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РАЗДЕЛ 1. «УСТАНОВКА РУТОКЕН ПЛАГИНА» 

Для успешной отправки электронных документов в контролирующий орган 

через систему seo.sf.kg Вам потребуется установить программное обеспечение 

Рутокен плагин (далее - плагин) для работы с электронно-цифровой подписью. 

Скачать соответствующий плагин можно на сайте официального представителя: 

http://www.rutoken.ru 

1.1.Как скачать плагин 

После перехода по ссылке выберите из предложенного списка ту операционную 

систему, которая установлена на Вашем компьютере. 

 
Рисунок 1. "Страница выбора рутокен плагина" 
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После выбора операционной системы в списке будут предложены доступные для 

скачивания плагины. 

 
Рисунок 2. "Рутокен плагин с поддержкой браузеров" 

Прочитайте Лицензионное соглашение и если Вы согласны с условиями то 

поставьте отметку в пункте «Условия Лицензионного соглашения прочитаны и 

приняты в полном объеме» (кнопка для перехода к следующему этапу станет 

доступной) 
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Рисунок 3. "Страница с текстом Лицензионного соглашения" 

Скачанный плагин Вы сможете найти в каталоге Загрузка (Downloads) перейти в 

который можно через строку загрузки браузера: 

 
Рисунок 4. "Строка загрузки браузера Google Chrome" 

 

Рисунок 5. "Текущие загрузки браузера Mozilla Firefox" 

1.2. Установка плагина 

После того как Вы успешно скачали необходимый плагин, запустите его и 

следуйте указанным рекомендациям.

 

В зависимости от языка Вашей системы вы увидите одно из предупреждений 

системы безопасности. Для продолжения установки выберите команду Run/Запустить, 

если Вы не доверяете программному обеспечению и не хотите продолжать установку 

Cancel/Отмена.

 
Рисунок 6. "Предупреждение системы безопасности" 
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Для продолжения установки выберите команду «Далее», для выхода из мастера 

команду «Отмена» 

 

Рисунок 7. "Окно Мастера установки Рутокен плагина" 

На этапе «Область установки» укажите пользователей которым будет доступен 

Рутокен Плагин: 

 Установка для текущего пользователя – при выборе этой области плагин будет 

доступен только Вашему пользователю; 

 Установка для всех пользователей компьютера – при выборе этой области, 

плагин будет доступен всем пользователям компьютера. 

 

Рисунок 8. "Область установки" 
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После настройки всех необходимых параметров установки выберите команду 

«Установить» (мастер скопирует необходимые файлы на Ваш компьютер и произведет 

необходимые настройки). Если необходимо изменить параметры установки то 

выберите команду «Назад», для выхода из мастера команду «Отмена» 

 

Рисунок 9. "Параметры настроены для установки" 

Мастер успешно скопировал все необходимые файлы и для успешной работы 

плагина необходимо перезагрузить компьютер. 

 
Рисунок 10. "Установка завершена" 

После перезагрузки откройте браузер и по необходимости подтвердите 

включение Рутокен Плагина (команда «Включить расширение»). 



8 

 

 
Рисунок 11. "Включения расширения 1" 

II-Вариант включения Рутокен Плагина: Правом верхнем углу> Меню> Настройки > 

 
Рисунок 12. "Включение расширения 2" 

Расширения > Адаптер Рутокен Плагин > Включить (поставить галочку) 
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РАЗДЕЛ 2.«УСТАНОВКА РУТОКЕН ДРАЙВЕРА» 

Для успешной отправки электронных документов в контролирующий орган 

через систему seo.sf.kg Вам потребуется установить программное обеспечение 

Рутокен Драйвер (далее - драйвер) для работы с электронно-цифровой подписью. 

Скачать соответствующий драйвер можно на сайте официального представителя 

http://www.rutoken.ru. 

2.1. Как скачать драйвер 

После перехода по ссылке выберите из предложенного списка ту операционную 

систему которая установлена на Вашем компьютере. 

 
Рисунок 13. "Страница выбора рутокен драйвера" 

 

После выбора операционной системы в списке будут предложены доступные для 

скачивания драйверы (выберите тот драйвер, который подходит для вашей 

операционной системы). 

