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Приложение 2
^
к Порядку регистрации в территориальных
органах ПФР страхователей, производящих
выплаты физическим лицам, утвержденному
Постановлением Правления ПФР от
19.07.2004 № 97п

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
О РЕГИСТРАЦИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТРАХОВАТЕЛЯ - ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование МУНИц ИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
организации : у ЧРЕЖд ЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 28 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ИНН
2356043219
КПП
235601001
ОГРН
1042331326070
в связи с регистрацией в качестве страхователя по месту
нахождения
в территориальном органе ПФР по
ГУ-УПФР в Усть-Лабинском районе
. Краснодарский, край, Усть-Лабинский. р-н, г. У сть-Л абинск,. дом №

страхователя

код 033-060
уплачивающего взносы на обязательное пенсионное страхование в соответствие с Федеральным
законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации" и присвоением регистрационного номера
033-060-013617
Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц
работающих в организации, производится страхователем в орган ПФР по месту регистрации
ежемесячно, отдельным платежным поручением на страховую и накопительную части трудовой
пенсии, на те же счета, на которые уплачивается единый социальный налог, с указанием в
платежных поручениях кодов бюджетной классификации (КБК): страховой части ■ 1010610;
накопительной части - 1010620.
Дата уплаты страховых взносов: ежемесячно, в срок для получения в банке средств на оплату труд;
не позднее 15 числа следующего месяца.
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" ( в ред
Федерального закона от 31.12.2002 № 198-ФЗ) страхователи обязаны представлять в органы ПФР
сведения о работающих застрахованных лицах.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ страхователи обязаны
сообщать в территориальные органы страховщика по месту регистрации об изменении
учредительных документов и учетных реквизитов страхователя, места его нахождения в 5-дневный
срок со дня внесения изменений и дополнений.

(Должность уполномоченного лица территориального органа ПФР)

Извещение подлежит возврату при снятии с учета в ПФР
352326 ВОРОНЕЖСКАЯ ,ЧАПАЕВА
1115, М УНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШ КО ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 28
К о м би н и ро в а н н о го вида
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