АБ отвечает

Мы знаем, как...

...подписывать
отчетность для фондов
Компании достаточно иметь один сертификат электронной
подписи для отправки отчетности и в инспекцию, и в фонды.
При этом документы с электронной подписью не будут приняты, если такая подпись выдана удостоверяющим центром, не аккредитованным в сетях доверия государственного учреждения.

П

ередачу электронной отчетности по защищен
ным каналам связи обеспечивают специальные
организации — операторы электронного доку
ментооборота (далее — операторы). Для информацион
ной безопасности при передаче отчетности применяют
средства криптографической защиты, позволяющие за
верять документы электронной подписью.
Как правило, сегодня операторы выпускают для
организаций, подключающихся к системе электрон
ной отчетности, единый сертификат электронной под
писи. Что позволяет представлять отчетность в на
логовую инспекцию, Пенсионный фонд РФ и Фонд
социального страхования РФ одновременно.
В настоящее время используют электронную под
пись, которую удостоверяющие центры, аккредито
ванные в сетях доверия ПФР и ФСС России, выпу
скают по требованиям действующего Федерального
закона от 10 января 2002 года № 1-ФЗ.
Сейчас действуют два закона, но с 1 июля 2012 го
да Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
полностью заменит Закон № 1-ФЗ. По новому закону
для подписания отчетности будет применяться уси
ленная квалифицированная подпись.
При сдаче отчетности по электронке необходи
мо учитывать несколько нюансов. Так, отчетность
не будет принята фондом, если она подписана элек
тронной подписью, выданной удостоверяющим
центром, не аккредитованным в сетях доверия фон
дов. Такой же итог будет, если электронная подпись
не отвечает требованиям закона. В этих случаях
приемный комплекс фонда автоматически сообщит
об ошибке.

126

ОТВЕЧАЕТ
Алексей Пауков,
директор компании
«Электронный экспресс»

Каждая фирма вправе пересылать отчетность
в ПФР по электронке. Для компаний с численностью
сотрудников более 50 человек это обязанность1. Если
фирма имеет обособленные подразделения, числен
ность сотрудников которых превышает 50 человек,
для каждого из них необходимо получить сертификат
электронной подписи.
По вопросу получения сертификата электронной
подписи следует обратиться в удостоверяющий центр
той организации-оператора, с которой фирма заключает
договор на подключение к программе сдачи отчетности.
Программа позволяет сформировать отчетные фай
лы согласно требованиям ПФР, ФСС России и отпра
вить их по защищенному каналу связи через Интернет.
Выбирая программу, следует обратить внимание на то,
чтобы она учитывала требования фондов: объединять
представляемые сведения в пачки, по документам СЗВ,
предоставлять индивидуальные сведения на всех со
трудников организации и иные требования.
Из документа

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
Статья 5
<...> 4. Квалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая соответствует всем
признакам неквалифицированной электронной подписи и
следующим дополнительным признакам:
1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;
2) для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным
в соответствии с настоящим Федеральным законом. <...>
1

п. 10 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ
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