
ПАМЯТКА  

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КРЫМА О ТРЕБОВАНИЯХ К 

ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА В РАМКАХ РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Предприниматели Республики Крым для ведения хозяйственной 

деятельности в законодательном поле Российской Федерации должны 

предоставлять отчетность в контролирующие органы и  придерживаться 

требований согласно приведенному ниже перечню. 

 

1. УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Порядок и процедура регистрации индивидуальных предпринимателей: 

 

Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей 

(далее – ИП) регулируется Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001        

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ). 

Государственная регистрация представляет собой внесение в единый 

государственный реестр ИП (далее - ЕГРИП) уполномоченным органом 

сведений: 

- о приобретении физическими лицами статуса ИП; 

- о прекращении физическими лицами деятельности в качестве ИП; 

- иных сведений, предусмотренных законом (ст. 1 Закона № 129-ФЗ). 

Регистрация ИП осуществляется по месту его жительства в срок не 

более чем пять рабочих дней со дня представления документов в 

регистрирующий орган (ст. 8 Закона № 129-ФЗ). 

Основанием для внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 

является Решение о государственной регистрации. Внесение такой записи 

признается моментом государственной регистрации (ст. 11 Закона № 129-

ФЗ). 

Процедура регистрации физического лица в качестве ИП завершается 

посредством выдачи ему Свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве ИП  по форме № Р61003. К свидетельству 

прилагается лист записи, содержащий сведения, включенные в ЕГРИП при 

регистрации физического лица в качестве предпринимателя по                         

форме № Р60009. Обе формы утверждены приказом ФНС России от 

13.11.2012 № ММВ-7-6/843@. 

На основании сведений, содержащихся в ЕГРИП, налоговые органы 

осуществляют постановку ИП на учет в качестве налогоплательщика (п. 3 

ст. 83 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)). 

На следующий рабочий день после государственной регистрации 

сведения, содержащиеся в ЕГРИП, направляются регистрирующим органом в 
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государственные внебюджетные фонды для регистрации и снятия с 

регистрационного учета ИП в качестве страхователей. Указанные сведения 

представляются в форме электронного документа (п. 3.1 ст. 11 Закона № 129-

ФЗ). 

Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации в качестве ИП влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей                    

(ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ). 

 

Порядок и процедура регистрации юридических лиц. 

 

Государственная регистрация юридических лиц регулируется Законом 

№ 129-ФЗ. Государственная регистрация представляет собой внесение в 

единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 

уполномоченным органом сведений о создании, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц, а также иных сведений, предусмотренных законом. 

Каждое юридическое лицо подлежит государственной регистрации 

(далее - регистрация) при его создании, реорганизации и ликвидации и 

считается созданным (реорганизованным или прекратившим свою 

деятельность) с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. 

Изменения учредительных документов также подлежат регистрации (п. 1, п. 

2 ст. 51, п. 6 ст. 52, п. 4 ст. 57, п. 9 ст. 63 ГК РФ). 

Предпринимательская деятельность без регистрации является 

незаконной и влечёт за собой административную (ст. 14.1. КоАП РФ) или 

уголовную ответственность (ст. 171 УК РФ). 

Функция по государственной регистрации осуществляется 

территориальными органами ФНС России  (постановление Правительства 

РФ № 319 от 17.05.2002; абз. 2 п. 1, п. 4 Положения о Федеральной налоговой 

службе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 

№ 506). 

Регистрация осуществляется по месту нахождения юридического лица 

в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в 

регистрирующий орган (п. 2 ст. 54 ГК, п. 1, п. 2 ст. 8). 

Документы, представляемые на регистрацию, перечислены в Законе 

№ 129-ФЗ. Требования к их оформлению утверждены приказом ФНС России 

от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@. 

Решение о регистрации принимается регистрирующим органом на 

основании представленных документов и является основанием для внесения 

соответствующей записи в ЕГРЮЛ. Внесение записи в ЕГРЮЛ признается 

моментом государственной регистрации (п. 1 и п. 2 ст. 11 Закона № 129-ФЗ). 

Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом 

лице считаются включенными в ЕГРЮЛ со дня внесения соответствующей 

записи в этот реестр (п. 8 ст. 51 ГК РФ). 
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Не позднее рабочего дня, следующего за днем государственной 

регистрации, сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, представляются 

регистрирующим органом в государственные внебюджетные фонды для 

регистрации или снятия с регистрационного учета юридических лиц в 

качестве страхователей (п. 3.1 ст. 11 Законом № 129-ФЗ). 

Индивидуальным предпринимателям и организациям, 

осуществляющим свою деятельность в сфере торговли и производящим 

наличные расчеты, необходимо иметь контрольно-кассовые аппараты.  

Порядок применения и регистрации контрольно-кассовой техники 

(далее - ККТ) на территории Республики Крым регламентирован 

следующими нормативными актами:  

- Федеральный закон № 111-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в 

федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» и Федеральный закон «О консолидированной финансовой 

отчетности». 

- Постановление Государственного Совета Республики Крым от 

28.05.2014 № 2183-6/14 «Об утверждении Порядка регистрации и 

применения контрольно-кассовой техники (регистраторов расчетных 

операций) и регулирования отношений, возникающих в процессе 

осуществления контроля за применением контрольно-кассовой техники 

(регистраторов расчетных операций), на территории Республики Крым». 

- Федеральный закон № 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» в течение 2014 

года  федеральными налоговыми органами проверки в сфере применения 

контрольно-кассовой техники не проводились.  

- Приказ Минфина РФ от 29.06.2012 № 94н  «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной налоговой 

службой государственной услуги по регистрации контрольно-кассовой 

техники, используемой организациями и индивидуальными 

предпринимателями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

Требования, предъявляемые к ККТ, используемой организациями и 

индивидуальными предпринимателями, порядок и условия ее регистрации и 

применения при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг на территории Российской Федерации, 

определены  Положением о регистрации и применении ККТ, используемой 

организациями и индивидуальными предпринимателями, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 г.            

№ 470. 
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ОТЧЕТНОСТЬ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 

 

Индивидуальные предприниматели и КФХ  предоставляют: 

- налоговые декларации по НДФЛ (формы 4-НДФЛ и 3-НДФЛ); 

-  налоговая декларация по НДС (предоставляется ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом); 

- форма сведений о среднесписочной численности работников 

(предоставляется не позднее 20 января текущего года в случае наличия 

наемных работников); 

- форма налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения (годовая, до 30 апреля 

года, следующего за отчетным); 

- форма декларации по единому сельскохозяйственному налогу (годовая, до 

31 марта года, следующего за отчетным); 

- форма налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход 

(ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 

 

Юридические лица предоставляют: 

- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (ежемесячно, не 

позднее 28-го числа каждого месяца отчетного периода); 

-  налоговая декларация по НДС (для организаций - предоставляется 

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом); 

-  форма сведений о среднесписочной численности работников 

(предоставляется не позднее 20 января текущего года в случае наличия 

наемных работников); 

- форма налоговой декларации по налогу (подается не позднее 31 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом); 

- форма декларации по единому сельскохозяйственному налогу (до 31 марта 

года, следующего за отчетным); 

- форма налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход 

(представляются в налоговый орган по итогам каждого квартала — не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за кварталом). 

