правового договора, предметом которого являются выполнение работ и (или) 

оказание услуг, договора авторского заказа, представленных страхователем  

в соответствии с Федеральным законом № 27-ФЗ (при условии отсутствия у 

такого страхователя продолжающихся трудовых отношений с работниками). 

16. Датой снятия с учета в качестве страхователя является:  

а) лиц, указанных в абзаце четвертом подпункта «а» пункта 2 

настоящего Порядка: 

consultantplus://offline/ref=AF4B525C0190432CC6C374D3D94E732C57EFB8C6066CB0C06525C2ACB9DBB36EAF546FD955F983199FE172A646RCn7O
consultantplus://offline/ref=AF4B525C0190432CC6C374D3D94E732C57EFB8C6066CB0C06525C2ACB9DBB36EAF546FD955F983199FE172A646RCn7O


10 
 

по обязательному пенсионному страхованию – дата государственной 

регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, запись о которой внесена в ЕГРИП; 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний – дата государственной регистрации прекращения деятельности 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, запись о 

которой внесена в ЕГРИП или дата прекращения трудовых отношений с 

последним из принятых работников; 

б) лиц, указанных в абзаце пятом подпункта «а» пункта 2 настоящего 

Порядка: 

по обязательному пенсионному страхованию – дата снятия с учета 

физического лица в налоговом органе в качестве плательщика страховых 

взносов, запись о которой внесена в ЕГРН; 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний – дата снятия с учета физического лица в качестве плательщика 

страховых взносов, запись о которой внесена в ЕГРН или дата прекращения 

трудовых отношений с последним из принятых работников; 

в) лиц, указанных абзаце втором подпункта «б» пункта 2 настоящего 

Порядка: 

по обязательному пенсионному страхованию – дата государственной 

регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя, запись о которой внесена в ЕГРИП; 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – дата прекращении договора 

гражданско-правового характера или иного договора, указанного в абзаце 

втором подпункта «б» пункта 2 настоящего Порядка, представленных 

страхователем в соответствии с Федеральным законом № 27-ФЗ, или дата 

государственной регистрации прекращения деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя, запись о которой внесена в ЕГРИП; 

г) лиц, указанных абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 настоящего 

Порядка: 

по обязательному пенсионному страхованию – дата снятия с учета 

физического лица в налоговом органе в качестве плательщика страховых 

взносов, запись о которой внесена в ЕГРН; 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – дата прекращении договора 

гражданско-правового характера или иного договора, указанного в абзаце 

втором подпункта «б» пункта 2 настоящего Порядка, представленных 

страхователем в соответствии с Федеральным законом № 27-ФЗ, или дата 

consultantplus://offline/ref=AF4B525C0190432CC6C374D3D94E732C57EFB8C6066CB0C06525C2ACB9DBB36EAF546FD955F983199FE172A646RCn7O
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снятия с учета физического лица в налоговом органе в качестве плательщика 

страховых взносов, запись о которой внесена в ЕГРН; 

д) лиц, указанных в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка, – дата 

государственной регистрации прекращения деятельности физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (дата снятия с учета физического 

лица в налоговом органе в качестве плательщика страховых взносов), запись 

о которой внесена в ЕГРИП (ЕГРН) или дата прекращения гражданско-

правового договора. 

 

V. Регистрация и снятие с учета страхователей – индивидуальных 

предпринимателей и лиц, приравненных к ним 

 

17. Регистрация в качестве страхователей по обязательному 

пенсионному страхованию индивидуальных предпринимателей и лиц,  

приравненных к ним, осуществляется в территориальных органах Фонда  

в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня представления в 

территориальные органы Фонда регистрирующим органом сведений, 

содержащихся в ЕГРИП или ЕГРН.  

Датой регистрации индивидуального предпринимателя и лица, 

приравненного к нему, в качестве страхователя является дата государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 

запись о которой внесена в ЕГРИП, или дата постановки на учет физического 

лица в налоговом органе в качестве плательщика страховых взносов, запись  

о которой внесена в ЕГРН. 

18. Снятие с учета страхователей в территориальном органе Фонда 

осуществляется в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 

представления в территориальные органы Фонда регистрирующим органом 

сведений о прекращении деятельности физического лица, содержащихся  

в ЕГРИП или ЕГРН. 

