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1. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте.

1) владелец сертификата ключа ЭЦП –  уполномоченное лйцо налогоплательщйка/страхователя,  на
ймя которого выдан сертйфйкат ключа ЭЦП й которое владеет соответствующйм закрытым ключом
ЭЦП,  позволяющйм  с  помощью  средств  ЭЦП  создавать  свою  электронную  цйфровую  подпйсь  в
электронных документах (подпйсывать электронные документы).

2) средства ЭЦП - аппаратные й программные средства, обеспечйвающйе реалйзацйю хотя бы одной�  йз
следующйх  функцйй� :  созданйе  электронной�  цйфровой�  подпйсй  в  электронном  документе  с
йспользованйем закрытого ключа электронной�  цйфровой�  подпйсй, подтвержденйе с йспользованйем
открытого ключа электронной�  цйфровой�  подпйсй подлйнностй  электронной�  цйфровой�  подпйсй в
электронном документе, созданйе закрытых й открытых ключей�  электронных цйфровых подпйсей� .

3) закрытый ключ ЭЦП - унйкальная последовательность сймволов, йзвестная владельцу сертйфйката
ключа  электронной�  подпйсй  й  предназначенная  для  созданйя  в  электронных  документах
электронной�  цйфровой�  подпйсй с йспользованйем средств электронной�  цйфровой�  подпйсй.

4) открытый  ключ  ЭЦП -  унйкальная  последовательность  сймволов,  соответствующая  закрытому
ключу электронной�  цйфровой�  подпйсй, доступная любому пользователю Сйстемы й предназначенная
для  подтвержденйя   йспользованйя  средств  электронной�  цйфровой�  подпйсй  подлйнностй
электронной�  цйфровой�  подпйсй в электронном документе.

5) сертификат  ключа  подписи  (далее  СКП) -  документ  на  бумажном  носйтеле  йлй  электронный�
документ  с  ЭЦП  уполномоченного  лйца  удостоверяющего  центра,  которые  включают  в  себя
открытый�  ключ  ЭЦП  й  которые  выдаются  удостоверяющйм  центром  участнйку  йнформацйонной�
сйстемы.

6) подтверждение  подлинности  ЭЦП  в  электронном  документе -  положйтельный�  результат
проверкй  соответствующйм  сертйфйцйрованным  средством  электронной�  цйфровой�  подпйсй  с
йспользованйем  сертйфйката  ключа  подпйсй  прйнадлежностй  электронной�  цйфровой�  подпйсй  в
электронном  документе  владельцу  сертйфйката  ключа  электронной�  подпйсй  й  отсутствйя
йскаженйй�  в подпйсанном данной�  электронной�  цйфровой�  подпйсью электронном документе.

7) компрометация ключа –  констатацйя  лйцом,  владеющйм  закрытым  (секретным)  ключом  ЭЦП,
обстоятельств,  прй  которых  возможно  несанкцйонйрованное  йспользованйе  данного  ключа
неуполномоченнымй лйцамй.

8) система электронного документооборота (далее  СЭД) –  органйзацйонно-технйческая  сйстема,
представляющая собой�  совокупность программного,  йнформацйонного й аппаратного обеспеченйя
органйзатора  й  ее  участнйков,  реалйзующая  электронный�  документооборот;  СЭД  является
корпоратйвной�  йнформацйонной�  сйстемой� .

9) оператор -  участнйк СЭД,  осуществляющйй�  управленйе  работой�  СЭД  в  целом,  прйеNм  запросов на
йзготовленйе  СКП  от  участнйков  СЭД,  передачу  отчетностй  участнйков  СЭД  в  контролйрующйе
органы.

10) система  юридически  значимого  электронного  документооборота DataCrypt (далее система)-
юрйдйческй значймая СЭД с огранйченным кругом участнйков, в которой�  условйя работы участнйков
определяются  Договором  на  подключенйе  й  абонентское  обслужйванйе  с  Оператором  й  данным
регламентом.

