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Отправка отчетности в ПФР
Отчетность в ПФР отправляется путем перехода на страницу отправки (меню Старт Отправка отчетности / Отчетность ПФР / Отправка отчетности)

Страница отправки содержит полный перечень необходимых подсказок для отправки
отчетности и форму для загрузки файла xml:

При активации кнопки соответствующие файлы формата XML добавляются в пакет и
отображаются ниже в Содержимом пакета:

Указанные файлы можно:
• просмотреть

•

проверить (результат проверки отображается в отдельном окне)

•

удалить

Проверку делать рекомендуется!
После активации кнопки происходит соединение со спецоператором, после чего появляется
окно для ввода пароля.

Введя пароль, пришедший на указанный при регистрации номер мобильного телефона и
повторно нажав кнопку, Вы отдаете команду на подпись Вашей отчетности и ее
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окончательную отправку в том виде, как она загружена.
! В очень редких случаях при отправке вместо указанных документов в течение 20-30 минут
может вернуться файл error.txt. Этот файл содержит в себе сообщение об ошибке от
спецоператора и означает, что отчёт по каким-либо причинам не может быть отправлен.
Если содержимое данного файла Вам не понятно, обратитесь в службу поддержки.
Информация об отправленных в ПФР отчетах находится в меню Отправка отчетности /
ПФР / Отправленные отчеты.
Страница отправленных отчетов предназначена для хранения сведений об отправленной
отчетности, а также контроля прохождения отчетности в ПФР. На данной странице
отображается весь список отправленной в ПФР отчетности (в таблице), за исключением
отчетов, помещенных в Архив.

При активации строки соответствующего отчета в нижней части экрана появляются
дополнительные сведения об отправленном отчете, включая входящую корреспонденцию
ПФР:

В сведениях об отправленном отчете 3 вкладки:
1.
Сведения (содержит Имя файла, Название отчеты, Дату и время ввода пароля
при отправки (московское время), Уникальный идентификатор документооборота (UID),
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текущий Статус отчета).
2.
Состав (содержит файлы, входящие в состав отчета, есть возможность печати)
3.
Входящие документы (документы, свидетельствующие о прохождении отчета
согласно нормативным документам ПФР - на скриншоте выше представлена именно
эта вкладка).
Порядок прохождения документооборота в ПФР расписан во вспомогательных справках.
При наведении курсора мыши на символ "знак вопроса в круге" Вы увидите краткую справку,
при клике по вопросу откроется окно с подробной информацией, сроками указанного этапа,
нормативным обоснованием и требуемыми действиями при тех или иных проблемах.
Пример (на основе этапа 1 "Контроль у спецоператора"):

Ход прохождения отчета отображается в строке соответствующего отчета пиктограммами:
- Ожидание;
- Успех / Получено подтверждение получения / Положительный протокол;
- Ошибка / Уведомление об отказе / Отрицательный протокол.
Текущий результат можно увидеть, наведя
соответствующего этапа прохождения отчета.

курсор

мыши

на

пиктограмму

АРХИВ. Выделив строку с интересующим отчетом и кликнув иконку Добавить в архив, Вы
можете поместить отчет в Архив, убрав его со страницы Отправленных отчетов. Данный
отчет Вы всегда сможете извлечь через меню ПФР / Архив отчетов.
Документы, получаемые по итогам отправленного отчета:
подтверждение получения, 2-4 дня;
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Вид подтверждения получения из ПФР

протокол, 4-6 дней;
Вид протокола проверки отчетности в ПФР

иные документы, прилагаемые к протоколу
Вид расписки (формат .doc)
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Отправка отчетности в ФНС РФ
Отчетность в ФНС отправляется путем перехода на страницу отправки (меню Отправка
отчетности / Отчетность ФНС / Отправка отчетности)

Отправка отчетности в ФНС не представляет сложности, так как требуется отправить
единственный файл (в данном релизе – сформированный и сохраненный заранее в
установленном для отправки формате XML).
При активации кнопки происходит соединение со спецоператором

