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В настоящем руководстве приняты следующие обозначения:
— совет, носит рекомендательный характер;
— важное сообщение.

Контур-Экстерн позволяет передавать в Фонд социального страхователя заранее
подготовленные файлы отчетности.
Заполнить в системе возможно только форму 4-ФСС РФ. Вся остальная отчетность
формируется на портале ФСС (http://fz122.fss.ru).
Дата и время отправки отчетности фиксируется Фондом социального
страхования. Максимальное время обработки присланного файла составляет 24
часа. Поэтому рекомендуется высылать файл за двое суток до крайнего срока.
Это позволит своевременно исправить ошибки и, соответственно, соблюсти
сроки.

1. Заполнение и отправка 4-ФСС
Согласно Федеральному закону № 212-ФЗ от 24.07.2009, начиная с отчѐтности за I
квартал 2010 года, организации (филиалы) с численностью сотрудников более 100
человек, а с I квартал 2011 года - с численностью сотрудников более 50 человек обязаны
представлять отчетность по форме 4-ФСС в Фонд социального страхования по
телекоммуникационным каналам связи.
Отчет составляется и представляется ежеквартально нарастающим итогом не позднее 15го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в территориальный орган ФСС РФ
по месту регистрации.
Чтобы заполнить форму в системе и отправить ее, выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Отчетность в ФСС (рис. 1). Открывается страница с
отправленными отчетами.
Рис. 1. Пункт меню «Отчетность в ФСС»

2. Нажмите Заполнение формы 4-ФСС (рис. 2). Открывается страница заполнения
реквизитов формы.

Рис. 2. Страница отправленных отчетов

3. Заполните форму. Предусмотрено два способа заполнения:


Загрузите данные из файла, подготовленного ранее в другой программе (при
этом данные в форме могут быть отредактированы в системе). Для этого:
а. Нажмите Принять из файла.

Рис. 3. Прием из файла

б. В открывшемся окне нажмите Выбрать файл.
в. В окне Выбор файла для выгрузки выберите подготовленный файл
отчета в формате XML и нажмите Открыть.
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г. В открывшемся окне нажмите Принять данные. Данные вносятся в
соответствующие разделы.


Заполните все необходимые разделы вручную.
Рекомендуемый порядок заполнения расчета см. в справке (ссылка
Справка в верхнем правом углу страницы).
Введенные данные хранятся локально на компьютере, а не на сервере
системы. Поэтому при работе с другого компьютера они будут не
видны.
Нужный раздел выбирается нажатием на его названии в левой части страницы
(рис. 4):

Рис. 4. Разделы расчета
o

Реквизиты формы обязательны для заполнения.

o

Раздел 1. В нем отражаются данные
нетрудоспособности и в связи с материнством.

o

Таблица 5. В ней указывается расшифровка выплат, произведенных за
счет средств, финансируемых из федерального бюджета.

o

Раздел 2. В нем отражаются взносы на страхование от несчастных
случаев и проф. заболеваний.

o

Раздел СКЕ заполняется организациями, имеющим самостоятельные
классификационные единицы, и организациями с несколькими
источниками финансирования (например, бюджетное финансирование и
доходы от предпринимательской деятельности) по осуществляемым
видам экономической деятельности.

в

случае

временной

При переходе в другой раздел, внесенные данные сохраняются
автоматически.
4. После заполнения формы нажмите Контроль и отправка.
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Рис. 5. Контроль и отправка

Открывается окно с результатами проверки:
 Если в отчете обнаружены ошибки, ознакомьтесь с ними, откройте нужный
раздел и исправьте обнаруженные ошибки. После этого снова нажмите
Контроль и отправка.
 Если в отчете не обнаружено ошибок, нажмите на кнопку Подписать и
отправить. Отчет отправляется в территориальный орган ФСС. Открывается
страница со списком отправленных отчетов (статус Загружен отчет, см. раздел
3).
Чтобы распечатать форму, нажмите Печать.
По итогам приема расчета формируется квитанция о приеме или сообщение об ошибке.