Штрафные санкции 

 

Нарушение налогоплательщиком установленного настоящим Кодексом 

срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе по 

основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, влечет взыскание 

штрафа в размере 10 тысяч рублей. 

Ведение деятельности организацией или индивидуальным 

предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе по 

основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, влечет взыскание 

штрафа в размере 10 процентов от доходов, полученных в течение 
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указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 40 тысяч 

рублей. 

Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах 

срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета 

влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в 

установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, 

подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый 

полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, 

но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 тысячи рублей. 

Непредставление управляющим товарищем, ответственным за ведение 

налогового учета, расчета финансового результата инвестиционного 

товарищества в налоговый орган по месту учета в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок влечет взыскание штрафа в 

размере 1 тысячи рублей за каждый полный или неполный месяц со дня, 

установленного для его представления. 

 

2. ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

(Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 

2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний, требований охраны труда работников организаций»), предприятия и 

организации Республики Крым, обязаны вести следующую документацию по 

охране труда: 

1. Положение (стандарт) организации по управлению охраной труда 

(с распределением обязанностей и ответственности по охране труда);  

2. Приказ о назначении ответственного лица по охране труда или 

договор о привлечении специалиста, оказывающего услуги в области охраны 

труда;  

3. Должностные обязанности инженера по охране труда, 

обязанности лица, ответственного по охране труда;  

4. Программа вводного инструктажа;  

5. Журнал регистрации вводного инструктажа;  

6. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных 

от инструктажа на рабочем месте;  

7. Программы первичных инструктажей на все рабочие места (по 

профессиям, должностям);  

8. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;  

9. Приказ работодателя о разработке инструкций по охране труда и 

назначении лиц, ответственных за разработку;  

10. Перечень действующих инструкций по охране труда (по 

профессиям и видам работ);  

11. Инструкции по охране труда;  
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12. Журнал учета инструкций по охране труда;  

13. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда;  

14. Приказ руководителя об утверждении инструкций по охране 

труда;  

15. Приказ о продлении срока действия инструкций или пересмотре 

инструкций по охране труда;  

16. Перечень рабочих мест в организации с вредными и (или) 

опасными условиями труда;  

17. Поименный список лиц, подлежащих периодическому 

медицинскому осмотру;  

18. График проведения периодических медицинских осмотров;  

19. Заключительный акт по итогам медицинских осмотров;  

20. Документация по аттестации рабочих мест по условиям труда;  

21. Программа улучшения условий и охраны труда (по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда);  

22. Перечень профессий и должностей работников организации, 

которым полагается бесплатная специальная одежда, обувь и другие средства 

индивидуальной защиты (с указанием вида средств, нормы их выдачи, 

сроков носки);  

23. Личные карточки учета выдачи спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты;  

24. Перечень профессий и должностей работников организации, 

которым полагается бесплатная выдача смывающих (обезвреживающих) 

средств;  

25. Личные карточки учета выдачи смывающих (обезвреживающих) 

средств;  

26. Копии протоколов и удостоверений об обучении по охране труда, 

пройденном руководителями и специалистами данной организации в 

аккредитованной обучающей организации;  

27. Приказы по созданию комиссий по проверке знаний требований 

охраны труда и безопасных методов труда. (Комиссии двух уровней - 

руководители (специалисты), работники);  

28. Программы обучения по охране труда, проводимого в 

организации (для руководителей/специалистов и работников);  

29. График проведения проверки знаний по результатам обучения по 

охране труда в организации;  

30. Контрольные вопросы для проверки знаний требований охраны 

труда по результатам обучения в организации;  

31. Протоколы заседания комиссий по проверке знаний требований 

охраны труда и безопасных методов труда по результатам обучения по 

охране труда;  

32. Приказ руководителя организации о создании комитета 

(комиссии) по охране труда;  

33. Положение о комитете (комиссии) по охране труда;  
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34. План работы комитета (комиссии) по охране труда;  

35. Протокол собрания профсоюзной организации (трудового 

коллектива) организации об избрании уполномоченных лиц по охране труда;  

36. Положение об уполномоченном лице по охране труда в 

организации;  

37. Планы работы уполномоченных лиц по охране труда;  

38. Перечень работ с повышенной опасностью в организации;  

39. Приказы о назначении ответственных лиц за производство работ 

с повышенной опасностью;  

40. Журнал регистрации нарядов-допусков на работы с повышенной 

опасностью;  

41. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве;  

42. Акты о расследовании несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, материалы расследований;  

43. Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство 

организации;  

44. Перечень должностей электротехнического и 

электротехнологического персонала организации, которым необходимо 

иметь квалификационную группу по электробезопасности;  

45. Удостоверения о присвоении групп по электробезопасности 

работникам вышеуказанных должностей;  

46. Перечень профессий работников организации из числа 

неэлектротехнического персонала, которым необходимо присвоение 1 

группы по электробезопасности;  

47. Программа обучения по электробезопасности для присвоения 1 

группы;  

48. Журнал учета присвоения 1 группы по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу организации;  

49. Приказ о назначении лиц, ответственных за техническую 

эксплуатацию зданий и сооружений;  

50. Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство 

организации;  

51. График проведения контроля по безопасности труда. 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Крым в сфере охраны труда, на предприятиях, численность 

работников которых превышает 50 человек (Закон Республики Крым от                 

17 декабря 2014 года № 33-ЗРК/2014 «Об охране труда в Республике Крым»), 

предусмотрено создание специальных служб по охране труда. 

В зависимости от отраслевой специфики предприятия, существует 

отраслевая документация по охране труда.                  

 Количество документации по охране труда, которую ведет то или иное 

предприятие, зависит от видов деятельности, которую осуществляет 
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организация. Всего насчитывается более 1400 различных видов 

документации по охране труда. 

 

Нормативные правовые акты в области охраны труда: 

  
1. Постановление от 24 октября 2002 г. № 73 "Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях"  

2. Постановление Минтруда России, Минобразования России от                 

13 января 2003 № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций"  

3. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ                               

"О специальной оценке условий труда"  

4. Постановление Совета Министров Республики Крым от                       

23 декабря 2014 года № 559 "Об утверждении Положения о системе 

государственного управления охраной труда в Республике Крым"  

5. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 33-ЗРК/2014 

"Об охране труда в Республике Крым"  

 

С 01.01.2015 ответственность за нарушение трудового 

законодательства дифференцирована в зависимости от состава 

правонарушения (ст.ст. 5.27, 5.27.1. КоАП РФ). Срок давности привлечения к 

административной ответственности составляет один год (ст.4.5 КоАП РФ) 

Законодательством Российской Федерации не предусмотрено каких-

либо особенностей организации охраны труда у индивидуальных 

предпринимателей. 

 

 

3. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Статистическое наблюдение проводится в отношении респондентов, 

которыми являются созданные на территории Российской Федерации 

юридические лица, а также граждане Российской Федерации, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. 

