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 Разъяснение положений документации: 

Ваша организация является иностранным лицом и в соответствии с подпунктом е) пункта 

3.3.1.1. документации по проведению предварительного отбора должна представить надлежащим 

образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством иностранного государства, полученные не ранее чем за 6 

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении предварительного 

отбора. 

Также Вам необходимо представить справку налогового органа об отсутствии задолженности 

по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации за прошедший календарный год. 

Регистрации в качестве страхователей в Пенсионном фонде РФ подлежат организации, 

зарегистрированные в Едином государственном реестре юридических лиц, а также организации по 

месту нахождения обособленных подразделений на территории РФ, имеющих отдельный баланс, 

расчетный счет и начисляющих выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц. У 

иностранной организации, не имеющей филиалов и представительств на территории РФ, нет 

обязанности регистрироваться в качестве страхователя в органах Пенсионного фонда РФ. В связи 

с этим такая организация не признается страхователем, а, следовательно, иностранная организация 

не признается плательщиком страховых взносов, поэтому Вашей организации не требуется 

предоставление расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам, составленный за отчетный период по форме РСВ-1 ПФР, утвержденной постановлением 

Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 16 января 2014 г. № 2п «Об 

утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  

плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам, и Порядка ее заполнения» с отметкой территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации о приеме или с приложением копии электронной квитанции (расписки) о 

приеме документов с электронной подписью, в случае отправки расчета в электронном виде. 


