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УВАЖАЕМЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ УПФР в Долгоруковском районе
доводит до вашего сведения!
В целях повышения вашей комфортности разработан on-line личный кабинет
плательщика (работодателя), в котором реализованы web-сервисы:
Оформление платежного документа для уплаты страховых взносов на ОПС и
ОМС.
Это возможность с минимальными трудозатратами оформить на бумажном носителе
безошибочный платежный документ для уплаты страховых взносов, пеней и штрафов по
ОПС и ОМС как для оплаты в безналичной форме, так и наличными средствами через
Сбербанк РФ.
Получение реестра платежей за заданный период с учетом исполненных
решений о зачетах и возвратах.
Это возможность дистанционной сверки платежей на ОПС и ОМС, которая позволит
вам сэкономить время на визитах в территориальный орган ПФР и повысить качество
представляемой отчетности.
Получение информации о состоянии расчетов по платежам на ОПС и ОМС в
разрезе ежемесячных обязательств по страховым взносам и пеням.
Это возможность дистанционного контроля полноты уплаты страховых взносов и пеней
на ОПС и ОМС и сверки расчетов с ПФР в разрезе каждого месяца (для
работодателей), которая позволит осуществлять дополнительный самоконтроль за
платежной дисциплиной и недопускать возникновения и роста задолженности.
Проверка отчетности.
Это возможность осуществления форматно-логического контроля файлов отчетности в
ПФР в формате XML по формату РСВ-1
Справочная информация.
Это возможность быстрого и легкого доступа к последним версиям программного
обеспечения в помощь плательщику страховых взносов: CheckPFR; CheckXML; PU_RSV;
PsvRSV.
Доступ к ПК «Личный кабинет плательщика» предоставляется по каналам связи – сети
Интернет.
Для входа в Личный кабинет плательщика страховых взносов необходимо ввести
регистрационный номер в ПФР и пароль.
Получение пароля и подключение к системе «Личный кабинет плательщика»
осуществляется на основании заявления законного или уполномоченного представителя
плательщика.
Для получения пароля и подключения к системе «Личный кабинет плательщика»
необходимо:
Обратиться в Управление ПФР в Долгоруковском районе по адресу
с.Долгруково ул.Лихачева,10, тел. 2-12-63 с документами, подтверждающими
полномочия законного или уполномоченного представителя (паспорт, доверенность или
иные документы, подтверждающие полномочия);
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Ознакомиться с условиями подключения и порядком работы в ПК «Личный
кабинет плательщика»;
Написать заявление.
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