Индивидуальные предприниматели – предоставляют формы отчетности в 

зависимости от выбранного вида деятельности. 

Микропредприятия –  

- бухгалтерский баланс (годовая);   

- отчет о прибылях и убытках (годовая);  

- формы отчетности определены в зависимости от выбранного вида 

деятельности. 
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Малые предприятия -  

- бухгалтерский баланс (годовая);   

- отчет о прибылях и убытках (годовая);  

- формы отчетности определены в зависимости от выбранного вида 

деятельности. 

Средние предприятия -   

- сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг по видам деятельности 

(месячная); 

- сведения об объеме платных услуг населению по видам (месячная); 

- основные сведения о деятельности организации (годовая); 

- сведения о финансовом состоянии организации (месячная); 

- сведения о численности и заработной плате работников (месячная); 

- сведения о численности и заработной плате работников по видам 

деятельности (годовая); 

- сведения о неполной занятости и движении работников (квартальная); 

- формы отчетности определены в зависимости от выбранного вида 

деятельности. 

 

Штрафные санкции 

 

Нарушение должностным лицом, ответственным за представление 

статистической информации, необходимой для проведения государственных 

статистических наблюдений, порядка ее представления, а равно 

представление недостоверной статистической информации - влечет 

наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч 

рублей.  

Непредставление или несвоевременное представление в государственный 

орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых 

предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в 

государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в 

неполном объеме или в искаженном виде, влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 300 

рублей; на должностных лиц - от 300 до 500 рублей; на юридических лиц - от 

3 тысяч до 5 тысяч рублей.  

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный 

настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в 

двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не 

менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 
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4. ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОР) ПО 

КРЫМСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

 

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства 

представляют на основании Приказа Минприроды РФ от 16.02.2010 № 30 

(ред. от 09.12.2010) «Об утверждении Порядка представления и контроля 

отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 

отходов (за исключением статистической отчетности)» в уведомительном 

порядке отчет в электронном виде и (или) на бумажном носителе об 

образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов в 

территориальные органы Росприроднадзора по месту осуществления 

своей хозяйственной и иной деятельности, в результате которой образуются 

отходы один раз в год до 15 января года, следующего за отчетным 

периодом. 

 

2. Отчётность по форме «2-ТП (Отходы)» предоставляют до                      

1 февраля после отчётного периода юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность в области обращения 

с отходами производства и потребления. Отчётность по форме 2-ТП 

(отходы) сдается в электронном виде (в «Модуле природопользователя») и в 

печатном (бумажном) виде в Росприроднадзор. Действующая форма 

утверждена Приказом Росстата «Об утверждении формы от 28.01.2011 №17». 

 

3.  Расчет платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, предоставляется ежеквартально: с 1 по 20 число отчетного месяца.  

 

Штрафные санкции 

 

Согласно статьи 8.5 КоАП РФ сокрытие или искажение экологической 

информации влечет наложение административного штрафа в размере:  

- на граждан - от 500 до 1 000 рублей;  

- на должностных лиц - от 3 000 до 6 000 рублей;  

- на юридических лиц - от 20 000 до 80 000 рублей.  

 

Согласно статьи 8.2 КоАП РФ несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами 

производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, 

или иными опасными веществами влечет наложение административного 

штрафа в размере:  

 

-на граждан - от 1000 до 2 000 рублей;  

-на должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей;  

-на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
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образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей  

-на юридических лиц - от 100 000 до 250 000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 90суток 

 

5. ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты физическим 

лицам, перечисляют взносы и сдают отчетность в Фонд социального 

страхования.  

 

Отчетность в Фонд социального страхования (далее – ФСС) сдают 

организации и индивидуальные предприниматели с работниками. 

Индивидуальные предприниматели без работников отчетность в ФСС не 

сдают. 

Отчетность - Расчет по форме 4 ФСС - представляется 

ежеквартально  не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за 

отчетным периодом в территориальный орган Фонда по месту своего учета 

(ст.15 Закона № 212-ФЗ,    п.1 ст.24 Закона № 125-ФЗ) 

Фонд социального страхования Российской Федерации является 

администратором доходов бюджета Фонда по страховым взносам: 

- на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством(часть 3 статьи 15 Закона № 212-ФЗ); 

- от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (пункт 4 статьи 22 Закона № 125-ФЗ). 

Величина взносов в ФСС по временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством составляет 2,9% от зарплаты. 

Величина взносов в ФСС по травматизму составляет от 0,2% до 8,5% 

от зарплаты. После того, как субъект хозяйствования подтвердит свой 

основной вид деятельности, Фонд присвоит ему класс профессионального 

риска, в соответствии с которым и будет перечисляться процент. 

Взносы подлежат перечислению в бюджет ежемесячно, до 15 числа 

следующего месяца.  

Штрафные санкции  

За несвоевременную сдачу отчетности Фондом социального 

страхования установлен следующий размер штрафных санкций – 5 % суммы 

страховых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца отчетного 

(расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, 

установленного для его представления, но не более 30 процентов указанной 

суммы и не менее 1000 рублей (212-ФЗ, статья 46, часть 2). 

За неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов в 

результате занижения базы для начисления страховых взносов, иного 

неправильного исчисления страховых взносов или других неправомерных 

действий (бездействия) плательщиков страховых взносов влечет взыскание 

http://www.notariato.ru/recording/fss/podtverzhdenie-osnovnogo-vida-jekonomicheskoj-dejatelnosti/
http://www.notariato.ru/recording/fss/podtverzhdenie-osnovnogo-vida-jekonomicheskoj-dejatelnosti/
http://www.notariato.ru/recording/fss/podtverzhdenie-osnovnogo-vida-jekonomicheskoj-dejatelnosti/#fss-klass-professionalnogo-riska
http://www.notariato.ru/recording/fss/podtverzhdenie-osnovnogo-vida-jekonomicheskoj-dejatelnosti/#fss-klass-professionalnogo-riska
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штрафа – 20 % от неуплаченной суммы страховых взносов (125-ФЗ, ст.19, п. 

1, абз.5). 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Требования к индивидуальным предпринимателям ФМС: 

Согласно п.7 раздела 1. административного регламента по исполнению 

государственной функции контроля и надзора за соблюдением положений 

миграционного законодательства Российской Федерации иностранными 

гражданами и лицами без гражданства и за соблюдением правил привлечения 

работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников в 

Российскую Федерацию и использования их труда №338/97 от 30.04.2009г: 

Соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований законодательства Российской Федерации 

по оформлению разрешения на привлечение и использование иностранной 

рабочей силы и условий, установленных таким разрешением; 

Соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями ограничений на допустимую долю иностранных 

работников, используемых хозяйствующими субъектами; 

Соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями порядка обязательного уведомления уполномоченных 

органов государственной власти о приеме на работу иностранных граждан; 

Соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных условий для допуска иностранных 

граждан к выполнению работ или оказанию услуг; 

Соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований законодательства Российской Федерации 

о миграционном учете в случаях, когда они, являясь работодателем для 

иностранного гражданина, выступают также принимающей стороной, 

требований к направлению достоверной информации, необходимой для 

осуществления миграционного учета, и надлежащее исполнение 

обязанностей принимающей стороны; 

Соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями иных условий и ограничений, в случае, если эти 

требования являются обязательными для работодателей, заказчиков работ 

(услуг), привлекающих иностранных работников в Российскую Федерацию, 

и лиц, использующих их труд; 

Исполнение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязанности по обеспечению соблюдения требований 
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законодательства Российской Федерации в сфере миграции третьими лицами, 

организующими деятельность с использованием их имущества, или в иных 

случаях, когда такая обязанность установлена законодательством Российской 

Федерации; 

Общая информация 

Патент выдается на срок от одного до двенадцати месяцев 

территориальным органом ФМС России не позднее десяти рабочих дней, со 

дня принятия заявления о его выдаче. 

Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от 

одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений 

не может составлять более двенадцати месяцев со дня его выдачи. 

Иностранный гражданин вправе переоформить патент, не позднее, чем 

за десять рабочих дней до истечения двенадцати месяцев со дня выдачи 

первоначального патента. 

При этом число обращений за переоформлением патента не может 

превышать одного раза. 

Таким образом, трудовые мигранты смогут законно находиться на 

территории РФ, осуществляя трудовую деятельность, в течение двух лет. 

Для получения патента необходимо оплатить налог — закон 

устанавливает фиксированный авансовый платеж. В Республике Крым 

ежемесячный платеж по патенту составит 2,5 тыс. рублей.* 

 

Штрафные санкции 

 

Привлечение к трудовой деятельности в России иностранного 

гражданина при отсутствии у него разрешения на работу либо патента 

согласно ст. 18.15.1 КоАП РФ влечет за собой административную 

ответственность в виде взыскания штрафа: 

с иностранного гражданина - от 2 до 5 тыс. рублей, 

с должностного лица - от 25 до 50 тыс. рублей, 

с юридического лица - от 250 до 800 тыс. рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. 

Нарушение правил миграционного учета может повлечь за собой 

административную ответственность иностранного гражданина согласно ст. 

18.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 2 000 до 5 000 рублей, а в 

отдельных случаях и с выдворением за пределы Российской Федерации. При 

этом иностранному гражданину, подвергшемуся административному 

выдворению, может быть закрыт въезд в Российской Федерации на срок до 

пяти лет. 

Частью 3 статьи 18.15 КоАП РФ установлена административная 

ответственность за неуведомление или нарушение установленного порядка и 

(или) формы уведомления территориального органа федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 
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контролю и надзору в сфере миграции, о заключении или прекращении 

(расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекращения 

(расторжения) договора влечет наложение административного штрафа, если 

такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом: 

- на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

- на должностных лиц – от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; 

- на юридических лиц – от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч 

рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 

четырнадцати до девяноста суток. 

 
7. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ  РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 
Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты 

(продукции) не зависимо от форм собственности, в том числе к зданиям и 

сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и 

продукции общего назначения установлены Федеральным законом от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». Требования пожарной безопасности, устанавливающие 

правила поведения людей, порядок организации производства и (или) 

содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и 

других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности определены 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

 

Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

На объекте и прилегающей территории должна быть обеспечена 

безопасность для жизни и здоровья людей при пожаре, а также разработаны 

инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывоопасного и 

пожароопасного участка. 

На каждом объекте должен быть установлен соответствующий 

пожарный режим.  

Здания, помещения объекта должны быть оборудованы 

противопожарными системами и установками (противодымной защиты, 

средствами пожарной автоматики, системами противопожарного 

водоснабжения), средствами пожаротушения по нормам и правилам, 

установленным соответствующими разделами технического регламента 

пожарной безопасности. 

Во всех помещениях объекта на видных местах должны быть 

вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 
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На объектах, при единовременном нахождении в них более 10 человек, 

должны быть разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) 

эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система 

(установка) оповещения людей о пожаре. 

На объекте с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в 

дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна 

быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой, не реже 

одного раза в полугодие, должны проводиться практические тренировки 

задействованного для эвакуации персонала. 

Для объектов, работающих в круглосуточном режиме, в инструкциях 

должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и ночное 

время. 

Руководитель объекта должен назначить лиц, ответственных за 

пожарную безопасность в зданиях, помещениях, отделах. 

Временные строения должны располагаться от зданий и сооружений на 

расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется 

больший противопожарный разрыв). Противопожарные разрывы не должны 

использоваться для складирования тары, различных товаров, а также для 

стоянки автотранспорта. 

Проезды и подъезды к объектам, наружным пожарным лестницам и 

водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть 

всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном 

состоянии (не иметь рытвин, ям), а зимой - быть очищены от снега, льда. 

Территория автостоянок должна своевременно очищаться от горючих 

отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. Горючие отходы и 

мусор, опавшие листья собираются в контейнеры и мусоросборники, 

размещенные на специально выделенных и оборудованных площадках. 

Площадки с мусоросборниками должны быть удалены от окон и дверей 

помещения не менее, чем на 20 м. 

Прилегающая к объекту территория должна иметь наружное  

освещение в темное время суток, позволяющее определить места нахождения 

пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и места размещения 

пожарного инвентаря, а также подъезды к входу в здание объекта. Места 

размещения средств пожарной безопасности должны быть обозначены 

знаками пожарной безопасности, в том числе, знаком пожарной безопасности 

«Не загромождать». 

На территории объекта не разрешается оставлять на открытых 

площадках тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а 

также баллоны со сжатыми и сжиженными газами, разведение костров, 

сжигание отходов и тары. 

Курение разрешается только в специально отведенных и 

оборудованных местах, обозначенных знаками пожарной безопасности. 
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Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных 

красок, лаков, обмазок и т.п., включая потерю и ухудшение огнезащитных 

свойств) строительных конструкций, горючих отделочных и 

теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться. 

Отработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными 

требованиями деревянные конструкции и ткани по истечении сроков 

действия обработки (пропитки) и, в случае потери огнезащитных свойств 

составом, должны обрабатываться (пропитываться) повторно. 

Состояние огнезащитный обработки (пропитки) должно проверяться не 

реже двух раз в год. 

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах объектов 

должны содержаться в исправном состоянии и, не реже 1 раза в 5 лет, 

подвергаться эксплуатационным испытаниям. 

В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременно 

пребывание 50 человек и более не допускается, а в зданиях IV и V степени 

огнестойкости, одновременное пребывание 50 и более человек допускается 

только в помещениях первого этажа. 

