ГУ – Отдел Пенсионного фонда РФ
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Изменения в «Личном кабинете плательщика страховых взносов»
В декабре 2013 года на сайте Отделения Пенсионного фонда по Архангельской области
http://www.pfrf.ru/ot_archan начал работать новый электронный сервис «Личный кабинет
плательщика»/ Сервис постоянно улучшается и учитывает изменения в законодательстве для
плательщиков страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
Так, для индивидуальных предпринимателей в разделе «Информация о состоянии
расчетов по годам» добавлена кнопка «Сформировать квитанции для оплаты», при нажатии
которой задолженность распределяется по кодам бюджетной классификации. Результаты
распределения задолженности отражаются в отдельной таблице, содержащей данные о КБК,
суммах с возможностью их изменения и кнопки для формирования квитанций.
В связи с изменением с 01.01.2014 года порядка начисления и уплаты страховых взносов в
фиксированном размере в сервисе «Расчет взносов» сделаны следующие изменения:
- В исходных данных для расчета фиксированного размера страховых взносов тариф
страховых взносов на ОПС отражен без разбивки на страховую и накопительную части.
- В таблице расчетов добавлена графа «Страховые взносы на накопительную часть за прошлые
периоды» с фиксированным нулевым значением по строке «Начислено». Данная графа
добавлена в целях информирования плательщиков о необходимости проведения зачетов
(возвратов).
- Добавлена текстовая информация для плательщиков о новом порядке уплаты страховых
взносов в фиксированном размере в случае превышения дохода 300 тыс. руб., а также в случае
прекращения деятельности.
Как мы уже говорили, сервис дает возможность работодателям и индивидуальным
предпринимателям дистанционно получить информацию о начисленных и уплаченных
страховых взносах на обязательное пенсионное и медицинское страхование, сформировать
справку о задолженности, платежное поручение, проверить правильность сформированной
отчётности. Используя реквизиты из сформированной квитанции, можно произвести платежи
через он-лайн сервисы банков.
Подключение к сервису можно осуществить самостоятельно, заполнив реквизиты, выбрав код
активации и способ получения пароля (по почте, в управлении ПФР, по
телекоммуникационным каналам связи при наличии договора с ПФР). Также страхователь
может зарегистрироваться, обратившись лично в территориальный орган ПФР.
В настоящее время в Личном кабинете зарегистрировано более 1800 пользователей.
*В «Личном кабинете плательщика» юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям предоставляются следующие возможности:
·
·

получение информации о состоянии расчетов по платежам на обязательное пенсионное
и медицинское страхование
получение реестра платежей на обязательное пенсионное и медицинское страхование с
учетом исполненных зачетов (возвратов) для дистанционной сверки с данными ПФР.
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·

·
·

·

·
·

оформление на бумажном носителе безошибочного платежного поручения для уплаты
страховых взносов, пеней и штрафов по ОПС и ОМС. Для работодателей в данном
режиме будет активен только пункт меню «Платежное поручение». Для
индивидуальных предпринимателей для уплаты взносов за себя в данном режиме будет
активны пункты меню «Платежное поручение» (для оплаты с действующего счета в
Банке) и «Квитанция» (для оплаты наличными средствами).
получение информации о состоянии расчетов по платежам на ОПС и ОМС в виде
справки.
дистанционная предварительная проверка расчетов РСВ-1 на соответствие данным
форматно-логического контроля, а также с данными ПФР. Данный сервис доступен
только для работодателей.
ознакомление в разделе «Новости» с важными событиями по вопросам
администрирования страховых взносов и взыскания задолженности. Возможность
скачать программное обеспечение, формы отчетности и заявлений.
Войти в «Личный кабинет плательщика» можно здесь.
Сервис Личный кабинет не предназначен для физических лиц (наемных работников).

« Личный кабинет плательщика» - это удобно и экономично, все организационные вопросы
можно уточнить непосредственно у специалистов Отдела или по телефонам – 9-10-88, 9-1675.