Датой снятия с учета в качестве страхователей индивидуальных 

предпринимателей и лиц, приравненных к ним, является дата государственной 

регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя, запись о которой содержится в ЕГРИП, 

или дата снятия с учета физического лица в налоговом органе в качестве 

плательщика страховых взносов, запись о которой внесена в ЕГРН. 

 

VI. Уведомление о регистрации и снятии с учета в качестве 

страхователя 

 

19. При регистрации или снятии с учета в качестве страхователя  

в территориальном органе Фонда используются следующие документы:  

а) уведомление о регистрации в качестве страхователя  

в территориальном органе Фонда по форме, предусмотренной  

приложением № 1 к настоящему Порядку; 
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б) уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического 

лица по месту нахождения обособленного подразделения в территориальном 

органе Фонда по форме, предусмотренной приложением № 2 к настоящему 

Порядку; 

в) уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящему 

Порядку, направляемое страхователям (за исключением страхователей, 

применяющих специальный налоговый режим «Автоматизированная 

упрощенная система налогообложения») одновременно с уведомлением  

о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Фонда; 

г) информационный листок, направляемый страхователю, 

применяющему специальный налоговый режим «Автоматизированная 

упрощенная система налогообложения», по форме, предусмотренной 

приложением № 4 к настоящему Порядку; 

д) уведомление о снятии с учета в территориальном органе Фонда  

по форме, предусмотренной приложением № 5 к настоящему Порядку; 

е) уведомление о снятии с учета юридического лица по месту 

нахождения обособленного подразделения в территориальном органе Фонда 

по форме, предусмотренной приложением № 6 к настоящему Порядку. 

20. Документы, предусмотренные пунктом 19 настоящего Порядка, 

направляются страхователю в срок, не превышающий трех рабочих дней  

со дня регистрации (снятия с учета) в территориальном органе Фонда  

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет», включая федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг», в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по 

адресу электронной почты, если сведения о нем имеются в территориальном 

органе Фонда. 

21. Документы, предусмотренные пунктом 19 настоящего Порядка, 

могут выдаваться территориальным органом Фонда по запросу страхователя 

на бумажном носителе в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 

получения указанного запроса. 

 

 



 
 

Приложение № 1 

к Порядку регистрации и снятия с учета 

 страхователей в Фонде пенсионного и социального  
страхования Российской Федерации,  

утвержденному приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 
от ____________ 2022 г. № _________ 

 

форма 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе  

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

 
Настоящее уведомление выдано в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном пенсионном страховании и обязательном социальном страховании 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами) 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица) 

 

ОГРН (ОГРНИП)                

 

ИНН             КПП          
 

Адрес    

 (адрес места нахождения юридического лица/адрес места жительства физического лица) 

 

и подтверждает регистрацию в качестве страхователя (отметить вид страхования): 

 

 ВИД СТРАХОВАНИЯ Дата 

регистрации 

(число, месяц, год) 
 по обязательному пенсионному страхованию  

 по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 

 

 по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 

 
   

Присвоен регистрационный номер           
 

в  

 (наименование территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации) 

________________ 
(код территориального органа Фонда) 

Дата направления (выдачи) уведомления ___________________ 
                                                                                                                       (число, месяц, год) 
 

Уполномоченное должностное лицо  

территориального органа Фонда 
пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации                               _______________  ________________________ 
                                                                                                                    (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

М.П.     

 



 
 

Приложение № 2 

к Порядку регистрации и снятия с учета 

 страхователей в Фонде пенсионного и социального  
страхования Российской Федерации,  

утвержденному приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 
от ___________ 2022 г. № _________ 

 

форма 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о регистрации в качестве страхователя юридического лица  

по месту нахождения обособленного подразделения в территориальном органе  

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

 
Настоящее уведомление выдано в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном пенсионном страховании и обязательном социальном страховании 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами)  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование обособленного подразделения) 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

ОГРН                 

 

ИНН             КПП          
 

Адрес   

 (адрес места нахождения обособленного подразделения) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

и подтверждает регистрацию в качестве страхователя (отметить вид страхования): 

 ВИД СТРАХОВАНИЯ Дата 

регистрации 

(число, месяц, год) 
 по обязательному пенсионному страхованию  

 по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

 

 по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 

   

Присвоен регистрационный номер           
 

в  

 (наименование территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации) 

________________ 
(код территориального органа Фонда) 

Дата направления (выдачи) уведомления ___________________ 
                                                                                                                       (число, месяц, год) 
 

Уполномоченное должностное лицо  
территориального органа Фонда 

пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации                               _______________  ________________________ 
                                                                                                                    (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

М.П.     