11) удостоверяющий центр (далее УЦ) - органйзацйя, осуществляющая следующйе вйды деятельностй:

o регйстрацйя пользователей�  в реестре удостоверяющего центра й йзготовленйе СКП;

o созданйе закрытых ключей�  ЭЦП по обращенйю участнйков йнформацйонной�  сйстемы с гарантйей�
сохраненйя в тай� не закрытого ключа ЭЦП;

o прйостановленйе й возобновленйе дей� ствйя СКП, а также йх аннулйрованйе;

o веденйе реестра СКП,  обеспечйвая его актуальность й возможность свободного доступа к нему
участнйков йнформацйонных сйстем;

o проверка унйкальностй открытых ключей�  ЭЦП в реестре й архйве удостоверяющего центра;

o выдача СКП в форме документов на бумажных носйтелях й/йлй в форме электронных документов
с йнформацйей�  о сроках йх дей� ствйя;

o осуществленйе подтвержденйя подлйнностй ЭЦП в электронном документе по обращенйям поль-
зователей�  удостоверяющего центра.

2.Общие положения
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2.1.  Целью  настоящего  Регламента  является  определенйе  порядка  эксплуатацйй  Сйстемы  всемй  ее
участнйкамй.

2.2. В Сйстеме йспользуется только сертйфйцйрованные средства ЭЦП. 
2.3. Сйстема представленйя отчетов в электронном вйде с йспользованьем электронно-цйфровой�  подпйсй

по данному Регламенту является - корпоратйвной� .
2.4.  Любое зайнтересованное лйцо может ознакомйться с Регламентом в офйсе Оператора по адресу: г.

Кемерово, ул. Д.-Бедного, д. 6, оф. 65, а также на сай� те Оператора http://www.kemnet.ru/.
2.5.  Прйсоедйненйе  к  Регламенту  осуществляется  путем  подпйсанйя  договора  на  подключенйе  й

абонентское обслужйванйе в сйстеме юрйдйческй значймого электронного документооборота DataCrypt.
2.6.  Внесенйе  йзмененйй�  (дополненйй� )  в  Регламент,  включая  прйложенйя  к  нему,  пройзводйтся

Оператором в одностороннем порядке.
2.7.  Уведомленйе  о  внесенйй  йзмененйй�  (дополненйй� )  в  Регламент  осуществляется  Оператором  путем

обязательного размещенйя указанных йзмененйй�  (дополненйй� ) на сай� те – http://www.kemnet.ru/.
2.8.  Все йзмененйя (дополненйя),  вносймые Оператором в Регламент по собственной�  йнйцйатйве й не

связанные с йзмененйем дей� ствующего законодательства Россйй� ской�  Федерацйй вступают в сйлу й становятся
обязательнымй по йстеченйй 14 календарных дней�  с даты размещенйя указанных йзмененйй�  й дополненйй�  на
сай� те    www.kemnet.ru

2.9. Все йзмененйя (дополненйя), вносймые Оператором в Регламент в связй с йзмененйем дей� ствующего
законодательства  Россйй� ской�  Федерацйй  вступают  в  сйлу  одновременно  с  вступленйем  в  сйлу  йзмененйй�
(дополненйй� ) в указанных актах.

3.  Деятельность Оператора

ООО «ИНЕТ» дей� ствует как Оператор в Сйстеме. 
ООО  «ИНЕТ»  осуществляет  свою  деятельность  на  террйторйй  Россйй� ской�  Федерацйй  на  основанйй

следующйх лйцензйй� :
Лйцензйя  УФСБ  Россйй  по  Кемеровской�  областй  ЛЗ  №  0006123  1040У  от  05  ноября  2009г.  на

осуществленйе работ по предоставленйю услуг в областй шйфрованйя йнформацйй.
Лйцензйя  УФСБ  Россйй  по  Кемеровской�  областй  ЛЗ  №  0006122  1039P  от  05  ноября  2009г.  на

осуществленйе работ по распространенйю шйфровальных (крйптографйческйх) средств.
Лйцензйя  УФСБ  Россйй  по  Кемеровской�  областй  ЛЗ  №  0006121  1038Х   от  05  ноября  2009г.  на

осуществленйе работ по технйческому обслужйванйю шйфровальных (крйптографйческйх) средств.
 Оператор:
-  оказывает  услугй  налогоплательщйкам/страхователям  по  передаче  отчетностй  в  контролйрующйе

органы;
- прйнймает запрос на сертйфйкат ключа ЭЦП налогоплательщйка/страхователя й передает его в УЦ;
- обеспечйвает актуальность справочнйка сертйфйкатов ЭЦП участнйков Сйстемы;
-может  предоставлять  участнйкам  йнформацйонной�  сйстемы  йные,  связанные  с  йспользованйем
электронных цйфровых подпйсей�  услугй;
- осуществляет функцйй й деятельность удостоверяющего центра в Сйстеме.

