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В настоящем руководстве приняты следующие обозначения:
— совет, носит рекомендательный характер;
— важное сообщение.
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1. Регистрационная информация
Перед началом работы с отчетностью, обязательно заполните и отправьте в ПФР
регистрационные данные, которые в дальнейшем будут использоваться при передаче сведений.
Для этого:
1. На главной странице нажмите ПФР / Регистрационная информация ПФР (рис. 1).

Рис. 1

2. На открывшейся странице заполните поля (рис. 2):

Рис. 2


Регион УПФР – регион, в котором находится отделение ПФР, в которое будет
предоставляться отчетность.



Код УПФР – код отделения ПФР, в которое отчитывается организация
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Регистрационный № – регистрационный номер страхователя, присвоенный
Пенсионным фондом России.



Номер соглашения и Дата соглашения - номер и дата «Соглашения об обмене
электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по
телекоммуникационным каналам связи», которое заключается с территориальным
отделением ПФР по месту учета.



Подписывать отчетность ПФ
подписываться отчетность в ПФР.

-

выберите

сертификат,

которым

будет

Согласно требованиям ПФР, сведения должны быть подписаны либо
руководителем
организации-страхователя,
либо лицом,
действующим
на основании доверенности на право подписи отчетности в ПФР.
3. Нажмите на кнопку Отправить регистрационную информацию.
После отправки регистрационной информации можно сразу приступать к передаче отчетности.
Если регистрационная информация или сертификат для подписи сведений изменятся,
обязательно внесите соответствующие изменения в регистрационные данные и снова
отправьте их в ПФР.
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2. Заполнение отчета в системе
Чтобы заполнить отчет в Контур-Экстерн, выполните следующее:
1. На главной странице нажмите ПФР / Заполнить отчет или корректировку (рис. 3).

Рис. 3

2. Выберите нужный отчет (рис. 4).

Рис. 4

3. Если необходимо, укажите тип сведений (исходный, корректирующий отчет) и отчетный
период (рис. 5). Если нет – перейдите к пункту 4.

Рис. 5
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4. Нажмите Создать отчет.
5. Открывается форма отчета.
Если отчет за выбранный период уже создан, появится сообщение об этом. Нажмите
Редактировать отчет.
6. Заполните отчет. Подробнее о заполнении
видеоинструкциях в пункте меню Помощь.

отчетов

см.

в

инструкциях

и

Рис. 6

7. После заполнения всех разделов нажмите на кнопку Проверить и сформировать отчет
(см. рис. 6).
8. Ознакомьтесь с результатами проверки (рис. 7):

Рис. 7



Если обнаружены ошибки, исправьте их. Для этого:
1. Нажмите на ссылку протокола проверки «Check ПФР» и посмотрите, какие
ошибки найдены.
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2. Вернитесь на страницу с результатами проверки и нажмите на кнопку
Редактировать.
3. Отредактируйте отчет и снова сформируйте и проверьте отчет.


Если в отчете обнаружены предупреждения, проверьте их. Предупреждения носят
рекомендательный характер и допустимы в представляемых отчетных документах.
Отчеты, в которых обнаружены только предупреждения, могут быть отправлены в
ПФР.



Если в отчете не обнаружено ни ошибок, ни предупреждений (рис. 8), документ
готов к отправке.

Рис. 8

Созданный отчет можно отправить позже. Он будет отображаться в списке
отчетов в работе (пункт ПФР / Отчеты в работе).
Отправка отчета подробно описана в следующем разделе (Раздел 3. Пункт 7).
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3. Загрузка подготовленного отчета и отправка в ПФР
Чтобы загрузить отчет, заранее подготовленный в другой программе:
1. На главной странице нажмите ПФР / Загрузить отчеты или данные (рис. 9).

Рис. 9

2. Нажмите на кнопку Добавить файлы (рис. 10).

Рис. 10

3. В открывшемся окне выберите подготовленные файлы отчетности. При необходимости
выберите приложения к отчету.
Одновременно можно загрузить несколько файлов, если:




Организация в файлах совпадает с организацией, выбранной в системе;
Отчетный период и регистрационный номер ПФР во всех пачках совпадают;
Файлы могут быть отправлены в ПФР одним пакетом.

4. Нажмите Открыть. Файлы добавляются в систему. На странице отображается список
добавленных файлов (см. рис. 11).
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Рис. 11

Значки

и

позволяют распечатать и удалить загруженные файлы.

Если при добавлении файлов возникли ошибки, исправьте их и заново добавьте файлы в
систему.
Если файлы успешно добавлены, нажмите Проверить.
5. Ознакомьтесь с результатами проверки (рис. 12):

Рис. 12



Если обнаружены ошибки, нажмите на ссылку протокола проверки «Check ПФР» и
посмотрите, какие ошибки найдены. Исправьте их здесь же в системе КонтурЭкстерн (кнопка Редактировать) либо в программе, в который были подготовлены
файлы отчета.



Если в отчете обнаружены предупреждения, нажмите на ссылку протокола проверки
«Check ПФР» и прочитайте предупреждения. Они носят рекомендательный характер
и допустимы в представляемых отчетных документах. Отчеты, в которых
обнаружены только предупреждения, могут быть отправлены в ПФР.
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Если в отчете не обнаружено ни ошибок, ни предупреждений (рис. 13), документ
готов к отправке.

Рис. 13

Если отчет был отредактирован в системе Контур-Экстерн и не был
отправлен, он сохранится в системе (пункт ПФР / Отчеты в работе).
6. Если вместе с отчетом необходимо отправить приложения, нажмите на ссылку Добавить
файлы приложений.
Приложения рекомендуется добавлять непосредственно перед отправкой
отчета. Если начать редактировать отчет, то приложения будут удалены со
страницы отправки.
7. Нажмите Отправить в ПФР. Отчет отсылается в ПФР.

Рис. 14

Значки в списке отчетов (см. рис. 14) означают следующее:
Отчет отправлен в ПФР или уже получено подтверждение о получении (в
течение двух дней после отправки). Подтверждение о получении должно
поступить в течение двух дней.
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Отчет принят в ПФР. Поступил положительный протокол контроля (в
течение двух дней после получения подтверждения). Обязательно нажмите
на ссылку Подписать протокол. После подписания протокола отчет
считается сданным.
Отчет не принят в ПФР. Поступил отрицательный протокол контроля (в
течение двух дней после получения подтверждения). Нажмите на ссылку
Подписать протокол. Ошибки, из-за которых сведения не были приняты,
указаны в приложении к протоколу. Исправьте все ошибки и снова
отправьте отчет в ПФР.
Если при отправке или получении отчета произошла техническая ошибка,
отчет тоже помечен значком

.

Чтобы подробней узнать состояние отправки отчета, нажмите на строку с отчетом.
Откроется страница Документооборот (рис. 15).

Рис. 15
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4. Скачивание и печать отправленных отчетов
Все отчеты, отправленные после обновления интерфейса, можно скачать или распечатать. Это
можно сделать на странице документооборота с помощью значков

и

(см. рис. 15).

Все отчеты хранятся на защищённом сервере Контур.Отчет ПФ – сертифицированной
площадке, которая полностью соответствует требованиям Федерального закона от 27.07.2006
№ 152 «О персональных данных». Подробнее о хранении отчетов см. здесь: http://www.konturpf.ru/security-ke
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