Порядок регистрации в качестве страхователей:
страхователей - юридических лиц – регистрация осуществляется на основании
сведений, поступивших из регистрирующего налогового органа и содержащихся в
Едином государственном реестре юридических лиц в режиме «одно окно». Данной
категории страхователей нет необходимости обращения в региональное отделение
Фонда, а уведомление о регистрации и о размере страховых взносов им направляет
Региональное отделение Фонда (в г. Симферополе – Филиал №1, в
Симферопольском р-не - Филиал №5);
страхователей – юридических лиц по месту нахождения их обособленных
подразделений, имеющих отдельный баланс, расчетный счет и начисляющих
выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц – на основании
заявления о регистрации в качестве страхователя, предоставляемого в срок не
позднее 30 дней со дня создания такого обособленного подразделения;
страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с
работником – на основании заявления о регистрации в качестве страхователя,
представленного в срок не позднее 10 дней со дня заключения трудового договора
с первым наемным работником;
страхователей – физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы
в связи с заключением гражданско-правового договора, на основании
заявления о регистрации в качестве страхователя, представляемого в срок не
позднее 10 дней со дня заключения указанного договора.
Порядок регистрации страхователей утвержден постановлением Фонда от
23.03.2004 №27 «Об организации работ территориальных органов Фонда
социального страхования Российской Федерации по регистрации страхователей».
Страхователи, которые осуществляют регистрацию в заявительном порядке,
должны предоставить в региональное отделение Фонда вместе с заявлением
следующие, заверенные в установленном порядке, копии документов:
для юридических лиц по месту нахождения их обособленных
подразделений
• свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
• уведомления о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения
обособленного подразделения
• документов, подтверждающих наличие отдельного баланса, расчетного счета и
начисление выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц
• документов, выданных территориальными органами Федеральной службы
государственной статистики и подтверждающие виды экономической деятельности
(код по ОКВЭД, наименование вида деятельности), осуществляемой юридическим
лицом по месту нахождения обособленного подразделения.
для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями
• документа, удостоверяющего личность физического лица
• свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
предпринимателя
• свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
• трудовых книжек нанимаемых работников или трудовые договора, заключенные с
нанимаемыми им работниками
• гражданско-правовых договоров с условием об обязанности страхователя
уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за
указанных лиц.

для физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями
• документа, удостоверяющего личность физического лица
• свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)
• трудовых договоров либо гражданско-правовых договоров с условием об
обязанности страхователя уплачивать страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний за указанных лиц.

Регистрация осуществляется:
по г. Симферополю - Филиал №1
Государственного учреждения-регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации
по Республике Крым
(г. Симферополь ул. Крылова, 7)
Часы работы: с 9:00 до 18:00
Перерыв: 13:00-13:45
Выходные: суббота, воскресенье.
Справки по телефону: 54-06-07.
по Симферопольскому р-ну - Филиал №5
Государственного учреждения-регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации
по Республике Крым
(г. Симферополь ул. Толстого, 19)
Часы работы: с 9:00 до 18:00
Перерыв: 13:00-13:45
Выходные: суббота, воскресенье.
Справки по телефону: 27-24-73.