4. Порядок изготовления сертификатов ключей подписей 

4.1.  Изготовленйе  сертйфйкатов  ключей�  подпйсей�  осуществляется  на  основанйй  заявленйя  участнйка
Сйстемы,  которое  содержйт  сведенйя,   необходймые  для  йдентйфйкацйй  владельца  сертйфйката  ключа
подпйсй.

Содержащйеся в заявленйй сведенйя подтверждаются предъявленйем Оператору следующйх документов:
4.1.1. Орйгйнал лйбо заверенная копйя свйдетельства о внесенйй в ЕГРЮЛ (1 стр).
4.1.2. Заверенная копйя Прйказа о назначенйй на должность.
4.1.3. Паспорт лйбо заверенная копйя паспорта ответственного лйца.

4.2.  Предоставленйе  документов  на  йзготовленйе  сертйфйкатов  ключей�  подпйсей�  осуществляется  не
позднее чем за 5 рабочйх дней�  до наступленйя обстоятельств его выпуска йлй замены согласно регламента УЦ.

4.3. Сертйфйкаты передаются владельцу в форме бумажного носйтеля, составленного в двух экземплярах,
которые  заверяются  собственноручнымй  подпйсямй  владельца  сертйфйката  ключа  подпйсй  йлй  его
доверенного лйца й уполномоченного лйца УЦ с печатью УЦ.

4.4. Выпуск, плановая й внеплановая замена сертйфйкатов ключей�  подпйсей�  проводйтся в соответствйй с
требованйямй норматйвных документов й документацйй на средства крйптографйческой�  защйты йнформацйй
й Регламента УЦ. 

5. Условия признания равнозначности электронной  цифровой подписи и собственноручной
подписи и печати участников Системы.

3

http://www.kemnet.ru/
http://www.kemnet.ru/


5.1.  Условйя прйзнанйя равнозначностй электронной�   цйфровой�  подпйсй й собственноручной�  подпйсй
прйведены в Федеральном законе РФ от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной�  цйфровой�  подпйсй», Федеральном
законе РФ от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной�  подпйсй". 

6. Сертификат ключа подписи

6.1. Сертйфйкат ключа подпйсй участнйка Сйстемы содержйт следующйе сведенйя:
- серйй� ный�  номер сертйфйката (унйкальный�  в рамках выдавшего его УЦ)
- дата начала й дата окончанйя срока дей� ствйя СКП, находящегося в реестре УЦ;
- фамйлйя, ймя, отчество, должность владельца СКП;
-  страна,  область/рай� он,  город  (населенный�  пункт)  нахожденйя/регйстрацйй/осуществленйя

деятельностй, электронная почта;
- для органйзацйй: сокращенное названйе органйзацйй
- для налогоплательщйков: ИНН;
- для страхователей�  ФСС: код подразделенйя ФСС, реестровый�  номер страхователя ФСС; 
- найменованйе й реквйзйты УЦ, выдавшего сертйфйкат ключа ЭЦП;
- открытый�  ключ ЭЦП;
-  сведенйя  об  отношенйях,  прй  осуществленйй  которых  электронный�  документ  с  ЭЦП  будет  йметь

юрйдйческое значенйе.
В случае йспользованйя сертйфйката ключа усйленной�  квалйфйцйрованной�  подпйсй сертйфйкат также

содержйт:
- найменованйе средств электронной�  подпйсй, йспользуемых участнйком Сйстемы й УЦ, выдавшйм СКП;
- ОГРН йлй ОГРНИП участнйка Сйстемы;
- СНИЛС владельца СКП;
-  найменованйе  й  место  нахожденйя  аккредйтованного  УЦ,  который�  выдал  квалйфйцйрованный�

сертйфйкат;
- огранйченйя йспользованйя квалйфйцйрованного сертйфйката (еслй такйе огранйченйя установлены).
6.2.  Сертйфйкат  ключа  подпйсй  должен  быть  внесен  Оператором  в  справочнйк  сертйфйкатов  ключей�

подпйсей�  Сйстемы не позднее даты выдачй сертйфйката участнйку Сйстемы в форме на бумажном носйтеле.
6.3.  В  случае  выдачй  сертйфйката  ключа  подпйсй  в  форме  документа  на  бумажном  носйтеле  этот

сертйфйкат оформляется на бланке УЦ й заверяется собственноручной�  подпйсью уполномоченного лйца УЦ й
печатью УЦ, а также собственноручной�  подпйсью владельца сертйфйката йлй его доверенного лйца. 

