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Сделайте сдачу отчетности в ПФР удобней: подключитесь к системе  

электронного документооборота 
 

Управление Пенсионного фонда РФ в Приволжском районе информирует о 

возможности подключения к системе электронного документооборота.  
В настоящее время 60% плательщиков страховых взносов, подключившихся к системе 

электронного документооборота ПФР, представляют отчетность по телекоммуникационным 

каналам связи (через Интернет).  

Подключение к системе электронного документооборота ПФР позволяет плательщикам 

отправлять отчетность в органы ПФР:  

- в течение 2-3 минут со своего рабочего места,  

- круглосуточно,  

Напоминаем, что страхователь представляет в ПФР единую отчетность (РСВ-1 и 

сведения персонифицированного учета) ежеквартально, на бумажном носителе не позднее 15-

го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, в форме 

электронного документа не позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за 

отчетным периодом.  

Так же страхователь ежемесячно представляет в ПФР сведения о каждом работающем у 

него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового 

характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ о страховых 

взносах начисляются страховые взносы) не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным.  

Для получения из органов ПФР по телекоммуникационным каналам связи актуальной 

информации об изменениях законодательства РФ о страховых взносах плательщику 

необходимо в программном обеспечении, установленном на его рабочем месте для отправки 

отчетности, активировать доступ к получению электронной рассылки из органов ПФР.  

Также напоминаем, что на странице Отделения Пенсионного фонда РФ по Ивановской 

области сайта Пенсионного фонда РФ размещен программный комплекс «Личный кабинет 

страхователя», где плательщики могут самостоятельно в режиме реального времени, находясь 

дома или в офисе, просмотреть информацию о сумме начисленных страховых взносов на 

обязательное пенсионное и медицинское страхование, произведенных платежах, состоянии 

задолженности, а также сформировать и распечатать платежный документ на оплату страховых 

взносов. Кроме этого, с использованием этого сервиса работодателям возможно осуществить 

проверку расчета РСВ-1 не только требованиям форматно-логического контроля, но и данным 

информационной базы органов ПФР об учтенных платежах и данным из РСВ-1 за предыдущие 

периоды.  

Контактный телефон специалистов Управления 8(49339)3-21-03, 3-25-35.  
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