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I. Введение 
 

 Документ предназначен для пользователей, настраивающих автоматизированное рабочее место для 
работы с электронной подписью, соответствующей требованиям ФСС.   

 Процедура, описанная в данной инструкции, предполагает, что на компьютере пользователя уже 
установлено средство криптографической защиты информации (СКЗИ) ViPNet CSP или ViPNet Client. Если у Вас 
не установлены данные СКЗИ, то необходимо получить и установить ViPNet CSP.  

Процедура получения и установки ViPNet CSP описана в Разделе II настоящей инструкции. 

 В удостоверяющем центре ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» (далее – УЦ «ИИТ») срок действия ЭП 
установлен равным 1 году. 

 При необходимости произвести плановую (скорое истечение срока действия ЭП) или внеплановую 
(изменение учетных данных владельца ЭП, потеря контейнера ключа подписи и т.д.) смену ЭП пользователю 
необходимо повторно прибыть в УЦ «ИИТ» по согласованию с менеджером «ИИТ». 

 Для правильной работы СКЗИ и средства электронной подписи необходимо выполнить все пункты 
данного руководства в указанной последовательности. 

 Необходимо обращать особое внимание на примечания помеченные знаком . 

 При несоблюдении данных рекомендаций ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» не несет ответственности за 
корректную работу ЭП. 

 
 Всю необходимую документацию по услугам нашей компании вы можете загрузить на нашем сайте 

www.iitrust.ru  раздел «Поддержка» (рис. 1), кнопка «Пользовательская документация» 

 

 
 
 
Рисунок 1 

http://www.iitrust.ru/
http://www.iitrust.ru/support/
http://www.iitrust.ru/support/instruction.php
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 Внимание! Крайне не рекомендуется устанавливать СКЗИ ViPNet CSP на компьютер, где уже установлено 

СКЗИ «КриптоПро CSP». ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» не несет ответственности за корректную работу 
СКЗИ ViPNet CSP при несоблюдении пользователем данного условия. 

 

II. Получение и установка ViPNet CSP 
 

Для установки и настройки СКЗИ ViPNet CSP, воспользуйтесь инструкцией «Инструкция по настройке 

рабочего места для работы с ЭП (ViPNet CSP и eToken)», которую необходимо загрузить (рисунок 2, позиция 

А) на сайте www.iitrust.ru в разделе «Поддержка» > «Пользовательская документация». 

 
Рисунок 2 

 
 
 

http://www.iitrust.ru/downloads/manual/general/Setting_PM.pdf
http://www.iitrust.ru/downloads/manual/general/Setting_PM.pdf
http://www.iitrust.ru/
http://www.iitrust.ru/support/instruction.php
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III.  Загрузка отчета Ф4 на портал ФСС по средствам утилиты arm.exe 

 
 Если Вы хотите стать зарегистрированным пользователем портала ФСС, Вам необходимо пройти 

регистрацию на fz122.fss.ru  

 Для удобства страхователей подготовлен сервис ввода Формы 4 ФСС РФ без регистрации на 

портале ФСС. Данный сервис позволяет отредактировать данные Формы 4, проверить их, и выгрузить в 

формате xml. Выгруженный файл может быть отправлен через шлюз приёма отчётности ФСС, а также 

вновь загружен и отредактирован с использованием данного сервиса. Данный сервис доступен по адресу: 

http://portal.fss.ru/fss/services/f4input    

 Скачайте бесплатную утилиту подписания и шифрования электронных документов по ссылке 

http://fss.ru/ru/fund/download/index.shtml
1
 

 Разархивируйте архив и запустите arm.exe (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 

 Выйдет окно настроек подключения к Интернету, если используется прокси-сервер (Рисунок 4). 
Необходимо ввести адрес прокси-сервера, порт и пользователя (если используется авторизация). 

 
Рисунок 4 

 При использовании авторизации далее появится окно ввода пароля (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 

 В поле «Криптопровайдер»  выберите Infotecs Cryptographic Service Provider (Рисунок 6). 

                                                           
1
 Всегда загружайте и  используйте  новую версию утилиты arm.exe,  в связи с тем что каждый отчётный период в нее 

вносятся изменения. 

http://portal.fss.ru/fss/services/f4input
http://fss.ru/ru/fund/download/index.shtml
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Рисунок 6 

 В поле «Личныe» выбирается ключ лица, уполномоченного руководителем организации подписывать 
расчет страхователя по Форме 4 ФСС РФ (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 

 В поле Сертификат уполномоченного лица ФСС выбирается сертификат открытого ключа 
уполномоченного лица ФСС РФ по приему расчетов страхователей по Форме 4 ФСС РФ. Нажмите кнопку 
«Установить сертификат уполномоченного лица ФСС», чтобы установить актуальный сертификат. После этого 
ниже появится надпись «Сертификаты успешно установлены» (Рисунок 8) 
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Рисунок 8 

 Может выйти окно Предупреждение системы безопасности (Рисунок 9). Это процедура установки 
сертификата от центра сертификации, необходимо установить, выбрав пункт «Да». 

 
Рисунок 9 

 В поле Файл для подписи и шифрования необходимо указать файл расчета страхователя по Форме 4 
ФСС РФ (Рисунок 10), при этом автоматически заполняется поле Выходной файл (файл с расширением *.ef4). 

 
Рисунок 10 
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 После нажатия кнопки Подписать и зашифровать (Рисунок 11 позиция 1) происходит подписание 
файла расчета страхователя по Форме 4 ФСС РФ закрытым ключом уполномоченного лица Вашей 

организации и шифрование указанного файла открытым ключом уполномоченного лица ФСС РФ
2
. 

Сформированный файл с именем формата «Рег.номер_год_квартал.ef4» сохраняется в той же папке, в 
которой находится оригинальный файл расчета страхователя. 

 
Рисунок 11 

 Кнопка «Отправить в ФСС»  (Рисунок 11 позиция 2) служит для отправки отчета. Информация об отчете 
при этом помещается на вторую закладку утилиты, откуда можно проконтролировать ход обработки отчета.  

 Кнопка «Обновить информацию об отчете» (Рисунок 12) проверяет ход обработки отчета и показывает 
результат в колонке «Состояние». Если состояние после очередного обновления информации стало «Успешно 
обработан», то автоматически загружается квитанция.  

 
Рисунок 12 

 Сохраненный на локальном компьютере файл квитанции можно расшифровать и проверить подпись 
во вкладке Проверить квитанцию (Рисунок 13 позиция 1). Необходимо нажать кнопку «Проверить» (Рисунок 
13 позиция 2). После этого можно распечатать расшифрованный файл Квитанции (Рисунок 13 позиция 3). 
Квитанция является юридически значимым документом, подтверждающим факт приема ФСС РФ 
заполненного Вами расчета страхователя по Форме 4 ФСС РФ. 

                                                           
2
 При этом может потребоваться ввод пароля для контейнера ключа подписи 
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Рисунок 13 

 

 