6.4. Срокй й порядок храненйя сертйфйката ключа  подпйсй определяются согласно Регламента УЦ.
6.5. Оператор прйнймает на себя обязательства по передаче запроса на сертйфйкат ключа подпйсй в УЦ. 
6.6. Прйостановленйе дей� ствйя сертйфйката ключа подпйсй, а так же аннулйрованйе сертйфйката ключа

подпйсй пройзводйтся на основанйй предоставленного Оператору заявленйя со стороны участнйка Сйстемы й
согласно Регламента УЦ.

6.7. В случае компрометацйй крйптографйческйх ключей�  владелец скомпрометйрованных ключей�  обязан
незамедлйтельно уведомйть Оператора о компрометацйй. В случае полученйя уведомленйя о компрометацйй
крйптографйческйх ключей� , датой�  й временем компрометацйй счйтаются дата й время, указанные в уведомле-
нйй о компрометацйй. Оператор прйнймает на себя обязательства по передаче данного уведомленйя в УЦ.

7. Обязательства  владельца сертификата ключа подписи

 7.1. Владелец сертйфйката ключа подпйсй обязан:
 -  не  йспользовать  для  электронной�  цйфровой�  подпйсй  открытые  й  закрытые  ключй  электронной�

цйфровой�  подпйсй, еслй ему йзвестно, что этй ключй йспользуются другйм лйцом йлй йспользовалйсь ранее;
 - хранйть в тай� не закрытый�  ключ электронной�  цйфровой�  подпйсй;
 -  немедленно требовать прйостановленйя дей� ствйя сертйфйката ключа подпйсй й йнформйровать об

этом участнйков сйстемы прй налйчйй основанйй�  полагать, что тай� на закрытого ключа электронной�  цйфровой�
подпйсй нарушена.

-  своевременно сообщать Оператору об йзмененйй йнформацйй об участнйке Сйстемы, включая,  но не
огранйчйваясь йнформацйей�  о реквйзйтах, местонахожденйй, ответственном лйце участнйка Сйстемы, а также
любых  реквйзйтов,  указанных  в  сертйфйкатах  ключей�  подпйсй.  Информацйя  об  йзмененйях  должна  быть
предоставлена не позднее 5 (пятй) календарных дней�  с момента такйх вступленйя в сйлу такйх йзмененйй� .

 7.2.  Прй  несоблюденйй  требованйй� ,  йзложенных  в  п.7.1.,  возмещенйе  прйчйненных  вследствйе  этого
убытков возлагается на участнйка Сйстемы.

8. Электронный документооборот в системе

8.1. Обмен между участнйкамй Сйстемы осуществляется по правйлам й формату определенному Операто-
ром й законом об ЭЦП.
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8.2  Представленйе  отчетов  в  электронном  вйде  с  йспользованйем  ЭЦП  через  Сйстему  осуществляется
участнйкамй, являющймйся налогоплательщйкамй/страхователямй, в контролйрующйе органы в соответствйй
со стандартамй й форматамй, определяемымй контролйрующймй органамй.

8.2. Опйсанйе стандартов й форматов отчетностй в электронном вйде, опублйкованы на сай� тах ФНС Рос-
сйй,  ПФР, РосСтат, ФСС й другйх органов государственной�  властй, являющйхся получателямй отчетностй.

8.3.  В случае невозможностй отправкй отчетов в электронном вйде участнйкй Сйстемы прйнймают все
меры для своевременной�  сдачй отчетностй йным путем.

8.4.  До начала пользованйя услугой�  по органйзацйй обмена электроннымй документамй в ЭДО ПФР по
ТКС,  заключйть соглашенйе об обмене электроннымй документамй в сйстеме ЭДО ПФР по ТКС с отделенйем
ПФР по месту регйстрацйй.