В зданиях и сооружениях запрещается: 

 хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и 

ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газом и т.д.; 

 использовать чердаки, технические этажи, венткамеры для 

организации производственных участков, мастерских, а также хранения 

продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

 размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.д.; 

 устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать 

иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в 

них не изолирован от общих лестничных клеток; 

 уменьшать зоны действия автоматической пожарной 

сигнализации или автоматической системы пожаротушения; 

 загромождать мебелью, оборудованием, другими предметами 

двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы 

на наружные эвакуационные лестницы; 

 проводить уборку помещений и стирку одежды с применением 

бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание 

замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением 

открытого огня; 

  оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; 

 оставлять без присмотра электронагревательные приборы; 

 использовать нестандартные предохранители; 

 пользоваться неисправными электроприборами и контрольно-

измерительными приборами. 
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Штрафные санкции 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлены следующие штрафные санкции за нарушение 

(невыполнение) требований пожарной безопасности: 

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3-8 

настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа: 

- на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;  

- на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;  

- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного 

режима,  влекут наложение административного штрафа: 

 - на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;  

- на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему 

противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений 

и строений, электротехнической продукции или первичным средствам 

пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении 

зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения  

влечет наложение административного штрафа: 

-  на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;  

- на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;  

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей;  

- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, 

эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического 

пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения 

людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и 

строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и 

строений влечет наложение административного штрафа: 

-  на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;  

- на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей;  

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей;  

- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

5. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, влечет наложение 

административного штрафа: 
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- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;  

- на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;  

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток;  

- на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет 

наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;  

- на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;  

- на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч 

рублей. 

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или 

смерть человека, влечет наложение административного штрафа: 

- на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению 

в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и 

оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, 

материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной 

безопасности при обращении с ними, если предоставление такой 

информации обязательно, влечет наложение административного штрафа: 

-  на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей;  

- на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 

8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, 

проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям влечет 

наложение административного штрафа: 

-  на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей;  

- на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей;  

- на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей. 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль) 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный пожарный надзор, влечет наложение 
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административного штрафа: 

- на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей;  

- на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет;  

- на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Статья 3.12. Административное приостановление деятельности 

1. Административное приостановление деятельности заключается во 

временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных 

подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 

объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов 

деятельности (работ), оказания услуг.  

 

8. МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

В сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции: 

 

 Требования к помещению, в котором может осуществляться 

розничная продажа алкогольной продукции. 

Согласно пункту 6 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995                  

№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – 

Федеральный закон №171-ФЗ) организации, осуществляющие розничную 

продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи) в городских поселениях, должны иметь для таких 

целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 

в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, 

стационарные торговые объекты и складские помещения общей площадью не 

менее 50 квадратных метров, а также контрольно-кассовую технику. 

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 

продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи) в сельских поселениях, должны иметь для таких целей в 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в 

аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, 

стационарные торговые объекты и складские помещения общей площадью не 

менее 25 квадратных метров, а также контрольно-кассовую технику, если 

иное не установлено федеральным законом. 

Обращаем внимание, что вышеуказанное Федерального закона №171-

ФЗ о наличии стационарных торговых объектов и складских помещений 

общей площадью не менее 50 квадратных метров (25 квадратных метров) 

относится к каждому из объектов, где планируется осуществление розничной 
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продажи алкогольной продукции. Суммирование площади каждого объекта, 

находящегося в пользовании организации, законодательством не 

предусмотрено. 

Кроме того, 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон 

от 31 декабря 2014 года № 491-ФЗ "О внесении изменения в 

Федеральный закон "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", 

который направлен на плавную адаптацию крымских предприятий, 

занимающихся производством и оборотом алкоголя, к требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

В частности, до 1 января 2016 года на юридических лиц 

(лицензиатов или соискателей лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции), сведения о которых внесены в единый государственный реестр 

юридических лиц в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 30 

ноября 1994 года № 52-ФЗ "О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации", а также в отношении 

юридических лиц (лицензиатов или соискателей лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции), которые были созданы до 1 января 2015 

года в Республике Крым или в городе федерального значения Севастополе), 

не распространяется требование о стационарности торговых объектов и 

складских помещений, а также требование о наличии таких помещений в 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в 

аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более. 

Вместе с тем, требование об общей площади торговых объектов и 

складских помещений не менее 50 квадратных метров для городских 

поселений и не менее 25 квадратных метров для сельских поселений, а 

также требование о наличии контрольно-кассовой техники, если иное не 

установлено федеральным законом, на указанные организации 

распространяется. 

До 1 января 2016 года на индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся розничной продажей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи, не распространяется требование иметь стационарные торговые 

объекты и складские помещения. 

 

Требования к территориальному расположению объекта торговли 

(пункт 2 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ) 

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах 

спорта, на прилегающих к ним территориях; 

в организациях культуры, за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной 

продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой 
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индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг 

общественного питания; 

на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных 

пунктах его движения (в том числе на станциях метрополитена), на 

автозаправочных станциях; 

на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных 

местах массового скопления граждан и местах нахождения источников 

повышенной опасности, определенных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. Указанные ограничения действуют также на 

прилегающих к таким местам территориях; 

на объектах военного назначения и на прилегающих к ним 

территориях. 

 

Перечень документов необходимых для получения лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции: 

1. Заявление о получении лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции, согласно утвержденной форме, в двух экземплярах 

(обязательный документ). 

2. Копии учредительных документов (обязательный документ). 

3. Документ, подтверждающий наличие уставного капитала (уставного 

фонда), в размере не менее 100000,00 рублей (обязательный документ). 

4. Копия документа о государственной регистрации организации-

юридического лица (вправе предоставить). 

5. Копия документа о постановке организации на учет в налоговом 

органе (вправе предоставить). 

6. Копия документа об уплате государственной пошлины за 

предоставление лицензии (вправе предоставить). 

7. Документы, подтверждающие наличие стационарных торговых 

объектов и складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или аренде, срок которой определен договором и 

составляет один год и более (вправе предоставить) (для организаций 

зарегистрированных после 01.01.2015). 

 

Документы могут быть представлены в виде копий, заверенных 

организацией – заявителем, с предъявлением оригиналов (в случае, если 

копии документов не заверены нотариусом). 

 

Место нахождения лицензирующего органа - Министерство 

промышленной политики Республики Крым: Республика Крым,                                 

г. Симферополь, ул. Киевская, 81. 

Почтовый адрес: 295005, Республика Крым, г. Симферополь, проспект 

Кирова, 13. 

garantf1://70192414.1000/
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Прием заявителей осуществляется по адресу: г. Симферополь,                         

ул. Киевская, 81, в кабинетах №№ 115, 117, 118, или в другом кабинете, 

определенном для приема. 

Контактные телефоны: (365) 545-832; 600-196, 545-635, факс (365) 601-

622. 

Адрес сайта Министерства: www.mprom.rk.gov.ru 

Адрес электронной почты: promalko@rk.gov.ru 

Часы приема: понедельник, вторник, четверг с 10.00 до 17.00; 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00; 

суббота и воскресенье - выходные дни. 

 

Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов 

 

Законодательство: 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 

2012 г. № 1287 "О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных и цветных металлов"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 г. 

№ 369 "Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных 

металлов и их отчуждения"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 г. 

№ 370 "Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных 

металлов и их отчуждения". 

 

Перечень обязательных документов, 

необходимых для получения лицензии: 

 

1. Заявление о предоставлении лицензии (по соответствующей форме). 

2. Копии учредительных документов юридического лица. 

3. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

необходимых для осуществления лицензируемой деятельности и 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений (единой 

обособленной части зданий, строений, сооружений и помещений), права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права 

зарегистрированы в указанном реестре, представляются сведения об этих 

земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях и помещениях). 

4. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

технических средств, оборудования и технической документации, 

http://www.mprom.rk.gov.ru/
mailto:promalko@rk.gov.ru
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используемых для осуществления лицензируемой деятельности. 

5. Копии документов, подтверждающих квалификацию работников, 

заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры. 

6. Копии документов о назначении ответственных лиц за проведение 

радиационного контроля лома и отходов и контроля лома и отходов на 

взрывобезопасность, утвержденных руководителем организации, - 

соискателем лицензии, в случае если соискатель лицензии - индивидуальный 

предприниматель, то утвержденные индивидуальным предпринимателем. 

7. Опись прилагаемых документов. 

 

Перечень необходимых документов, 

которые заявитель вправе предоставить: 

 

1. Копию документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей). 

2. Копию документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе. 

3. Копии документов, подтверждающих наличие у заявителя 

необходимых для осуществления лицензируемой деятельности и 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений (единой 

обособленной части зданий, строений, сооружений и помещений), права на 

которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

4. Копии документов, подтверждающих наличие результатов 

радиационного контроля площадки и помещения, предназначенные для 

размещения металлолома, с целью исключения радиоактивного загрязнения. 

5. Сведения об уплате государственной пошлины заявителем за 

предоставление лицензии. 

 

Если документы, указанные выше, заявитель не представил 

самостоятельно, Министерство в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия запрашивает их у соответствующих 

органов государственной исполнительной власти. 

Место нахождения лицензирующего органа Министерства 

промышленной политики Республики Крым и приема документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги: 295034, 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 81, кабинет 109, кабинет 

204, тел. (365) 545814, кабинет 219, тел. (365) 545618. 

Почтовый адрес Министерства: 295034, Республика Крым,                                 

г. Симферополь, ул. Киевская, 81. 

Место нахождения отдела, его почтовый адрес: 295034, Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 81, кабинет 204, тел. (365) 545814, 

кабинет 219, тел. (365) 545618. 
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Адрес официального сайта Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: http://mpom.rk.gov.ru, адрес 

электронной почты отдела: promlom@rk.gov.ru 

График приема заявителей: понедельник - четверг: с 10-00 до 17-00 

часов, обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00 часов, неприемные дни - 

пятница, выходные дни - суббота и воскресенье. 

 

9. УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР) ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И 

ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ 

 

Согласно российскому законодательству на пищевые продукты 

необходимо оформить следующие документы, подтверждающие 

происхождение, качество и безопасность: 

- товаротранспортная накладная; 

- декларация о соответствии (оформляется заявителем и регистрируется 

по уведомительному принципу согласно ст.23 Технического Регламента 

Таможенного Союза 021/201 1 «О безопасности пищевой продукции»); 

- свидетельство о государственной регистрации специализированной 

пищевой продукции и продукции нового вида (оформляется органами 

Роспотребнадзора согласно ст.24 Технического Регламента Таможенного 

Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»): 

- сертификат соответствия, выданный органами Росстандарта; 

- ветеринарные документы на каждую партию продовольственного 

сырья и пищевых продуктов животного происхождения; 

Исследования пищевой продукции могут проводить любые лаборатории, 

которые аккредитованы в национальной системе аккредитации и внесены в 

Реестр аккредитованных лиц на официальном сайте Федеральном службы по 

аккредитации Росаккредитации - htip://www.fsa.gov.ru 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополе» аккредитован в национальной системе аккредитации как 

испытательный лабораторный центр и внесён в реестр аккредитованных лиц 

Федеральной службы, в состав его входит 41 лаборатория, в т.ч. санитарно-

гигиенических - 8, бактериологических - 19, лабораторий особо-опасных 

инфекций - 1, паразитологическая лаборатория -1, отделение радиационной 

гигиены – 1. 

Аккредитованными испытательными лабораториями  проводятся 

следующие исследования: 

 Санитарно-гигиенические исследования 

 Бактериологические  исследования 

 Исследования особо-опасных инфекций и полимерных цепных реакций 

 Паразитологические исследования 

http://mp/
mailto:promlom@rk.gov.ru
http://www.fsa.gov.ru/
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 Исследования, замеры по радиационной гигиене 

 

10. ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Регистрация 

В соответствии со статьей 11  Федерального Закона от 15 декабря 2001 

года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" (далее – Закон №167-ФЗ) регистрация страхователей является 

обязательной и осуществляется в территориальных органах ПФР в режиме 

«Одного окна» и в заявительном порядке. 

 

Регистрация в режиме «Одного окна» 

 

Регистрация в режиме «Одного окна» предусмотрена для таких 

категорий страхователей, как юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (в т.ч. главы крестьянских (фермерских) хозяйств), 

уплачивающие взносы только за себя. 

Регистрация данных категорий страхователей в органах ПФР 

осуществляется в автоматическом режиме (т.е. без обращения плательщика) 

на основании выписок из Единого Государственного Реестра Юридических 

Лиц и Единого Государственного Реестра Индивидуальных 

Предпринимателей, которые предоставляет в органы ПФР регистрирующий 

орган, то есть Федеральная налоговая служба.  

На каждого страхователя заводится регистрационная карточка, которая 

содержит основные сведения о страхователе и присваивается 

индивидуальный регистрационный номер. Уведомление о регистрации в 

ПФР в письменной форме на бумажном носителе выдается страхователю по 

его запросу. 

Адвокаты и нотариусы регистрируются в ПФР на основании сведений, 

поступающих из Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Крым и Севастополю. 

Снятие с регистрационного учета данной категории плательщиков 

также так же как и регистрация не требует обращения в органы ПФР. 

Регистрация в заявительном порядке 

Есть ряд категорий плательщиков, постановка на регистрационный 

учет которых в органах ПФР осуществляется в заявительном порядке, т.е. по 

самостоятельному обращению.  

К таким категориям относятся:   

1. Организации по месту нахождения обособленных подразделений. 

При этом обособленное подразделение должно отвечать следующим 

критериям: 

- иметь расчетный счет; 

- иметь отдельный баланс; 
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- начислять заработную плату своим работникам. 

2. Индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские 

хозяйства (далее – КФХ), адвокаты и нотариусы, производящие выплаты 

физическим лицам.   

 В случае заключения трудового договора с наемными работниками 

данные категории плательщиков обязаны в течение 30 рабочих дней 

зарегистрироваться в территориальном органе ПФР по месту жительства в 

качестве работодателя (представить заявление  и соответствующие 

документы).  

В случае прекращения действия трудового договора, заключенного с 

наемными работниками, снятие с регистрационного учета в качестве 

плательщика страховых взносов осуществляется на основании обращения в 

территориальный орган ПФР. 

 

Уплата страховых взносов 

В соответствии с п.5 ст. 15 Закона № 212-ФЗ все работодатели, а это: 

предприятия, организации и индивидуальные предприниматели,  

использующие труд наемных работников должны уплачивать страховые 

взносы на ОПС и ОМС ежемесячно, до 15 числа месяца следующего за 

расчетным месяцем за который начисляется платеж. 

