КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Кабинет плательщика страховых взносов-новый современный электронный сервис
Пенсионного фонда России, который предназначен для всех категорий страхователей. Он
позволяет плательщикам экономить время при сдаче отчетности в Пенсионный фонд,
осуществлять дистанционный контроль полноты платежей и сверку отчетов с ПФР в разрезе
каждого месяца, а также уплачивать страховые взносы без ошибок. «Кабинет плательщика»
размещен на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.
В «Кабинете плательщика» доступны следующие сервисы:
«Платежи»-позволяет получить реестр платежей за заданный период с учетом
исполненных решений о зачетах и возвратах, в том числе для дистанционной сверки
уплаченных сумм страховых взносов при сдаче отчетности.
«Справка о состоянии расчетов»-позволяет получить в электронном виде информацию
о состоянии расчетов в виде справки по утвержденной форме. С помощью «Кабинета
плательщика» справку можно получить в режиме реального времени, тогда как при личном
обращении в территориальный орган Пенсионного фонда России с письменным запросом
справка выдается в течении пяти дней.
«Информация о состоянии расчетов по месяцам»-позволяет осуществлять
самоконтроль платежной дисциплины, а также производить сверку расчетов с ПФ в разрезе
обязательств и платежей каждого месяца.
«Платежное поручение»-позволяет с минимальными трудозатратами оформить
безошибочное платежное поручение для уплаты со счета в безналичной форме страховых
взносов.
«Расчет взносов»- позволяет получить информацию о сумме страховых взносов,
подлежащих уплате за текущий год (для самозанятых плательщиков).
«Квитанция»-позволяет с минимальными трудозатратами оформить на бумажном
носителе безошибочную квитанцию для уплаты наличными средствами страховых взносов,
пеней и штрафов.
«Проверка РСВ-1»- позволяет сдавать расчеты РСВ-1 без ошибок с первого раза в
результате их предварительной проверки на соответствие не только требованиям форматнологического контроля, но и данным информационной базы органов ПФР об учтенных
платежах, а также данным из расчетов РСВ-1 за предыдущие периоды.
«Написать отзыв» - позволяет оценить работу территориального органа ПФР по месту
регистрации в качестве страхователя, направить предложения по совершенствованию
работы.
«Сообщения»- расширяет возможности информационного взаимодействия между
плательщиками и органами ПФР.
«Оценка «Кабинета плательщика»- позволяет оценить удобство и комфортность
работы в «Кабинете плательщика».
«Справочная информация»- дает дополнительную возможность доступа к
бесплатному программному обеспечению, формам отчетности и заявлений.
Чтобы
подключиться к «Кабинету плательщика» необходимо пройти
предварительную регистрацию на сайте
Пенсионного фонда России: ввести
регистрационный номер в ПФР, ИНН, контактный e-mail и выбрать один из способов
получения кода активации:
-по почте заказным письмом;
-лично в территориальном управлении Пенсионного фонда;
-в электронном виде по каналам телекоммуникационной связи. Таким способом код
активации можно получить, если у плательщика есть соответствующее соглашение с
Пенсионным фондом, т. е. те, кто взаимодействует с Пенсионным фондом в электронном
виде по защищенным каналам связи.

Если плательщик лично обращается за кодом активации, ему выдается пароль,
который используется для входа в «Кабинет плательщика», который затем можно заменить на
собственный пароль.
Пенсионный фонд России призывает всех плательщиков страховых взносовработодателей и самозанятое население- пользоваться электронными сервисами, которые
представлены на сайте ПФР. Снижение трудозатрат, меньше ошибок, больше удобства.