8.5. Участнйкй Сйстемы безусловно обязуются выполнять требованйя  определяемые  «Регламентом рабо-
ты в Сйстеме юрйдйческй значймого документооборота DataCrypt».

9. Порядок представления отчетности в электронном виде по телекоммуникационным кана-
лам связи

9.1. Порядок предоставленйя отчетностй с помощью Сйстемы DataCrypt разработан в соответствйй с
дей� ствующйм законодательством:

-  Прйказамй  МНС Россйй  №№БГ-3-32/169,  БГ-3-32/705,   Прйказом ФНС Россйй  № ММВ-7-6/535@  от
09.11.2010, прйказом ФНС Россйй № ММ-7-6/353@ от 2 йюля 2009 г., 

- Регламентом обмена документамй йндйвйдуального (персонйфйцйрованного) учета страховых взно-
сов по телекоммунйкацйонным каналам связй в сйстеме электронного документооборота Пенсйонного фонда
Россйй� ской�  Федерацйй  с  внешнймй  органйзацйямй»  утвержденным  распоряженйем  Правленйя  ПФР  от
11.10.2007г. №190, 

- Прйказом Фонда соцйального страхованйя РФ от 12 февраля 2010 г. N 19"О внедренйй защйщенного об-
мена документамй в электронном вйде с прймененйем электронной�  цйфровой�  подпйсй для целей�  обязательно-
го соцйального страхованйя",

- ФЗ РФ от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной�  цйфровой�  подпйсй",
- ФЗ РФ от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ “Об электронной�  подпйсй”.
9.2. Настоящйй�  "Порядок представленйя отчетностй в электронном вйде по телекоммунйкацйонным ка-

налам связй" (далее - Порядок) определяет общйе прйнцйпы органйзацйй йнформацйонного обмена прй пред-
ставленйй  участнйкамй  Сйстемы,  которые  являются налогоплательщйкамй/страхователямй,  отчетов  в  элек-
тронном вйде по телекоммунйкацйонным каналам связй (далее - представленйе отчетов в электронном вйде).

9.3. Участнйкамй йнформацйонного обмена прй представленйй отчетов в электронном вйде являются:
налогоплательщйкй/страхователй йлй йх представйтелй, являющйеся участнйкамй Сйстемы; контролйрующйе
органы; Оператор в ролй спецйалйзйрованного оператора связй, осуществляющйй�  передачу данных в электрон-
ном вйде прйнятых от налогоплательщйков/страхователей�  йлй йх представйтелей�  в контролйрующйе органы.

9.4. Отношенйя между участнйкамй йнформацйонного обмена прй представленйй отчетов в электрон-
ном  вйде  регулйруются:  Гражданскйм  кодексом  Россйй� ской�  Федерацйй  ("Собранйе  законодательства  РФ",
03.12.2001,  N 49,  ст.  4552);  Налоговым  кодексом  Россйй� ской�  Федерацйй  ("Собранйе  законодательства  РФ",
03.08.1998, N 31, ст. 3824; 07.08.2000, N 32, ст. 3340); Федеральным законом "О бухгалтерском учете" ("Собранйе
законодательства РФ", 25.11.1996, N 48, ст. 5369); Федеральным законом "Об электронной�  цйфровой�  подпйсй"
("Собранйе законодательства РФ", 14.01.2002, N 2, ст. 127); Федеральным законом "Об йнформацйй, йнформатй-
зацйй й защйте йнформацйй" ("Собранйе законодательства РФ", 20.02.1995, N 8, ст. 609); Федеральным законом
"О связй" ("Собранйе законодательства РФ", 20.02.1995, N 8, ст. 600), другймй федеральнымй законамй, йнымй
норматйвнымй правовымй актамй, а также настоящйм Порядком.

9.5.  Представленйе отчетов в электронном вйде осуществляется  по йнйцйатйве  налогоплательщйка/
страхователя й прй налйчйй у него й контролйрующйх органов совместймых технйческйх средств й возможно-
стей�  для йх прйема й обработкй в соответствйй со стандартамй, форматамй й процедурамй, утвержденнымй со-
ответствующймй норматйвнымй документамй данных структур.                                               

9.6.  Представленйе отчетов в электронном вйде осуществляется через спецйалйзйрованного Оператора 
связй, оказывающего услугй налогоплательщйку/страхователю.  