 
 

Приложение № 3 

к Порядку регистрации и снятия с учета 

 страхователей в Фонде пенсионного и социального  

страхования Российской Федерации,  

утвержденному приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от __________ 2022 г. № ________ 

 

форма 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о страховом тарифе на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 
 

 
(наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации) 

________________ 
(код территориального органа Фонда) 

уведомляет, что страхователю 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами / наименование юридического лица по месту 

нахождения обособленного подразделения / фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица 

 

 

Регистрационный номер           

 

в соответствии с заявленным основным видом экономической деятельности 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

определен  _____ класс профессионального риска, что соответствует страховому  тарифу  на  

обязательное  социальное  страхование от несчастных случаев  на  производстве и  

профессиональных заболеваний в размере ______процентов к суммам выплат и иных 

вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений 

и гражданско-правовых договоров, предметом  которых  являются  выполнение  работ  и  (или)  

оказание  услуг, договора  авторского заказа, если в соответствии с указанными договорами 

заказчик  обязан  уплачивать страховщику  страховые взносы, и включаются в базу для 

начисления страховых взносов  на  обязательное  социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Страхователь, являющийся государственным (муниципальным) учреждением,   

относится к 1 классу профессионального риска в части деятельности, которая финансируется 

из бюджетов всех уровней и приравненных к ним источников, что соответствует страховому 

тарифу на обязательное социальное  страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в размере 0,2 процента к суммам выплат и иных 

вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений 

и гражданско-правовых договоров, предметом которых являются  выполнение работ и (или) 

оказание услуг, договора авторского заказа, если  в соответствии с указанными договорами 

заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы, и включаются в базу для 

начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных   

случаев на производстве и профессиональных заболеваний с __________ составляет______ 
                                                                                                                                                                  (месяц, год) 

процентов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу 
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застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом 

которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа, и 

включаются в базу для начисления страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Уплата страховых взносов осуществляется ежемесячно на счет 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты для перечисления страховых взносов) 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 

«Об  обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве  и  

профессиональных  заболеваний»  страхователь ежеквартально представляет по месту 

регистрации в 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
          (наименование территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) 

___________________________________________________________________________ 
(адрес территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) 

сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (раздел 2 формы ЕФС-

1). 

 

Дата выдачи (направления) уведомления ___________________ 
                                                                                                                       (число, месяц, год) 

 

Уполномоченное должностное лицо  

территориального органа Фонда 

пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации                               _______________  ________________________ 
                                                                                                                     (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

М.П.     

 

consultantplus://offline/ref=F668976CCD0FDC21B8A5351A88582385F9929300FE64C7FF7CC879FB5ED14B9CC85B5844846922CA68BB02B2A4A641B59D02889F2BB962A5tCF3G


 
 

Приложение № 4 

к Порядку регистрации и снятия с учета 

 страхователей в Фонде пенсионного и социального  

страхования Российской Федерации,  

утвержденному приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от ____________ 2022 г. № _________ 

 

Рекомендуемый образец 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 

 

На основании сведений ФНС России _____________________________________________ 
                                                                                           (полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными 

документами / 

_____________________________________________________________________________ 
                                          фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 

ОГРН (ОГРНИП)                

 

ИНН             КПП          

 

Регистрационный номер           

 

применяет специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения» с _____________________ 
                                                   (дата)  

     На основании пунктов 22, 4 и 41 статьи 22, пункта 16 статьи 24 Федерального закона от 

24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» страхователи, применяющие специальный 

налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»: 

    - уплачивают страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в фиксированном размере 

___________________ рублей в год*;  

     - уплачивают страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний ежемесячно в размере 1/12 

фиксированного страхового взноса в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, 

следующего за календарным месяцем, за который начисляются страховые взносы**; 

    - освобождаются от обязанности по представлению сведений о начисленных страховых 

взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

     

     Уплата страховых взносов осуществляется ежемесячно на счет: 