 

 

http://www.rutoken.ru/
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Выбираем для операционной системы - Windows, группа - Пользователям: 

 

Рисунок 14. "Страница выбора операционной системы и группы" 

Прочитайте Лицензионное соглашение и если Вы согласны с условиями то 

поставьте отметку в пункте «Условия Лицензионного соглашения прочитаны и 

приняты в полном объеме» (кнопка для перехода к следующему этапу станет 

доступной) 

 
Рисунок 15. " Страница с текстом Лицензионного соглашения" 
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Рисунок 16. "Строка загрузки браузера Google Chrome" 

 

Рисунок 17. "Текущие загрузки браузера Mozilla Firefox" 

2.2. Установка драйвера 

После того как Вы успешно скачали необходимый плагин, запустите его и 

следуйте указанным рекомендациям. 

 

В зависимости от языка Вашей системы вы увидите одно из установки выберите 

команду Setup/Установить, если Вы не хотите установку на крест 

 

Рисунок 18. " Окно Мастера установки Рутокен драйвера" 
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Подождите пока на Ваш компьютер установиться программное обеспечение 

рутокен драйвер: 

 

Рисунок 18. " Окно прецесса установки Рутокен драйвера" 

Мастер успешно скопировал все необходимые файлы и для успешной работы 

драйвера необходимо закрыть его. 

 

Рисунок 19. " Установка Рутокен драйвера завершена" 
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РАЗДЕЛ 3. «РАБОТА В СИСТЕМЕ» 

3.1. Основные сведения 

Электронным представлением отчетности в Социальный Фонд КР могут 

воспользоваться только пользователи, прошедшие подключение и получившие 

электронно-цифровую подпись (ЭЦП) (ознакомиться с информацией о подключении и 

перевыдачи ЭЦП Вы сможете на сайте официальных представительств: 

ГП «Инфоком»  

ОсОО «Юниверсал Бизнес Репорт»; 

ОсОО «Достек групп»; 

или в разделе СЭО на сайте Социального Фонда КР) 

Более подробно модули будут описаны в соответствующих разделах 

руководства. В случае возникновения вопросов (по работе с токеном или электронно-

цифровой подписи) можно найти на сайте официальных представительств: 

ГП «Инфоком» контакты технической поддержки. 

ОсОО «Юниверсал Бизнес Репорт» в разделе «ЧАВО» или обратиться за 

помощью к сотрудникам технической поддержки по телефону 996 (312) 986 866. 

ОсОО «Достек групп» по телефону технической поддержки 996 (312) 960 888 

 

По условиям заполнения или статусам отчета, мониторингу новостей и т.д 

можно получить информацию по короткому номеру call-центра 1202 Социального 

фонда Кыргызской Республики.  

 Руководством по заполнению Расчетной ведомости можно ознакомиться на 

сайте www.socfond.kg в разделе «поддержка» далее «образцы и бланки 

документов» http://socfond.kg/ru/docblanks/6-Raschietnaia-viedomos.html  

 

https://infocom.kg/
http://www.ubr.kg/
http://www.dostek.kg/?page=eds
http://socfond.kg/ru/support/seo/
https://infocom.kg/ru/contacts/
http://ubr.kg/index.php/faq2/
http://www.dostek.kg/?page=eds
http://www.socfond.kg/
http://socfond.kg/ru/docblanks/6-Raschietnaia-viedomos.html
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3.2. Вход в систему 

После установки плагина и добавления расширения можно начинать работу в 

системе. Подключите токен к компьютеру и в новой вкладке браузера введите 

https://seo.sf.kg 

 
Рисунок 20. "Главная страница системы" 

После загрузки страницы воспользуйтесь командой «Поиск устройств» - она 

поможет системе определить все подключенные к компьютеру токены. 

 
Рисунок 21. "Список подключенных устройств" 

https://seo.sf.kg/
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Если список пустой (содержит только пункт «Выберите устройство») или Вы не 

можете найти нужное устройство, то проверьте правильно ли Вы его подключили или 

обратитесь к специалисту технической поддержки. Если подключенных устройств в 

списке несколько выберите тот, с которым хотите работать и введите ПИН-код 

 

Рисунок 22. "Авторизация пользователя" 

В случае некорректного ввода ПИН-кода система выведет соответствующее 

оповещение 

 

Рисунок 23. "Сообщение об ошибке при некорректном вводе ПИН-кода" 

Если во время прохождения авторизации связь с устройством была потеряна, то 

на экране будет выведено следующее оповещение 

 

Рисунок 24. "Сообщение об ошибке во время потери связи с устройством" 
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Если устройство правильно подключено и PIN-код введен корректно, то система 

переадресует Вас на страницу сдачи расчетной ведомости (это страница открывается 

по умолчанию при входе в систему), если Вам необходимо просмотреть другие 

данные, то воспользуйтесь главным меню (в верхнем правом углу страницы). 

