Электронный документооборот
В Костомукше есть Уполномоченный представитель (ООО "Бухгалтерия Проф", т.51025),
который может от Вашего имени отправлять файлы с электронной подписью в ПФР.
Всех тех кто не подключился сам к электронному документообороту, УПФР рекомендует
обратиться к Уполномоченному представителю.
В соответствии со ст.8 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования"
индивидуальные сведения на застрахованных лиц могут передаваться в электронной
форме на магнитных носителях или по каналам связи при наличии гарантии защиты
информации от несанкционированного доступа.
В настоящее время страхователи имеют возможность представлять отчетные документы
персонифицированного учета в органы ПФР в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи с использованием:
1. ViPNet [Клиент] (ViPNet [Деловая почта]);
ViPNet[Клиент], версия 3.0 и выше.
Типовой бланк Соглашения об обмене электронными документами в системе
электронного документооборота ПФР (файл - Соглашение по ViPNet [Деловая почта]).
2.Технологии «Контур-Экстерн»
07.02.2008 г. Отделением ПФР по Республике Карелия подписано Соглашение о
совместных действиях по организации и функционированию системы представления
сведений о застрахованных лицах в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи и об обеспечении взаимного признания сертификатов ключей подписи с ООО
«ПетроКрипт» (региональным стратегическим партнером ЗАО «СКБ Контур», г.
Екатеринбург).
С 27.09.2016 г. действует прямое Соглашение между Отделением ПФР по Республике
Карелия и ЗАО «ПФ «СКБ Контур» о совместных действиях по организации
информационного обмена по по телекоммуникационным каналам связи
По вопросам организации электронного документооборота с использованием указанной
технологии необходимо обращаться в: а) Обособленное подразделение ЗАО «ПФ «СКБ
Контур» в г. Петрозаводске
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, 10, 6 этаж.
Телефон (8142)59-92-44 Е-mail: ptz@kontur.ru б) территориальный орган ПФР по
принадлежности.
3. Технологии «Калуга Астрал»;
23.12.2008 г. Отделением ПФР по Республике Карелия подписано Соглашение о
совместных действиях по организации и функционированию системы представления
сведений о застрахованных лицах в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи и об обеспечении взаимного признания сертификатов ключей подписи с ЗАО
«Калуга Астрал».

По вопросам организации электронного документооборота с использованием указанной
технологии необходимо обращаться в:
а) Обособленное подразделение ЗАО «Калуга Астрал» в г. Петрозаводске:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, 56
тел. (8142) 77-20-20
e-mail:voronin@infoline-rk.ru
б) территориальный орган ПФР по принадлежности.
4. Технологии «СБиС++» (ООО "Компания Тензор");
26.12.2008 г. Отделением ПФР по Республике Карелия подписано Соглашение о
совместных действиях по организации и функционированию системы представления
сведений о застрахованных лицах в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи и об обеспечении взаимного признания сертификатов ключей подписи с ООО
«Компания «Тензор».
По вопросам организации электронного документооборота с использованием указанной
технологии необходимо обращаться в:
а)Обособленное подразделение ООО «Компания «Тензор» в г. Петрозаводске:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4, оф. 215
Телефон (8142)55-50-40, телефон технической поддержки 55-50-41 Е-mail:
info@ptz.tenzor.ru
б) территориальный орган ПФР по принадлежности.
5. Технологии «СБиС++» (ООО Объединенные КриптоСистемы).
21.11.2008 г. Отделением ПФР по Республике Карелия подписано Соглашение о
совместных действиях по организации и функционированию системы представления
сведений о застрахованных лицах в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи и об обеспечении взаимного признания сертификатов ключей подписи с ООО
"Объединенные КриптоСистемы".
По вопросам организации электронного документооборота с использованием указанной
технологии необходимо обращаться в:
а)ООО "Объединенные КриптоСистемы" :
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д.5, оф. 320
Телефон: (8142) 59-90-66
Факс: (8142) 59-29-46
электронная почта: info@okssoft.ru
б) территориальный орган ПФР по принадлежности.
6. Технологии "Такском -Спринтер" (ООО "Такском")
25.10.2010 г. Отделением ПФР по Республике Карелия подписано Соглашение о
совместных действиях по организации и функционированию системы представления
сведений о застрахованных лицах в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи и об обеспечении взаимного признания сертификатов ключей подписи с ООО
"Такском".
обращаться в:
а) ООО "Консультант-сервис-Плюс" (ООО "Такском")
Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Фридриха Энгельса, 10, офис 410
тел. (8142) 78-20-44, тел. (8142) 67-07-66
E-mail: taxcom@zakon.onego.ru
Сайт: www.taxcom.ru
б) территориальный орган ПФР по принадлежности.

7. ОАО "ИнфоТеКС Интернет Траст" (ОАО "ИИТ")
Адрес: 127287, г. Москва, Старый Петровско – Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1
Телефон: (495) 737-93-72
Факс: (495) 737-93-73
Техподдержка: 8-800-250-0-260
ООО "Инфолайн" (официальный представитель ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» на
территории Республики Карелия):
Адрес: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 56
тел./факс: (814 2) 77-20-20
электронная почта: office@infoline-rk.ru
8. ООО "Русь-Телеком"
Юридический адрес: 214019, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д. 29
Почтовый адрес: 214025, г. Смоленск, ул. Вяземская, д. 42
Телефон (многоканальный): +7 (4812) 65-32-42
Факс: +7 (4812) 65-78-96
Офис в г. Москве: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д. 8, корпус 5
Телефон (многоканальный): +7 (495) 647-70-00
Факс: +7 (495) 649-30-22
Электронная почта: info@rus-telecom.ru
Служба технической поддержки - электронная почта: support@rus-telecom.ru
Телефон: (495) 647-70-00 доб. 4602, (4812) 65-32-42
Режим работы: в рабочие дни с 6:00 до 22:00 (время московское)
Региональный представитель удостоверяющего центра ООО «Русь-Телеком»:
ИП Мизинцев Федор Андреевич ИНН: 101302451501
Адрес: 185031. Республика Карелия, i Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 6-Б.
Телефон: 8(911)402-92-16. 8(8142)595-567.
e-mail: frodoff@yandex.ru
ООО "Объединенные КриптоСистемы" ("ОКС") (официальный представитель ООО
«Русь-Телеком» на территории Республики Карелия):
Адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д.5, оф. 320
Телефон: (8142) 59-90-66 Факс: (8142) 59-29-46
электронная почта: info@okssoft.ru
Официальные документы для ознакомления можно ознакомиться и скачать на сайте ПФР:
http://www.pfrf.ru/branches/karelia/info/~business/1061 ,
а также :
Документы для подключения к системе электронного документооборота ПФР:
- Бланк заявления о подключении к электронному документообороту
- Типовой бланк соглашения об обмене электронными документами в системе
электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи.
(можно скачать на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/branches/karelia/info/~business/1061 )