Статьей 16 Закона № 212-ФЗ для индивидуальных предпринимателей, 

адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой уплата взносов на 

ОПС и ОМС предусмотрена в фиксированном размере, и взносы за 

расчетный период уплачиваются не позднее 31 декабря расчетного года. 

При прекращении предпринимательской деятельности физического 

лица, приостановлении статуса адвоката, прекращении полномочий 

нотариусов окончательный расчет по взносам в ПФР и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС) следует 

производить в срок не позднее 15 календарных дней включительно с даты 

государственной регистрации прекращения  деятельности. 

При прекращении деятельности в качестве главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства окончательный расчет по взносам в ПФР и ФОМС 

следует производить в течение   15  календарных дней со дня подачи расчета 

по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-2) за период с 

начала расчетного периода по дату государственной регистрации 

прекращения деятельности в качестве главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства включительно. 

Уплата страховых взносов осуществляется отдельным поручением на 

ОПС и отдельным поручением на ОМС.  

Уплата идет на единый расчетный счет Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Крым, открытый в Управлении 

Федерального казначейства с применением кодов бюджетной классификации 

(далее - КБК) через любые банковские учреждения. 
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Если плательщик страховых взносов указал в платежном поручении на 

перечисление взносов ошибочный или несуществующий КБК, то такие 

платежи будут отнесены Управлением Федерального казначейства к 

категории Запросов на выяснение принадлежности платежа и будут являться 

не исполненными плательщиками и требующими уточнения.  

При выявлении органами ПФР или при обнаружении самим   

плательщиком  указания ошибочного кода бюджетной классификации  

плательщик страховых взносов вправе подать заявление об уточнении 

платежа страховых взносов. 

В соответствии со ст.26 Закона № 212-ФЗ сумма излишне уплаченных 

страховых взносов подлежит зачету в счет предстоящих платежей 

плательщика страховых взносов по страховым взносам, погашения 

задолженности по пеням и штрафам либо возврату плательщику страховых 

взносов на основании заявления плательщика.  

Частью 6 статьи 14 Закона №212-ФЗ определены периоды, за которые 

не уплачивается фиксированный размер страховых взносов:  

- период прохождения военной службы по призыву; 

- период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

- период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за 

лицом, достигшим возраста 80 лет; 

- период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли 

трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства; 

- период проживания за границей супругов работников, направленных, 

например, в дипломатические представительства и консульские учреждения 

Российской Федерации. 

Освобождение от уплаты страховых взносов осуществляется при 

условии представления документов, подтверждающих отсутствие 

деятельности в указанный период. 

 

Облагаемая база 

Объектом обложения страховыми взносами признаются все выплаты, 

начисляемые в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых 

договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, 

за исключением сумм, указанных в ст. 9 Закона № 212-ФЗ. С застрахованных 

лиц не удерживаются страховые взносы в ПФР. 

В объект обложения страховыми взносами входят все выплаты, 

осуществляемые в рамках трудовых отношений. В первую очередь это 

заработная плата, различные стимулирующие надбавки, премии, а 

также компенсации, пособия, материальная помощь и т.д. 

Выплаты в натуральной форме в виде товаров и услуг также являются 

объектом обложения страховыми взносами. 

Выплаты в пользу иностранных граждан постоянно или временно 

проживающих или пребывающих на территории РФ (кроме 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113999;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117163;fld=134;dst=100084
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высококвалифицированных специалистов), с которыми заключен трудовой 

договор страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

начисляются независимо от срока договора (п. 15 ст. 9 Закона № 212-ФЗ и             

ч. 1 ст. 7 Закона № 167-ФЗ). 

Страховые взносы по ОМС на выплаты иностранным гражданам, 

временно пребывающим в Российской Федерации, не начисляются, т.к. они 

не являются застрахованными лицами по обязательному медицинскому 

страхованию. 

Не признаются объектом обложения выплаты, перечислены в статье 9 

Закона № 212-ФЗ. Перечень этих выплат носит исчерпывающий характер, а 

так же выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу иностранцев 

и лиц без гражданства: 

- по договорам, заключенным с российской организацией для работы в 

ее обособленном подразделении, расположенном за пределами территории 

РФ. 

Тарифы 

Для работодателей на 2015 год основной тариф страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ составляет 22% в пределах установленной предельной 

величины базы для начисления страховых взносов и 10% сверх указанной 

величины; в фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%. 

На 2015 год предельная величина составляет 711 тысяч рублей. 

Ограничений по страховым взносам на ОМС нет. 

 

Пониженные тарифы 

По российскому законодательству предусмотрены пониженные тарифы 

для отдельных категорий плательщиков, но только для работодателей, и на 

2015 год это: 

- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в области информационных технологий (в ПФР - 8%, в 

ФФОМС - 4%); 

- организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

упрощенную систему налогообложения (далее – УСН), основной вид 

деятельности которых поименован в пункте 8 части 1 статьи 58 Закона № 

212-ФЗ. Основной вид деятельности признается, если доход по нему 

превышает более 70% (20,0% и 0%); 

- аптечные организации (признаваемые таковыми согласно 

Федеральному закону от 12.04.2010 № 61-ФЗ) и индивидуальные 

предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и 

уплачивающие ЕНВД в пользу физических лиц, которые имеют право на 

занятие этой деятельностью. Выплаты прочим физическим лицам облагаются 

по общеустановленным тарифам;  

- некоммерческие организации (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), применяющие УСН, которые в соответствии 

с учредительными документами осуществляют деятельность в области 

consultantplus://offline/ref=C543ACD6ED1BB628D7F77E017CCB8D9FE357B3C2DCD284CCC62B0B54087E840AEF73E34175h7L2F
consultantplus://offline/ref=C543ACD6ED1BB628D7F77E017CCB8D9FE357B1C5D8D684CCC62B0B5408h7LEF
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социального обслуживания населения, научных исследований и разработок, 

образования, здравоохранения, культуры и искусства (театры, библиотеки, 

музеи и архивы) и массового спорта (за исключением профессионального);  

- благотворительные организации, применяющие УСН;  

- индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему 

налогообложения (за исключением тех, которые осуществляют виды 

деятельности, указанные в подп. 19, 45 - 47 п. 2 ст. 346.43 НК РФ). 

Тариф страховых взносов для указанных плательщиков составляет: 

- в ПФР – 20%, 

- в ФФОМС – 0%. 

Плательщики, уплачивающие пониженные тарифы не уплачивают 

взносы сверх предельной величины. 

 

Дополнительные тарифы 

При наличии профессий, дающих право на досрочное назначение 

пенсий в соответствии со ст. 30 Федерального закона №400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» страхователь уплачивает дополнительные тарифы в зависимости от 

вредных условий труда. 

Необходимо отметить, что по Российскому законодательству с 1 января 

2014 г. введена специальная оценка условий труда, которая должна 

проводиться в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда».  