__________________________________________________________________________ 
(наименование территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) 

___________________________________________________________________________ 
                                           (реквизиты для перечисления страховых взносов) 

 

Дата формирования Информационного листка ___________ 
Дата направления Информационного листка ____________ 

________________________________ 

* - фиксированный размер страховых взносов подлежит ежегодной индексации с 1 января 

соответствующего года с учетом роста средней заработной платы в Российской Федерации и 

устанавливается ежегодно Правительством Российской Федерации. 
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** - если указанный срок уплаты приходится на день, признаваемый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выходным или нерабочим праздничным днем, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

 

 



 
 

Приложение № 5 

к Порядку регистрации и снятия с учета 

 страхователей в Фонде пенсионного и социального  

страхования Российской Федерации,  

утвержденному приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от ___________ 2022 г. № _________ 

 

форма 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о снятии с учета  

в территориальном органе Фонда пенсионного  

и социального страхования Российской Федерации 

__________________________________________________________________ 
(наименование территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) 

________________ 
(код территориального органа Фонда) 

 

уведомляет о снятии с учета страхователя   

__________________________________________________________________ 
 (полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными  

документами)  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица) 

 

Регистрационный номер           

 

ОГРН (ОГРНИП)                

 

ИНН             КПП          

 
и подтверждает снятие с учета в качестве страхователя (отметить вид страхования): 

 ВИД СТРАХОВАНИЯ Дата снятия с учета 

(число, месяц, год) 
 по обязательному пенсионному страхованию  

 по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

 

 по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 

 

Основание снятия с учета ____________________________________________________ 

 

Дата выдачи (направления) уведомления ___________________ 
                                                                                                                    (число, месяц, год) 

 

Уполномоченное должностное лицо  

территориального органа Фонда 

пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации                               _______________  ________________________ 
                                                                                                                     (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 МП 



 
 

Приложение № 6 

к Порядку регистрации и снятия с учета 

 страхователей в Фонде пенсионного и социального  

страхования Российской Федерации,  

утвержденному приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от ___________ 2022 г. № ________ 

 

форма 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о снятии с учета  

в качестве страхователя юридического лица  

по месту нахождения обособленного подразделения в территориальном органе  

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

__________________________________________________________________ 
(наименование территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) 

________________ 
(код территориального органа Фонда) 

 

уведомляет о снятии с учета страхователя   

__________________________________________________________________ 
 (полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными  

документами)  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование обособленного подразделения) 

 

Регистрационный номер           

 

ОГРН                 

 

ИНН             КПП          

 

и подтверждает снятие с учета в качестве страхователя (отметить вид страхования): 

 ВИД СТРАХОВАНИЯ Дата снятия с учета 

(число, месяц, год) 
 по обязательному пенсионному страхованию  

 по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

 

 по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 

 

Основание снятия с учета ____________________________________________________ 

 

Дата выдачи (направления) уведомления ___________________ 
                                                                                                                    (число, месяц, год) 

 

Уполномоченное должностное лицо  

территориального органа Фонда 

пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации                               _______________  ________________________ 
                                                                                                                     (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 МП 



 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «___»________ 2022 г. № ____ 

Изменения, 

которые вносятся в приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. № 202н «О порядке 

регистрации и снятия с регистрационного учета в территориальных 

органах Фонда социального страхования Российской Федерации 

страхователей и лиц, приравненных к страхователям» 

1. В приказе: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«О Порядке регистрации и снятия с учета в территориальных органах 

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации лиц, 

добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи  

с материнством»; 

б) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29 декабря  

2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 18; 2009, № 30,  

ст. 3739; 2022, № 29, ст. 5204), пунктами 2 и 7 Правил уплаты страховых 

взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения  

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 790 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 41,  

ст. 4776; 2022, №…., ст. …), приказываю :»; 

в) в абзаце третьем пункта 1 слово «регистрационного» исключить, 

после слова «Фонда» дополнить словами «пенсионного и». 

2. Приложение № 1 к приказу признать утратившим силу. 

