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Уважаемый ст раховат ель!
ГУ – Главное управление ПФР №2 по г.Москве и Московской област и рекомендует Вам для
использования в работ е сервис Пенсионного фонда Российской Федерации – Личный
кабинет плат ельщика!
Личный кабинет плательщика является бесплатной услугой и предназначен для всех категорий
плательщиков страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование: для
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам (далее – работодатели), так и для индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой, не производящих
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и др. (далее – самозанятые плательщики).
Предлагаемый сервис позволяет плательщику страховых взносов экономить время на подготовку и
сдачу отчетности в ПФР, осуществлять дистанционную сверку платежей, дистанционный контроль
полноты платежей и сверку расчетов с ПФР в разрезе каждого месяца и осуществлять безошибочные
платежи в ПФР.
Кабинет включает в себя следующие основные услуги:
«Платежи» (реестр платежей) – для всех категорий плательщиков страховых взносов.
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» - для всех категорий плательщиков страховых взносов.
Позволяет получать в электронном виде информацию о состоянии расчетов в виде справки
установленной формы (во исполнение пункта 7 части 3 статьи 29 Федерального закона № 212ФЗ). Обратите внимание, что с помощью кабинета справку можно получить в режиме реального
времени, тогда как при личном обращении в территориальный орган ПФР с письменным запросом
справка выдается в течение пяти дней;
«Информация о состоянии расчетов» - для всех категорий плательщиков страховых взносов - (по
месяцам – для работодателей, по годам – для самозанятых плательщиков). Позволяет
осуществлять контроль собственной платежной дисциплины, а также производить сверку
расчетов с ПФР в разрезе обязательств и платежей каждого месяца (года);
«Платежное поручение» - для работодателей. Позволяет с минимальными трудозатратами
оформить на
бумажном носителе безошибочное,
в соответствии с
требованиями
законодательства, платежное поручение для уплаты со счета в безналичной форме страховых
взносов, пеней и штрафов по ОПС и ОМС;
«Проверка РСВ-1» – для работодателей. Позволяет сдавать расчеты РСВ-1 без ошибок с первого
раза в результате их предварительной проверки на соответствие не только требованиям
форматно-логического контроля, но и данным информационной базы органов ПФР об учтенных
платежах, а также данным из расчетов РСВ-1 за предыдущие периоды;
«Расчет взносов» - для самозанятых плательщиков. Позволяет получать информацию о сумме
страховых взносов, подлежащих уплате за текущий год;
«Квитанция» - для работодателей – физических лиц и самозанятых плательщиков. Позволяет с
минимальными трудозатратами оформить на бумажном носителе безошибочную, в соответствии
с требованиями законодательства, квитанцию для уплаты наличными средствами страховых
взносов, пеней и штрафов по ОПС и ОМС.
Также с помощью кабинета доступны дополнительные сервисы: справочная информация, бесплатные
программы, отправка в ПФР отзывов и сообщений. Количество сервисов, предоставляемых
посредством личного кабинета плательщика, будет расширяться.
Сам кабинет работает с прошлого года, но сегодня, регистрация плательщиков в кабинете
значительно упрощена. Теперь, для того, чтобы стать пользователем сервиса страхователю
необходимо зайти на портал по адресу: http://lkplm.pfr.ru/ и пройти процедуру регистрации, после
которой пользователю будет предложен удобный для него вариант получения регистрационной
карты. В случае, если на момент регистрации на сервисе, страхователь использует для
представления отчетности в ПФР систему электронного документооборота, с использованием
электронной цифровой подписи, то получение карты возможно по электронным каналам связи, что
облегчает работу страхователя. Так сказать, не выходя из офиса.
Личный кабинет плательщика уже стал удобным и незаменимым инструментом работы для многих
страхователей Западного округа г.Москвы.
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