Подробнее модули описаны в следующих разделах: 

Система сдачи электронной отчетности в Социальный Фонд КР состоит из 

четырех основных модулей: 

 Профиль пользователя – здесь Вы сможете проверить реквизиты компании и в 

случае необходимости исправить их; 

 Новости – все последние изменения в Социальном Фонде будут отображаться 

на этой странице; 

 Отчетность – этот модуль позволит сформировать и отправить отчет; 

 Архив – на этой странице отображаются все отправленные отчеты, здесь же 

Вы сможете следить за статусами проверки, просматривать или распечатывать 

отчеты которые были сданы ранее. 

 

 

Рисунок 25. "Страница по умолчанию при входе в систему" 

После завершения работы в системе, извлечением устройства и т.д.ик не 

забывайте 

делать выход это позволит избежать ошибок в системе и дальнейших проблем с 

устройством. Для выхода из системы необходимо навести курсор мыши на 

наименование компании (расположено в главном меню) и из открывшегося подменю 

выбрать команду «Выход». 

 

Рисунок 26. "Команда выхода из системы" 
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3.3. Профиль пользователя 

Этот модуль позволит провести первичную и последующую проверку 

реквизитов компании. В случае обнаружения ошибки Вы сможете своевременно 

обратиться в службу регистрации для исправления ошибки. 

Для перехода к профилю пользователя необходимо навести курсор мыши на 

наименование компании (в верхнем правом углу страницы) и из открывшегося меню 

выбрать пункт «Профиль». 

 

Рисунок 27. "Дополнительное меню пользователя" 

В открывшемся окне будут доступны следующие данные: наименование и ИНН 

компании, ФИО руководителя и бухгалтера, банковские реквизиты и данные для 

представления отчетности. 

 

Рисунок 28. "Меню Профиль" 
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3.4. Новости 

Одним из плюсов системы является то, что все оповещения для лиц 

представляющих отчетность будут отображаться в разделе «Новости» и Вы сможете 

своевременно узнавать всю необходимую информацию из первоисточника. 

 
Рисунок 29. "Новости Соц.Фонда КР" 

Для подробного ознакомления достаточно произвести клик по заголовку 

заинтересовавшей Вас новости. В общем списке последняя новость будет 

отображаться первой, для ознакомления с предыдущими событиями воспользуйтесь 

пагинатором внизу страницы 

 
Рисунок 30. "Подробный просмотр новости" 

3.5. Отчетность 

Расчетная ведомость (электронная форма отчета) максимально приближена к 

бланку ручного представления и поэтому заполнение не займет у Вас больше времени, 

а специальные проверки позволят избежать распространенных ошибок. 

Для открытия расчетной ведомости необходимо выбрать пункт основного меню 

«Отчетность» (расположено в верхней части окна браузера), а в нем «Расчетную 

ведомость». 
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Рисунок 30. "Модуль "Отчетность" 

Период представления ведомости по средствам государственного социального 

страхования до 15 числа включительно, если период представления просрочен хотя бы 

на 1 день то в системе выводится специальное оповещение 

 
Рисунок 31. "Сообщение об окончании периода сдачи" 

В системе доступно два варианта заполнения расчетной ведомости: 

Ручное заполнение – в этом случае все данные будут вноситься с клавиатуры 

самостоятельно. Подобным способом заполнения можно воспользоваться если 

у Вас в отчете не большое количество записей. 

Для добавления новой записи к отчету необходимо воспользоваться командой 

«+» в левой части таблицы (рядом с графой «№») 

 
Рисунок 32. "Команда добавления новой записи" 

Загрузка данных из шаблона – этим способом предпочтительнее пользоваться в 

том случае, если в отчете содержится большое количество записей и ручной 

метод заполнения отнимает много времени. 

Для загрузки данных из шаблоне необходимо специальным образом оформить 

файл. Для того что минимизировать ошибки оформления в системе есть готовый 

шаблон, скачав который нужно только внести необходимые данные. 
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Рисунок 33. "Ссылка на скачивание шаблона" 

После того как шаблон был заполнен его можно загрузить в систему при 

помощи команды «Загрузить из файла», в открывшемся окне выберите необходимый 

файл и загрузка данных начнется автоматически. 

 
Рисунок 34. "Окно выбора файла для загрузки данных" 

 

В зависимости от количества записей время загрузки может быть разным (файлы 

с большим количеством записей загружаются дольше, поэтому подождите). 