3. В приложении № 2 к приказу: 

а) в наименовании слово «регистрационного» исключить, после слова 

«Фонда» дополнить словами «пенсионного и»; 

б) в пункте 1 слово «регистрационного» исключить, слова «Фонда 

социального страхования Российской Федерации» заменить словами «Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации»; 

 

в) в абзаце первом пункта 4: 

consultantplus://offline/ref=C8E1FC9FCA95D3F0126AE848432AED8E5D465D063DC0FCEF2F74E05AE803CA8EFC6E5BAD5A6D625714A06E9360605FEAC771757DFC59E186a1Q0K
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слова «приложением № 1 к Административному регламенту 

предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации 

государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета 

лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, утвержденному приказом Фонда от 22 апреля 2019 г. № 216 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

25 июля 2019 г., регистрационный № 55386)» заменить словами 

«административным регламентом предоставления Фондом пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации государственной услуги по 

регистрации и снятию с учета лиц, добровольно вступивших  

в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

дополнить предложением следующего содержания: «До даты 

утверждения административного регламента предоставления Фондом 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

государственной услуги по регистрации и снятию с учета лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

применяется форма заявления о регистрации, предусмотренная приложением 

№ 1 к Административному регламенту предоставления Фондом социального 

страхования Российской Федерации государственной услуги по регистрации 

и снятию с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденному 

приказом Фонда от 22 апреля 2019 г. № 216 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 июля 2019 г., регистрационный № 

55386).»; 

г) в абзаце третьем пункта 5 слова «налоговых органов, которые 

запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия в срок  

не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления  

о регистрации физического лица» заменить словами «Фонда»; 

д) подпункт 1 пункта 8 признать утратившим силу; 

е) раздел III признать утратившим силу; 

ж) в заголовке раздела IV слово «регистрационного» исключить; 

з) в пункте 13: 

в абзаце первом слово «регистрационного» исключить; 

в подпункте 2: 

слова «о снятии с регистрационного учета» заменить словами  

«о снятии с учета», слова «приложением № 2 к Административному 

регламенту Фонда социального страхования Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по регистрации и снятию  

с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденному приказом 

Фонда от 22 апреля 2019 г. № 216» заменить словами «административным 

consultantplus://offline/ref=D6EB7F8D1EA769AD6888AE06AB48A9B2D8A5E809CE76E5ACDADE7CFB7370C927319621FFDD3D08BBE0CA535EB43B7A65D713688154AB028B78WFM
consultantplus://offline/ref=D6EB7F8D1EA769AD6888AE06AB48A9B2D8A5E809CE76E5ACDADE7CFB7370C927319621FFDD3D08BBE0CA535EB43B7A65D713688154AB028B78WFM
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регламентом предоставления Фондом пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации государственной услуги по регистрации 

и снятию с учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

дополнить предложением следующего содержания: «До даты 

утверждения административного регламента предоставления Фондом 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

государственной услуги по регистрации и снятию с учета лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

применяется форма заявления о снятии с регистрационного учета, 

предусмотренная приложением № 2 к Административному регламенту 

предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации 

государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета 

лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством, утвержденному приказом Фонда от 22 апреля  

2019 г. № 216.»; 

в подпункте 3: 

абзац первый дополнить словами «или сведений из Единого 

государственного реестра налогоплательщиков (далее – ЕГРН), полученных 

от налогового органа, о снятии с учета физического лица в налоговом органе»; 

в абзацах втором и третьем слово «регистрационного» исключить; 

и) в пункте 14: 

в абзаце первом слово «регистрационного» исключить, слово 

«четырнадцати» заменить словом «трех», после слова «предпринимателя» 

дополнить словами «или сведений из ЕГРН о снятии с учета физического лица 

в налоговом органе»; 

в абзаце втором слово «регистрационного» исключить; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«При получении сведений из ЕГРИП о прекращении деятельности 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или из  ЕГРН 

о снятии с учета физического лица в налоговом органе правоотношения с ним 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством считаются прекратившимися 

соответственно с даты прекращения его деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя, указанной в сведениях из ЕГРИП, или с 

даты снятия его с учета как физического лица в налоговом органе, указанной 

в сведениях из ЕГРН.»; 

к) в пункте 15: 

в абзаце первом слово «регистрационного» исключить, слова 

«четырнадцати рабочих дней со дня поступления в территориальный орган 

Фонда заявления о снятии с регистрационного учета или сведений из ЕГРИП 

о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя» заменить словами «трех рабочих дней со дня снятия с учета 

consultantplus://offline/ref=D6EB7F8D1EA769AD6888AE06AB48A9B2D8A5E809CE76E5ACDADE7CFB7370C927319621FFDD3D08BBE0CA535EB43B7A65D713688154AB028B78WFM
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в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 14 настоящего порядка,»; 