Квитанция о приеме свидетельствует о том, что файл расчета доставлен до
Фонда, действительно является файлом расчета и принят Фондом. Датой и
временем приема расчета считаются дата и время (по серверу приема расчетов)
создания квитанции о приеме расчета. Квитанцию страхователь получает только в
случае положительного результата выполнения всех этапов контроля.



При появлении сообщений об ошибке исправьте их и заново отправьте отчет.

Чтобы просмотреть или сохранить подтверждение спецоператора связи, протокол
обработки или переданный отчет, выберите отчет на странице отправленных отчетов,
нажав на ссылку с именем файла.
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2. Загрузка и отправка готового отчета
Для отправки отчетности в ФСС выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Отчетность в ФСС (рис. 6). Открывается страница для
работы со списком отправленных отчетов в ФСС.
Рис. 6. Пункт меню «Отчетность в ФСС»

2. Нажмите на кнопку Отправить отчет (рис. 7).

Рис. 7. Страница отправленных отчетов

3. На открывшейся странице проверьте правильность выбора текущего сертификата
для отправки в ФСС (рис. 8).

Рис. 8. Выбор файла для загрузки

Если появляется сообщение (рис. 9) «Текущий сертификат: Отсутствует
информация о личном сертификате», то нажмите Выбрать сертификат и, если в
списке нет сертификатов, обратитесь в свой сервисный центр для обновления
сертификата.

Рис. 9. Сертификат ФСС

4. Нажмите Обзор (см. рис. 8).
5. В открывшемся окне выберите файл и нажмите Открыть.
Для отправки необходимо загружать незашифрованный и неподписанный файл
установленного формата с расширением *.xml.
6. Нажмите Подписать и отправить (рис. 10). Отчет передается в ФСС и
помещается на страницу со списком отправленных отчетов (статус Полученно
подтверждение спецоператора, рис. 12. Подробное описание статусов см. ниже).
При сообщении об ошибках, возникающих при загрузке файла, исправьте их и
загрузите файл заново.
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Рис. 10. Подпись и отправка отчета

После отправки отчета требуется дождаться получения квитанции или сообщений об
ошибке.
Также существует возможность по идентификатору отчета в ФСС найти
отчет на приемном шлюзе ФСС и отслеживать там его обработку.
Чтобы просмотреть или сохранить подтверждение спецоператора связи, протокол
обработки или переданный отчет, выберите отчет на странице отправленных отчетов,
нажав на ссылку с именем файла (рис. 11).

Рис. 11. Страница отправленных отчетов

Открывается страница передачи отчета (см. рис. 12), на которой отображаются все этапы
передачи отчета, а также ссылки для сохранения и просмотра документов.
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Рис. 12. Страница передачи отчета
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3. Статусы отправленного отчета
После отправки отчета в ФСС могут возникать следующие статусы:
Получено подтверждение спецоператора. Отчет поставлен в очередь для отправки в
ФСС.
Загружен отчет. Отчет отправлен в ФСС.
Ошибка отправки. Не удалось передать отчет в ФСС. Попробуйте заново отправить
отчет. В случае повторения ошибки обратитесь в службу технической поддержки.
Ошибка расшифровки. ФСС не смог расшифровать отчет или проверить ЭЦП. Проверьте
правильность выбора сертификата, исправьте ошибки, указанные ФСС, и попробуйте
заново отправить отчет. В случае повторения ошибки обратитесь в службу технической
поддержки.
Ошибка форматного контроля. В результате проверки отчета были выявлены ошибки.
Время отправленного отчета в ФСС не зафиксировано. Исправьте ошибки, указанные на
красном поле, и заново отправьте отчет. В случае повторения ошибки обратитесь в ФСС.
Ошибка логического контроля. В результате проверки отчета были выявлены ошибки.
Квитанция получена, и время отправленного отчета в ФСС зафиксировано. Просмотрите
протокол, полученный от ФСС, исправьте ошибки и заново отправьте отчет. В случае
повторения ошибки обратитесь в ФСС.
Получена квитанция. Отчет проверен ФСС и можно просмотреть квитанцию.
Документооборот завершен.
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