
ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
«ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»

Программа  «Личный  кабинет  предпринимателя»  позволяет  конкретным 
предпринимателям  получать  информацию  о  задолженности  по  страховым 
взносам, пеням и штрафам, а также распечатывать квитанции по каждому виду 
задолженности отдельно. 

Для просмотра информации, необходимо зайти на сайт https://opfrао.ru/, это 
удобно сделать непосредственно со страницы Отделения ПФР по Астраханской 
области  сайта  ПФР  через  соответствующий  баннер,  после  чего  выбрать 
«Электронные услуги» и «Узнать задолженность»:

На главной странице с правой стороны или в разделе «Полезные ссылки» 
выбрать  «Личный кабинет  предпринимателя»,  выбрать  «Электронные  услуги», 
«Узнать  задолженность»,  ввести  свой  12-значный  номер,  присвоенный  при 
регистрации в органах ПФР, ИНН и символы с картинки. 

https://opfrrb.ru/
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После нажатия кнопки «Показать задолженность» появится информация о 
задолженности  и  возможность  распечатки  квитанции  за  периоды,  начиная  с 
01.01.2010 года.
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Для печати квитанций необходимо заполнить ФИО и адрес страхователя, 
после чего поочередно нажать на печать квитанций по позициям, где есть долги. 
Квитанция содержит все необходимые реквизиты для оплаты взносов, пеней и 
штрафов предпринимателями Астраханской области.
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С мая 2013 года программа «Личный кабинет предпринимателя» дополнена 

сервисом,  который доступен  в  разделе  «Электронные услуги».  Подключение  к 

данной  услуге  носит  заявительный  характер.  Форму  заявления  можно 

распечатать,  нажав  кнопку  «зарегистрироваться»  или  обратившись 

непосредственно в территориальный орган ПФР по месту регистрации. Заявление 

можно  представить  в  Управление  ПФР  по  месту  регистрации  или 

непосредственно  в  Отделение  ПФР.  После  регистрации  заявления  на  номер 

сотового  телефона  страхователя  поступает  соответствующее  уведомление  и 

приходит пятизначный цифровой код. После получения кода страхователь может 

войти в раздел «Регистрация», ввести личные данные и код,

После  этого  будет  доступна  информация  о  начисленных  и  уплаченных 

взносах, пени и штрафов,



5

а также реестр платежей.
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С 2013  года  программа  «Личный  кабинет  предпринимателя»  дополнена 

сервисом «Распечатка квитанции по оплате ДСВ», который доступен в разделе 

«Электронные услуги».

Для  использования  данной  услуги  необходимо  обратиться  к  разделу 

«Электронные услуги» и выбрать соответствующий пункт меню.

 

заполнить данные: СНИЛС, ФИО, Адрес и сумму платежа
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далее возможно проверить корректность заполнения СНИЛС (по контрольному 
числу)

нажав на кнопку «Оплатить» получаем квитанцию для оплаты ДСВ
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и распечатываем.


