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Электронный отчет 
для ФСС России

 К ак мы уже писали в предыду�
щих статьях нашей рубрики, 
передача электронной от�
четности начинается с при�

обретения электронной цифровой 
подписи (ЭЦП). Согласно регламенту 
защищенного обмена документами 
в электронном виде с применением 
ЭЦП  для представления расчета 
в ФСС России по телекоммуникацион�
ным каналам связи фирме необходимо 
иметь:

  доступ в Интернет;
  ЭЦП: закрытый, открытый кл�чи и сер�ЭЦП: закрытый, открытый кл�чи и сер�

тификат кл�ча подписи (приобретается 
страхователем самостоятельно);

  средство криптографической за�средство криптографической за�
щиты информации (СКЗИ) (приоб�
ретается страхователем самостоя�
тельно и должно быть сертифици�
ровано в соответствии с законода�
тельством РФ).
ЭЦП, с помощь� которых организации 

сейчас сда�т отчетность в ИФНС, Пенси�
онный фонд и Росстат, здесь не подойдут. 
К сертификатам для отчетности в ФСС 
России предъявля�тся отдельные тре�
бования. Таким образом, организации 
вынуждены дополнительно получать от�
дельные сертификаты для сдачи отчет�
ности в соцстрах, что, безусловно, 
не очень удобно. Роль спецоператоров 
связи, традиционно оказыва�щих услу�
ги по передачи электронной отчетно�
сти (далее — операторы), будет сведена 
к функционалу удостоверя�щих цен�
тров (УЦ), оформля�щих специальные 
сертификаты ЭЦП для Фонда социаль�
ного страхования. (Подробнее об ЭЦП 
и СКЗИ, а также о том, как работает 

удостоверя�щий центр, см. «АБ» № 2, 
2010, с. 90.) 

Сотрудничество страхователей с опе�
ратором, помимо ЭЦП, в перспективе 
может быть связано с формированием 
собст венно файла отчета. Расчет в элек�
тронном виде с применением ЭЦП 
должен соответствовать требованиям 
к структуре и форматам файлов  и ре�
комендуемому Порядку заполнения рас�
чета . Обладая информацией об утверж�
денных форматах и контрольных соот�
ношениях, используемых при проверке 
отчетности, операторы в ближайшем бу�
дущем вкл�чат в программные комп�
лексы для сдачи отчетности формы ФСС 
России наряду с формами налоговой 
службы и Пенсионного фонда (прос�
торечное название форм, заполняемых 
вручну�, — «набивалки»). До подкл�че�
ния ФСС�«набивалки» в программы опе�
раторов электронной отчетности запол�
нять форму нужно непосредственно 
на портале фонда .

Отправить и ждать 

Предполагается, что процесс сдачи 
электронной отчетности для страхова�
теля в ближайшее время будет выгля�
деть следу�щим образом.

1. Бухгалтерия готовит отчетные дан�
ные на портале формирования отчетно�
сти ФСС России . Этот портал уже доста�
точно известен страхователям как инстру�
мент для проверки отчетных данных.

2. Подготовленный отчетный файл 
компания выгружает на свой компь�тер, 
подписывает и шифрует с помощь� ЭЦП 
и СКЗИ.

Согласно последним нововведениям организации с численностью сотрудников 
более 100 человек должны представлять отчетность в ФСС России в электронном 
виде . Первый электронный отчет страхователю необходимо представить в соц-
страх уже до 15 апреля этого года. Очевидно, что фонд выбирает свой путь — от-
дельное окно для передачи данных. Насколько оправдан такой подход, покажет 
практика.

 Федеральный закон от 24.07.2009 
№ 212�ФЗ

 утв. приказом ФСС России 
от 12.02.2010 № 19

 утв. приказом Минздравсоц�
развития России от 06.11.2009 
№ 871н

 письмо ФСС России от 13.01.2010 
№ 02�03�17/05�146
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3. Зашифрованный файл страхователь 
загружает на новый приемный портал 
ФСС России .

4. Соцстрах фиксирует дату и время 
отправки, проверяет ЭЦП и собл�дение 
требований законодательства по запол�
нени� расчета.