От результата специальной оценки условий труда зависит размер 

дополнительного тарифа, который работодатель будет уплачивать в ПФР за 

работников, занятых на работах с вредными  и опасными условиями труда. 

Если специальная оценка условий труда проведена, и условия признаны 

вредными или опасными, то работодатели в отношении выплат лицам, 

занятым на указанных выше работах, должны применять тарифы в размере 

от 2% до 8% в зависимости от классов и подклассов условий труда.  

Если условия труда признаны оптимальными или допустимыми, 

дополнительный тариф составит 0%, т.е. работодатель будет освобожден от 

уплаты страховых взносов по дополнительным тарифам за работников, 

занятых на таких рабочих местах. При этом данные работники не будут 

иметь право на досрочную пенсию. 

Результаты специальной оценки условий труда применяются с даты 

утверждения отчета о специальной оценке и, соответственно, с этой даты 

применяются дополнительные тарифы страховых взносов в ПФР, 

установленные ч. 2.1 ст. 58.3 Закона № 212-ФЗ.  

Если в отношении рабочих мест была проведена аттестация, то для 

определения тарифа применяется аттестация, в соответствии с Федеральным 

законом от 14.10.2014 N 299-ФЗ "Об особенностях применения отдельных 

положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

consultantplus://offline/ref=C543ACD6ED1BB628D7F77E017CCB8D9FE356B2C7DDD084CCC62B0B54087E840AEF73E3477074h6L5F
consultantplus://offline/ref=C543ACD6ED1BB628D7F77E017CCB8D9FE356B2C7DDD084CCC62B0B54087E840AEF73E3477071h6L9F
consultantplus://offline/ref=C543ACD6ED1BB628D7F77E017CCB8D9FE356B2C7DDD084CCC62B0B54087E840AEF73E3477071h6LBF
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составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя". Срок действия аттестации 5 лет. 

«Нулевые» ставки по дополнительным тарифам могут применяться 

только при условии проведения специальной оценки. 

Если работодатели не имеют ни результатов специальной оценки 

условий труда, ни результатов аттестации рабочих мест, а рабочие места с 

вредными условиями труда есть, то для них действуют дополнительные 

тарифы страховых взносов в размерах: по Списку 1 - 9% , по Списку 2 и 

«малым» спискам – 6% (ч. 1 и 2 ст. 58.3 Закона № 212-ФЗ). Предельная 

величина базы не применяется при исчислении страховых взносов по 

дополнительным тарифам. 

Отчетность 

Для работодателей, помимо уплаты страховых взносов, предусмотрена 

также обязанность предоставлять в органы ПФР по месту регистрации расчет 

по начисленным и уплаченным страховым взносам (по форме РСВ-1). 

Расчеты предоставляются ежеквартально до 15-го числа второго 

месяца, следующего за отчетным периодом (квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год), а в форме электронного документооборота не позднее 20-го числа 

второго месяца, следующего за отчетным. 

Для предоставления электронной формы РСВ-1 по защищенным 

каналам связи работодателю необходимо заключить соглашение с 

удостоверяющим центром об электронном документообороте. На 01.05.2015 

Отделением ПФР по РК подписаны соглашения с 13 удостоверяющими 

центрами. Вся контактная информация есть на странице Отделения ПФР по 

Республике Крым официального сайта ПФР.  

Штрафы 

Согласно Федеральному закону № 212-ФЗ предусмотрено привлечение 

к ответственности за следующие нарушения: 

- за нарушение сроков регистрации в органах ПФР (п.1 ст.27); 

- за несвоевременное представление отчетности (п.1 ст.46); 

- за не представление отчетности в электронном виде при 

среднесписочной численности более 25 человек (п.2 ст.46); 

- за неуплату в результате занижения базы для начисления страховых 

взносов (ст.47); 

- за непредставление документов, необходимых для осуществления 

контроля за уплатой страховых взносов (ст.48). 

Помимо этого за недостоверные сведения для ведения 

персонифицированного учета предусмотрена ответственность в соответствии 

со ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ. 

Взыскание 

Если предприятие или индивидуальный предприниматель не уплатили 

страховые взносы в установленный законодательством срок, то взыскание 

осуществляется в принудительном порядке с начислением пени за каждый 

день просрочки. Пеня начисляется одна трехсотая ставки рефинансирования 
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Центра банка РФ за каждый день просрочки со дня по сроку уплаты и до дня 

уплаты недоимки в соответствии с ст.25. 

Взыскание в принудительном порядке осуществляется путем 

направления инкассовых поручений в банки на расчетные счета должников 

(ст. 19), а также  постановлений на взыскание задолженности за счет 

имущества, направляемые в Службу судебных приставов (ст. 20). По 

индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою 

предпринимательскую деятельность, взыскание производится через 

судебные органы (ст. 21). 

Не уплачивая своевременно страховые взносы, руководители 

предприятий, нарушают социальные права своих работников. Неисполнение 

обязанности по уплате страховых взносов усугубляет и ситуацию дефицита 

собственных средств при выплате пенсий нынешним пенсионерам.  

Добровольное вступление в правоотношения по ОПС 

 В соответствии с Законом № 167-ФЗ для ряда категорий физических 

лиц предусмотрено право добровольно вступать в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию. 

За себя добровольно уплачивать страховые взносы в ПФР могут:  

1. Граждане Российской Федерации, работающие за её пределами; 

2. Физические лица, постоянно или временно проживающие на 

территории Российской Федерации,  в случае, если за них не производится 

уплата страховых взносов иными работодателями. 

Например, это может быть гражданин, который получает доходы от 

продажи выращенной в личном подсобном хозяйстве продукции. 

3. Лица, уплачивающие страховые взносы в ПФР в фиксированном 

размере, в части, превышающей этот размер.  

К такой категории, например, относятся индивидуальные 

предприниматели, нотариусы, адвокаты и прочие физические лица, которые 

считают, что размер назначенной им в будущем пенсии не будет 

удовлетворять их материальным потребностям. В таком случае  они вправе 

уплачивать взносы в сумме превышающей фиксированный размер.  

Кроме того, физические лица могут уплачивать  страховые взносов 

также и за другое физическое лицо, при этом обязательным условием в таком 

случае является отсутствие уплаты страховых взносов за это физическое 

лицо другими работодателями.                 

Это, например, может быть: уплата взносов мужем за жену, которая 

занимается домашним хозяйством и воспитанием детей, за студентов, 

школьников, достигших возраста шестнадцати лет. 

 Гражданам, желающим добровольно уплачивать взносы на ОПС, 

необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту своего 

жительства и подать соответствующее заявление. 

Минимальный размер страховых взносов для лиц, добровольно 

вступивших в правоотношение по ОПС определяется  путем умножения 

двукратного МРОТ на тариф - 26% и на  12 месяцев. 
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Максимальный размер страховых взносов не может быть более 

произведения восьмикратного МРОТ, и тарифа страховых взносов в ПФР, 

увеличенное в 12 раз. 

Таким образом, минимальная сумма добровольной уплаты страховых 

взносов за 2015 год составляет 37 221,60 руб., а максимальная  -  148 886,40 

руб. 

 

 

 