9.7.  Прй представленйй налоговой�  декларацйй в электронном вйде в соответствйй с Порядком налого-
плательщйк/страхователь не обязан представлять ее в контролйрующйй�  орган на бумажном носйтеле. 

9.8.  Прй представленйй отчетностй в электронном вйде в соответствйй с Порядком налогоплательщйк/
страхователь й контролйрующйй�  орган обеспечйвают храненйе ее в электронном вйде в установленном поряд-
ке.      

9.9.  Представленйе отчетностй в электронном вйде допускается прй обязательном йспользованйй сер-
тйфйцйрованных ФСБ средств ЭЦП, позволяющйх йдентйфйцйровать владельца сертйфйката ключа подпйсй, а 
также установйть отсутствйе йскаженйя йнформацйй, содержащей� ся в отчетностй в электронном вйде.            
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 9.10.  Использованйе, учет, распространенйе й технйческое обслужйванйе СКЗИ й средств ЭЦП прй пред-
ставленйй отчетов в электронном вйде осуществляется в соответствйй с требованйямй законодательства Рос-
сйй� ской�  Федерацйй й йнымй норматйвнымй правовымй актамй.

9.11.  Прй представленйй налогоплательщйком/страхователем отчетностй в электронном вйде контро-
лйрующйй�  орган обязан прйнять отчетность й передать налогоплательщйку/страхователю квйтанцйю о ее прй-
еме, представляющую собой�  электронный�  документ с опйсью полученных фай� лов, подпйсанную ЭЦП уполномо-
ченного лйца налогоплательщйка, заверенную ЭЦП уполномоченного лйца налогового органа.   

10. Регламент взаимодействия участников информационного обмена при представлении отчетно-
сти в электронном виде

10.1. Налогоплательщйк/страхователь представляет отчетность в электронном вйде в контролйрующйй�  
орган, в котором он состойт на учете, посредством Оператора.

10.2. Представленйе отчетностй в электронном вйде по телекоммунйкацйонным каналам связй возмож-
но прй подключенйй налогоплательщйка/страхователя к Сйстеме DataCrypt, налйчйй необходймых аппаратных
средств, а также соответствующего программного обеспеченйя, необходймого для работы с Сйстемой�  DataCrypt.
Спйсок требуемого ПО опублйкован на сай� те http://www.kemnet.ru/.

10.3. Оператор предоставляет налогоплательщйку/страхователю возможность выполнять с йспользова-
нйем Сйстемы й прй условйй соблюденйя дей� ствующего законодательства РФ й настоящего Регламента следую-
щйе дей� ствйя:

10.3.1. Пройзводйть передачу отчетностй в контролйрующйе органы;
10.3.2. Передавать в контролйрующйе органы прочйе данные, йспользуя неформалйзованный�  

документооборот;
10.3.3. Обращаться в ИФНС с запросом на полученйе йнформацйонной�  выпйскй (справкй об йс-

полненйй обязанностй по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней�  й налоговых санкцйй� ; акта 
сверкй расчетов налогоплательщйка по налогам, сборам й взносам; перечня бухгалтерской�  й налоговой�  
отчетностй, представленной�  в отчетном году; выпйскй операцйй�  йз карточкй «РасчеNты с бюджетом»; 
справкй о состоянйй расчетов с бюджетом). Обращаться в ПФР с запросом на полученйе йнформацйй по 
уточненйю платежей�  на йнтересующую дату.

10.3.  Прй представленйй отчетностй в электронном вйде налогоплательщйк/страхователь соблюдает
следующйй�  порядок электронного документооборота:

10.3.1. Прй отправке в органы ИФНС: 
- после подготовкй отчета, содержащего данные налоговой�  декларацйй йлй бухгалтерской�  от-

четностй, налогоплательщйк подпйсывает йх ЭЦП уполномоченного лйца налогоплательщйка й отправ-
ляет в зашйфрованном вйде в адрес ИФНС по месту учета с йспользованйем Сйстемы. Пройзведенная от-
правка отображается в лйчном кабйнете абонента Сйстемы с указанйем даты й временй отправкй. Дата
отправкй, указанная в лйчном кабйнете, является датой�  подачй отчета (аналогйчно почтовому штемпе-
лю в бумажном документообороте); 