5. Страхователь периодически прове�
ряет портал — нет ли ответа от ФСС Рос�
сии. Существу�т 2 варианта развития 
событий:

  если фирма прошла проверку, фонд 
размещает квитанци� о приеме, что 
свидетельствует об успешном прохож�
дении контроля на соответствие ре�
комендуемому Порядку заполнения 
формы № 4�ФСС;

  при обнаружении ошибок соцстрах 
размещает протокол проверки, что 
указывает на необходимость отпра�
вить расчет заново. Страхователь вы�
нужден будет устранить недочеты 
и выслать новый файл. При повторной 

отправке расчета одним и тем же 
страхователем за один и тот же от�
четный период предыдущий расчет 
этой компании будет считаться недей�
ствительным.
Срок хранения страхователем расче�

та — не менее 5 лет с момента его при�
нятия фондом. Срок хранения квитан�
ции о получении расчета — не менее 
5 лет по завершении процедуры пред�
ставления расчетов в фонд.

Чем раньше, тем лучше 

При сдаче отчетности в ФСС России опе�
раторы выступа�т в качестве удостоверя�
�щих центров и отвеча�т только за вы�
дачу компаниям ЭЦП. Организованные 
центры технической поддержки пользо�
вателей (работа�щие при УЦ) смогут от�
ветить лишь на вопросы об электрон�
но�цифровой подписи. Работу порталов 
ФСС России обеспечивает сам фонд. http://f4.fss.ru/

Типовая схема приема расчетов страхователей по начисленным и уплаченным страховым взносам в систему 
ФСС России в электронном виде с применением ЭЦП
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Электронный отчет для ФСС России

Приказ ФСС России 
от 12 февраля 2010 г. № 19
<...>
10.1. Если страхователь, в установлен�

ное время, не смог получить квитанци� 
о получении расчета Фондом или прото�
кол проверки, он сообщает о данном факте 
в Фонд, выясняет причину отсутствия кви�
танции и, при необходимости, повторяет 
процедуру предоставления расчета.

10.2. Если Фонд не может сформиро�
вать установленные электронные доку�
менты в течение сроков, определенных 
настоящей Технологией, то он в течение 
трех суток (искл�чая выходные и празд�
ничные дни) выявляет причины и принима�
ет меры к разрешени� конфликтной 
ситуации.

Операторы в предложенной системе, 
по сути, не име�т возможности следить 
за каждым этапом передачи отчета 
и информировать страхователей о дви�
жении отправленных ими файлов. Фор�
мирование и доставку отчета обеспе�
чивает ФСС России. Он же фиксирует 
дату и время его представления. 
И именно специалистам фонда следует 
задавать вопросы о судьбе отчетности.

Такая система имеет свои недостатки. 
Предположим, что страхователь загру�
жает отчет на портал ФСС России за сут�
ки до критической даты. Согласно регла�
менту время обработки отчета (про�
верка ЭЦП, формата и правильности за�
полнения отчета) составляет 24 часа. 
Через сутки страхователь получает про�
токол с сообщением об ошибке, исправ�
ляет ее, снова отправляет отчет и еще 

сутки ждет квитанци�. Однако не ис�
кл�чено, что и на этот раз компания по�
лучит протокол с сообщением о новой 
ошибке. Тогда нарушение неизбежно.

Все дело в том, что сдачу отчета под�
тверждает именно квитанция, а не прото�
кол, фиксиру�щий ошибки. Отчет считает�
ся принятым при отсутст вии недочетов. 
Дату и время его представления будет 
фиксировать квитанция о приеме. 

Приказ ФСС России 
от 12 февраля 2010 г. № 19
<...>
3.3. Факт приема расчета в электронном 

виде подтверждается соответству �щей кви�
танцией о приеме расчета. Квитанция со�
держит файл расчет страхователя в элек�
тронном виде, сведения о дате и времени 
доставки файла расчета в Фонд и ЭЦП упол�
номоченного лица Фонда. 

3.4. Датой и временем приема рас�
чета счита�тся соответственно дата 
и время (по серверу приема расчетов) 
создания квитанции о приеме расчета, 
которая формируется в случае успешной 
проверки ЭЦП и форматно�логического 
контроля.

Поэтому мы рекомендуем отправ�
лять отчетность в соцстрах заблаговре�
менно. Сложно предугадать, кто и когда 
в ФСС фактически даст ответ о судьбе 
отчетности. Расчет целесообразно вы�
сылать как минимум за 3—5 дней до ис�
течения срока его представления. Таким 
образом, у вас будет возможность свое�
временно исправить ошибки и избе�
жать нарушения.

Читайте
в следующих номерах
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а не протокол, фикси-
рующий ошибки 


