
Шаг 2 

После получения кода активации плательщик: 

  вводит регистрационный номер в Пенсион-
ном фонде России и код активации; 

  подтверждает согласие с условиями под-
ключения путем проставления отметки; 

  формирует собственный пароль; 

  завершает процедуру регистрации, нажав 
на кнопку «Зарегистрироваться». 

Если плательщик лично обращается за кодом акти-
вации, то ему выдается пароль, который использу-
ется для входа в «Кабинет плательщика», который 
затем можно изменить на собственный пароль. 

По регистрационному номеру в Пенсионном 
фонде и созданному паролю плательщик мо-
жет войти в свой «Кабинет». 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ 
К «КАБИНЕТУ ПЛАТЕЛЬЩИКА» 

Шаг 1 

Необходимо пройти предварительную реги-
страцию 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 Пенсионном фонде России; 

  в электронном виде по каналам телекомму-
никационной связи. Уже сегодня этим спо-
собом могут воспользоваться почти 90% 
плательщиков – те, кто взаимодействует с 
Пенсионным фондом России по представ-
лению отчетности в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи. 

После предварительной регистрации код ак-
тивации направляется плательщику в течение 
пяти рабочих дней.

Специалисты Вашего территориального 

органа ПФР ответят на Ваши вопросы 
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Электронный 
сервис: Кабинет 
плательщика 

 Отчетность без ошибок

  Сверка платежей

  Быстрое подключение



ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ВСЕХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Через «Кабинет плательщика» Вы можете:

получать реестр платежей за выбранный 
период

Сервис «Платежи» позволяет это делать с 
учетом исполненных решений о зачетах и воз-
вратах, в том числе для дистанционной сверки 
уплаченных сумм страховых взносов при сда-
че отчетности. 

получать в электронном виде информацию о 
состоянии расчетов

Сервис «Справка о состоянии расчетов» 
позволяет получить эту информацию в виде 
справки по утвержденной форме, причем в ре-
жиме реального времени. Тогда как при личном 
обращении в территориальный орган Пенси-
онного фонда России с письменным запросом 
справка выдается в течение пяти дней. 

получать информацию о состоянии расчетов

Сервис «Информация о состоянии расче-
тов по месяцам» позволяет осуществлять 
самоконтроль платежной дисциплины, а так-
же производить сверку расчетов с Пенсион-
ным фондом России в разрезе обязательств и 
платежей каждого месяца (для работодателей) 
или года (для самозанятых граждан). 

безошибочно оформлять квитанцию

Сервис «Квитанция» позволяет самозанятым 
плательщикам и работодателям-физическим 
лицам с минимальными трудозатратами офор-

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

Через «Кабинет плательщика» Вы можете:

узнать о сумме страховых взносов

Сервис «Расчет взносов» позволяет полу-
чить информацию о сумме страховых взно-
сов, подлежащих уплате за текущий год. 

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

«Справочная информация» 

Дает возможность доступа к бесплатному про-
граммному обеспечению, формам отчетности 
и заявлений. 

«Написать отзыв» 

Позволяет плательщику оценить работу тер-
риториального органа ПФР, направить пред-
ложения по совершенствованию работы. 

«Сообщения» 

Расширяет возможности информационного 
взаимодействия между плательщиками и ор-
ганами ПФР. 

«Оценка «Кабинета плательщика» 

Позволяет оценить удобство и комфортность 
работы в «Кабинете плательщика». 

мить на бумажном носителе квитанцию для уплаты 
наличными средствами страховых взносов, пеней 
и штрафов по обязательному пенсионному и меди-
цинскому страхованию. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Через «Кабинет плательщика» Вы можете:

безошибочно оформлять платежное поручение

Сервис «Платежное поручение» позволяет с ми-
нимальными трудозатратами оформить платежное 
поручение для уплаты страховых взносов, пеней и 
штрафов на обязательное пенсионное и медицин-
ское страхование со счета в безналичной форме. 

сдавать расчеты РСВ-1 без ошибок

Сервис «Проверка РСВ-1» позволяет сдавать 
отчетность с первого раза в результате ее пред-
варительной проверки на соответствие данным 
информационной базы ПФР об учтенных пла-
тежах, а также данным из расчетов РСВ-1 за 
предыдущие периоды. 

Страхователи! Подключайтесь к «Кабинету плательщика» – это можно 
сделать легко и быстро на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru. 
Пройдя регистрацию и получив код активации, Вы сможете дистанционно 
осуществлять контроль за поступлением платежей в счет уплаты страховых 
взносов и производить сверку расчетов с ПФР в разрезе каждого месяца, 
а также уплачивать страховые взносы и подготавливать отчетность 
без ошибок. Этот сервис делает взаимодействие с Пенсионным фондом 
России более удобным и экономит Ваше время.