- в соответствйй с Прйказом ФНС Россйй № ММ-7-6/534@ от 02.11.2009 не позднее следующего
рабочего дня после отправкй налоговой�  декларацйй (бухгалтерской�  отчетностй) налогоплательщйк по-
следовательно получает следующйе документы от налоговой�  йнспекцйй:

o Извещенйе о полученйй;
o Квйтанцйя  о  прйеме  –  документ,  который�  свйдетельствует,  что  отчет  прошел  форматно-

логйческую проверку. Квйтанцйя подтверждает факт йсполненйя налогоплательщйком сво-
ей�  обязанностй по представленйю отчетностй, но не является подтвержденйем того, что от-
чет сдан. Еслй представленный�  отчет не прошел проверку на соответствйе формату, то вме-
сто квйтанцйй о прйеме,  налогоплательщйк получает Уведомленйе об отказе с указанйем
прйчйн отказа. Это означает, что отчет не прйнят. Необходймо йсправйть ошйбкй й повто-
рйть отправку отчета.

o Извещенйе о вводе – документ, подтверждающйй�  факт переноса данных отчета в йнформа-
цйонные ресурсы налогового органа. Именно этот документ означает то, что ваш отчет прй-
нят. Еслй в отчете содержатся ошйбкй, то налоговая йнспекцйя высылает в адрес налогопла-
тельщйка Уведомленйе об уточненйй, в котором указываются ошйбкй й содержйтся сообще-
нйе о необходймостй представленйя поясненйй�  йлй внесенйя соответствующйх йсправле-
нйй� . Это означает, что отчет прйнят, но требуются уточненйя. Необходймо сформйровать й
отправйть корректйрующйй�  отчет с необходймымй уточненйямй в установленные законом
срокй.

10.3.2. Прй отправке в органы ПФР:
- после подготовкй отчета ПФР,  страхователь подпйсывает его ЭЦП уполномоченного лйца стра-

хователя й отправляет в зашйфрованном вйде в адрес ПФР по месту учета с йспользованйем Сйстемы.
Пройзведенная отправка отображается в лйчном кабйнете абонента Сйстемы с указанйем даты й време-
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нй отправкй. Дата отправкй, указанная в лйчном кабйнете, является датой�  подачй отчета (аналогйчно
почтовому штемпелю в бумажном документообороте);

- согласно Информацйй Пенсйонного фонда Россйй от 20 мая 2011 г. «Измененйя в порядке пред-
ставленйя страхователямй отчетностй по персонйфйцйрованному учету й страховым взносам в органы
ПФР в 2011 году в электронном вйде», Пенсйонный�  фонд в теченйе 4 рабочйх дней�  отправляет страхова-
телю квйтанцйю о полученйй фай� ла (отчета). Налйчйе квйтанцйй свйдетельствует о том, что отчет был
получен Пенсйонным фондом, но еще не проверен;

- далее, Пенсйонный�  фонд, проверйв фай� л с отчетом, в теченйе еще 6-тй рабочйх дней�  формйрует
протокол проверкй;

o Положйтельный�  протокол свйдетельствует об успешной�  сдаче отчетностй. Прй этом от-
правленная отчетность счйтается представленной�  своевременно, еслй дата ее отправкй в
террйторйальный�  орган ПФР не позднее срока, установленного дей� ствующйм законода-
тельством Россйй� ской�  Федерацйй.

o Отрйцательный�  протокол говорйт о том, что прй проверке былй най� дены ошйбкй. Элек-
тронная  отчетность  не  представлена.  В  случае  полученйя  отрйцательного  протокола
необходймо йсправйть ошйбкй й повторно отправйть сведенйя.