отображается краткое содержание отчета и появляется возможность его проверки. Проверку
делать рекомендуется.
После проверки или отказа от проверки при продолжении соединения с сервером
спецоператора появляется окно для ввода пароля.
Введя пароль, пришедший на указанный при регистрации номер мобильного телефона и
повторно нажав кнопку, вы отдаете команду на подпись вашей отчетности и ее
окончательную отправку в том виде, как она загружена.
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В очень редких случаях при отправке вместо указанных документов в течение 20-30 минут
может вернуться файл error.txt. Этот файл содержит в себе сообщение об ошибке от
спецоператора и означает, что отчёт по каким-либо причинам не может быть отправлен.
Если содержимое данного файла Вам не понятно, обратитесь в службу поддержки.
Информация об отправленных в ФНС отчетах находится в меню Отправка отчетности /
ФНС / Отправленные отчеты.
Страница отправленных отчетов предназначена для хранения сведений об отправленной
отчетности, а также контроля прохождения отчетности в ФНС. На данной странице
отображается весь список отправленной в ФНС отчетности (в таблице), за исключением
отчетов, помещенных в Архив.

При активации строки соответствующего отчета в нижней части экрана появляются
дополнительные сведения об отправленном отчете, включая входящую корреспонденцию
ФНС (на скриншоте вкладка 3 - описание см. ниже).

В сведениях об отправленном отчете 3 вкладки:
1. Сведения (содержит Имя файла, Название отчета, Дату и время ввода пароля при
отправки (московское время), Уникальный идентификатор документооборота (UID),
текущий Статус отчета).
2. Состав (содержит файлы, входящие в состав отчета, есть возможность печати)
3. Входящие документы (документы, свидетельствующие о прохождении отчета
согласно нормативным документам ФНС - на скриншоте выше представлена именно
эта вкладка).
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Порядок прохождения документооборота в ФНС расписан во вспомогательных справках.
При наведении курсора мыши на символ "знак вопроса в круге" Вы увидите краткую справку,
при клике по вопросу откроется окно с подробной информацией, сроками указанного этапа,
нормативным обоснованием и требуемыми действиями при тех или иных проблемах.
Пример (на основе этапа 2 "Проверка ЭЦП в ФНС"):

Ход прохождения отчета отображается в строке соответствующего отчета пиктограммами:
- Ожидание;
- Получено подтверждение спецоператора / Получено извещение о получении из ИФНС /
Квитанция о приеме / Извещение о вводе (по 2-НДФЛ вместо Квитанции о приеме и
Извещения о вводе - Положительный протокол);
- Ошибка (файл error.txt) / Ошибка (файл TR_SOSH.xml с сообщением об ошибке) /
Уведомление об отказе в приёме / Уведомление об уточнении (по 2-НДФЛ вместо
Уведомления об отказе в приеме и Уведомления об уточнении - Отрицательный протокол).
Текущий результат можно увидеть, наведя
соответствующего этапа прохождения отчета.

курсор

мыши

на

пиктограмму

АРХИВ. Выделив строку с интересующим отчетом и кликнув иконку Добавить в архив, Вы
можете поместить отчет в Архив, убрав его со страницы Отправленных отчетов. Данный
отчет Вы всегда сможете извлечь через меню ФНС / Архив отчетов.
Документы, получаемые по итогам отправленного отчета в ФНС
Входящая корреспонденция из ФНС поступает в соответствии с Приказом ФНС РФ от
02.11.2009 N ММ-7-6/534@ "Об утверждении Методических рекомендаций по организации
электронного документооборота при представлении налоговых деклараций (расчетов) в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи".
- Подтверждение даты отправки (формируется автоматически сервером спецоператора в
момент поступления на сервер спецоператора в течение 2 часов с момента принятия смспароля системой);
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- Извещение о получении (уведомление о доставке, формируется автоматически при
поступлении документа на сервер налоговой инспекции в течение 6 часов с момента
принятия смс-пароля системой);

- Квитанция о приеме / Уведомление об отказе в приеме (отчетный документ прошел
первичный форматно-логический контроль, 6 часов с момента принятия смс-пароля
системой);
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- Извещение о вводе/ Уведомление об уточнении / Положительный (отрицательный)
протокол по 2-НДФЛ (отчетность окончательно проверена, сведения внесены, должно быть
получено в течение 10 часов с момента принятия смс-пароля системой).