в абзаце втором слово «регистрационного» исключить, слова 

«четырнадцати дней со дня поступления в территориальный орган Фонда 

заявления о снятии с регистрационного учета» заменить словами «трех 

рабочих дней со дня снятия с учета в случаях, предусмотренных абзацем 

первым пункта 14 настоящего порядка,»; 

л) пункты 16 и 17 признать утратившими силу; 

м) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«При поступлении в территориальный орган Фонда сведений об 

изменении места жительства страхователя, если такое изменение влечет 

изменение территориального органа Фонда, в котором должен быть 

зарегистрирован страхователь, территориальный орган Фонда, в котором 

страхователь был зарегистрирован, не позднее трех рабочих дней передает 

учетное дело страхователя в территориальный орган Фонда по его новому 

месту жительства. 

Территориальный орган Фонда по новому месту жительства 

страхователя в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения от 

территориального органа Фонда, в котором страхователь был 

зарегистрирован, учетного дела страхователя, осуществляет его постановку на 

учет. 

Территориальный орган Фонда, в котором был зарегистрирован 

страхователь, снимает страхователя с учета на основании принятого решения 

о снятии страхователя с учета в связи с изменением места жительства с даты, 

предшествующей дате постановки на учет страхователя по новому месту 

жительства. 

Решение о снятии страхователя с учета не позднее рабочего дня, 

следующего за днем принятия такого решения, направляется страхователю в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, по адресу электронной почты, если сведения о нем 

имеются в территориальном органе Фонда, или на Единый портал. Получение 

решения о снятии страхователя с учета в письменной форме на бумажном 

носителе не является обязательным для страхователя. Территориальный орган 

Фонда обязан выдать копию решения о снятии страхователя с учета по 

соответствующему запросу страхователя не позднее трех рабочих дней со дня 

поступления такого запроса в территориальный орган Фонда. 

При отсутствии в территориальном органе Фонда сведений об адресе 

электронной почты страхователя копия решения о снятии страхователя с учета 

направляется страхователю в письменной форме на бумажном носителе по 

месту жительства страхователя не позднее рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о снятии страхователя с учета.»; 

н) в пункте 19: 

в абзаце первом слова «документов, необходимых для регистрации 

страхователя по новому месту жительства,» заменить словами «учетного дела 

страхователя», слова «, если заявление в связи с изменением места жительства 

было представлено страхователем в территориальный орган Фонда с 

использованием Единого портала» исключить; 
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в абзаце втором слова «документов, необходимых для регистрации 

страхователя по новому месту жительства» заменить словами «учетного дела 

страхователя».  

4. В приложении № 1 к Порядку регистрации и снятия  

с регистрационного учета в территориальных органах Фонда социального 

страхования Российской Федерации лиц, добровольно вступивших  

в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденному 

приказом: 

а) слова «Приложение № 1 к Порядку регистрации и снятия  

с регистрационного учета в территориальных органах Фонда социального 

страхования Российской Федерации» заменить словами «Приложение № 1 к 

Порядку регистрации и снятия с учета в территориальных органах Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации»; 

б) после слова «Фонда» дополнить словами «пенсионного и»; 

в) после слов «в Фонд» дополнить словами «пенсионного и»; 

г) слово «подчиненности» заменить словами «территориального органа 

Фонда»; 

д) строку «Дата постановки на регистрационный учет 

_____________________________» исключить. 

(число, месяц, год) 

5. В приложении № 2 к Порядку регистрации и снятия  

с регистрационного учета в территориальных органах Фонда социального 

страхования Российской Федерации лиц, добровольно вступивших  

в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденному 

приказом: 

а) слова «Приложение № 2 к Порядку регистрации и снятия  

с регистрационного учета в территориальных органах Фонда социального 

страхования Российской Федерации» заменить словами «Приложение № 2 к 

Порядку регистрации и снятия с учета в территориальных органах Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации»; 

б) после слова «Фонда» дополнить словами «пенсионного и»; 

в) слово «подчиненности» заменить словами «территориального органа 

Фонда»; 

г) слово «регистрационного» исключить. 
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