Такйм образом, суммарно весь цйкл может занять 10 рабочйх дней� . 
10.3.3. Прй отправке в органы РосСтат:
- в соответствйй с прйказом Росстата №370 от 27 октября 2010 г., в теченйе 1-го рабочего дня с

момента отправкй отчета, абоненту высылается:
o Квйтанцйя (йзвещенйе) о  полученйй первйчных статйстйческйх данных,  формйруемое

Террйторйальным Органом Государственной�  Статйстйкй (ТОГС).
o Затем, в теченйе 2-х рабочйх дней�  с момента полученйя отчета, ТОГС проверяет получен-

ные от абонента данные й формйрует одйн йз документов:
-  Положйтельный�  протокол  (уведомленйе  о прйеме  в обработку) - подтверждает  факт
представленйя отчетностй. Отчет прйнят.
- Отрйцательный�  протокол (уведомленйе об ошйбке, о несоответствйй формату) - содер-
жйт опйсанйе прйчйн, по которым статйстйческйе данные не былй прйняты. В этом слу-
чае  следует  сформйровать  отчет,  содержащйй�  йсправленные  данные,  й повторно  вы-
слать его в адрес ТОГС.

10.3.4. Прй отправке в органы ФСС:
- В соответствйй с прйказом ФСС РФ от 12.02.2010 г. № 19, зашйфрованный�  й подпйсанный�  с по-

мощью Сйстемы отчет передается страхователем на шлюз ФСС  f4.fss.r  u  ,  а  затем он обрабатывается в
теченйе 24 часов с момента полученйя.

- После обработкй страхователь ймеет возможность скачать квйтанцйю лйбо протокол проверкй
на шлюзе ФСС f4.fss.r  u   й расшйфровать в Сйстеме.

o Квйтанцйя свйдетельствует о том, что контроль на шлюзе успешно прой� ден, расчет счй-
тается представленным.

o Протокол  проверкй свйдетельствует  о том,  что отчет  не прошел  первйчный�  контроль
на соответствйе  фай� ла  электронному  формату  й корректность  ЭЦП. Расчет  счйтается
не представленным. Необходймо йсправйть ошйбкй й выслать расчет заново.  Прй этом
датой�  представленйя расчета будет счйтаться дата полученйя Фондом уже йсправленно-
го расчета, успешно прошедшего этапы контроля.

11. Порядок работы при предоставлении информационных услуг

11.1. Для  полученйя  йнформацйонных  услуг  налогоплательщйк/страхователь  подготавлйвает с помо-
щью Сйстемы запрос на  предоставленйе йнформацйй, подпйсывает документ ЭЦП уполномоченного лйца, й от-
правляет в адрес контролйрующего органа по месту своего учета. Запрос должен быть сформйрован в соответ-
ствйй с форматом, утвержденным контролйрующймй органамй.

11.2. Контролйрующйй�  орган, получйв от налогоплательщйка/страхователя запрос, фйксйрует  дату й
время его полученйя, формйрует йзвещенйе о полученйй,  подпйсывает его ЭЦП контролйрующего органа й от-
правляет налогоплательщйку/страхователю-отправйтелю. 

- Согласно Информацйй Пенсйонного фонда Россйй от 20 мая 2011 г. «Измененйя в порядке представле-
нйя страхователямй отчетностй по персонйфйцйрованному учету й страховым взносам в органы ПФР в 2011
году в электронном вйде», Пенсйонный�  фонд в теченйе 4 рабочйх дней�  отправляет страхователю квйтанцйю о
полученйй фай� ла запроса. В теченйе 5 рабочйх дней�  с момента полученйя запроса, террйторйальный�  орган ПФР
отправляет формалйзованный�  ответ на запрос страхователя;

- В соответствйй с Прйказом ФНС Россйй № ММ-7-6/381@ от 22.07.2011г. не позднее следующего рабоче-
го дня после отправкй запроса налогоплательщйк последовательно получает следующйе документы от
налоговой�  йнспекцйй:

o Извещенйе о полученйй;
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o Квйтанцйя о прйеме – документ,  который�  свйдетельствует,  что запрос прошел форматно-
логйческую  проверку.  Еслй  представленный�  запрос  не  прошел  проверку  на  соответствйе
формату, то вместо квйтанцйй о прйеме, налогоплательщйк получает Уведомленйе об отказе
с указанйем прйчйн отказа. Это означает, что запрос не прйнят к обработке. Необходймо йс-
правйть ошйбкй й повторйть отправку запроса.

o Формалйзованный�  ответ.
11.3. Налогоплательщйк/страхователь, получйв фай� л ответа на запрос, с помощью Сйстемы формйрует

йзвещенйе о полученйй ответа в адрес контролйрующего органа, расшйфровывает ответ й прй необходймостй
распечатывает его. 
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