Каждый документ можно просмотреть, сохранить, а при необходимости распечатать, кликнув
соответствующие иконки.

Отправка отчетности в ФСС РФ
Отчетность в ФСС по форме 4-ФСС отправляется путем перехода на страницу отправки
(меню Отправка отчетности / 4-ФСС / Отправка отчетности)

Отправка файла 4-ФСС не представляет сложности, так как требуется отправить
единственный файл (в данном релизе – сформированный и сохраненный заранее в
установленном для отправки формате XML).

При активации кнопки Отправить происходит соединение со спецоператором,
отображается краткое содержание отчета и появляется возможность его проверки. Проверку
делать рекомендуется.
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После проверки или отказа от проверки при продолжении соединения с сервером
спецоператора появляется окно для ввода пароля

Введя пароль, пришедший на указанный при регистрации номер мобильного телефона и
повторно нажав кнопку Отправить отчет, вы отдаете команду на подпись вашей
отчетности и ее окончательную отправку в том виде, как она загружена.
В очень редких случаях при отправке вместо указанных документов в течение 20-30 минут
может вернуться файл error.txt . Этот файл содержит в себе сообщение об ошибке от
спецоператора и означает, что отчёт по каким-либо причинам не может быть отправлен.
Если содержимое данного файла Вам не понятно, обратитесь в службу поддержки.
ВНИМАНИЕ!!! Через Бухсофт-Онлайн по направлению ФСС возможна ТОЛЬКО отправка
файлов 4-ФСС. Предоставление в ФСС иных документов, включая бухгалтерскую
отчетность, невозможно.
Информация об отправленных в ФCC отчетах находится в меню Отправка отчетности / 4ФСС / Отправленные отчеты.
Страница отправленных отчетов предназначена для хранения сведений об отправленной
отчетности, а также контроля отчетности в ФСС. На данной странице отображается весь
список отправленной в ФНС отчетности (в таблице)

В данной таблице можно просмотреть отправленные сведения, щелкнув строку отчета и
выбрав одну из 3 вкладок.
Сведения (Название отчета, дата и время отправки, уникальный идентификатор
документооборота — UID)
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Отчет (с возможностью скачивания файла отправленного отчета)

Входящая корреспонденция (с возможностью скачивания и печати)

Порядок прохождения документооборота в ФСС расписан во вспомогательных справках.

При наведении курсора мыши на символ "знак вопроса в круге" Вы увидите краткую справку,
при клике по вопросу откроется окно с подробной информацией, сроками указанного этапа,
нормативным обоснованием и требуемыми действиями при тех или иных проблемах.
Ход прохождения отчета отображается в строке соответствующего отчета пиктограммами:
- Ожидание;
- Успех / Нет сообщения об ошибке / Положительная квитанция;
- Ошибка / Сообщение об ошибке / Отрицательная квитанция.
Текущий

результат

можно

увидеть,

наведя

курсор

мыши

на

пиктограмму
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соответствующего этапа прохождения отчета.
АРХИВ. Выделив строку с интересующим отчетом и кликнув иконку Добавить в архив, Вы
можете поместить отчет в Архив, убрав его со страницы Отправленных отчетов. Данный
отчет Вы всегда сможете извлечь через меню 4-ФСС / Архив отчетов.
Файл контроля ФСС представлен единственным документом - квитанцией. По регламенту
ФСС обработка отчетности идет до 48 часов с момента получения.
ВНИМАНИЕ!!! Через Бухсофт-Онлайн по направлению ФСС возможна ТОЛЬКО отправка
файлов 4-ФСС. Предоставление в ФСС иных документов, включая бухгалтерскую
отчетность, невозможно.