Если шаблон с данными состоит из большого количества записей, то после 

загрузки в пагинаторе Вы увидите итоговое количество страниц. Для перехода по 

страницам можно воспользоваться стрелками. 

 
Рисунок 35. "Пагинатор для перехода по страницам” 
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Расчетная ведомость состоит из четырех видов ячеек: 

Для ручного заполнения – эти ячейки пользователю необходимо заполнить 

самостоятельно, внеся данные с клавиатуры или выбрать одно из предложенных 

значений в списке. В ведомости эти ячейки отображаются белым цветом. 

 
Рисунок 36. "Справочник "Категории работников" 

 
Рисунок 37. "Календарь для заполнения даты" 

 Автоматического заполнения – в ячейки серого цвета самостоятельно внести 

значения не получится, они рассчитываются автоматически1 в зависимости от 

указанных значений и порядка заполнения. 

После заполнения основной ведомости необходимо заполнить «Обязательства 

плательщика» (вторая страница формы). Если показатели не заполнены, система 

автоматически заполняет их нулевыми показателями. 
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Рисунок 38. "Обязательства плательщика" 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
1 Формулы для расчета ячеек автоматического заполнения были разработаны в соответствии с порядком заполнения 

расчетной ведомости Социального Фонда КР. 

После того как данные в расчетную ведомость были внесены необходимо 

рассчитать данные, для этого воспользуйтесь одноименной командой (в верхнем 

левом углу страницы). 

 
Рисунок 39. "Расчет и заполнение показателей" 

Если ведомость заполнена корректно (без нарушения порядка заполнения) то все 

ячейки будут заблокированы, а кнопка «Рассчитать» изменится на кнопки 

«Отправить» и «Изменить». 
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Рисунок 40. "Команды для отправки или изменения данных ведомости" 

Если при заполнении ведомости были допущены ошибки, то соответствующие 

ячейки буду отмечены сообщением об ошибке. Подобные сообщения будут 

отображаться до тех пор, пока ошибка не будет исправлена. 

 
     Рисунок 41. "Сообщение об ошибке" 

В верхнем правом углу формы можно ознакомиться с периодом и датой 

представления ведомости, здесь же расположена ссылка для открытия справочника 

«Ставки тарифов страховых взносов» 

 
Рисунок 42. "Период и дата представления ведомости" 
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Рисунок 43. "Окно справочника тарифов" 

3.6. Доподпись 

На основании Закона КР «О государственном социальном страховании» и 

«Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному 

социальному страхованию» все отчеты представляемые в Социальный Фонд КР 

должны быть подписаны только двумя электронными подписями - подписью 

руководителя организации и подписью главного бухгалтера. В связи с этим в системе 

реализована функция «Доподписи» - расчетная ведомость заполняется одним из 

пользователей (например, бухгалтер компании) и отправляется на доподпись к 

другому (например, руководителю). Рассмотрим заполнение и доподпись расчетной 

ведомости на примере (ведомость будет заполняться бухгалтером, а доподпись будет 

накладываться руководителем): 

1. Пройти процедуру авторизации используя токен бухгалтера. 

2. В разделе «Отчетность» выбрать ссылку на заполнение расчетной ведомости. 

 
Рисунок 44. "Раздел "Отчетность" 

3. В соответствии с порядком заполнения внести данные в ячейки любым из 

    описанных выше способов (в примере используется загрузка из шаблона) 
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Рисунок 45. "Загрузка данных из шаблона" 

4. Рассчитать показатели в ведомости: если ошибок в показателях нет, то отправить 

    отчет, иначе исправить ошибки (подробно порядок заполнения описан пункте 3.5 

    «Отчетность») 

 
Рисунок 46. "Команды отправки и изменения данных" 

5. После выбора команды «Отправить» система выведет окно для ввода PIN-кода 

(ошибки которые могут возникнуть при вводе описаны в пункте 2.2 «Вход в 

систему») 

 
Рисунок 47. "Окно ввода PIN-кода" 

6. Если PIN-код введен корректно на экран будет выведено сообщение об успешной 

отправке отчета на доподпись руководителю (или бухгалтеру, в зависимости от 

пользователя отправляющего отчет) 
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Рисунок 48. «Сообщение об успешной отправке ведомости» 

7. После выбора команды «Ок» будет открыт архив (подробнее в пункте 2.7) 

8.  После успешной отправки отчета необходимо заверить его у второго пользователя 

(в нашем случае это руководитель). Для этого зайдите в систему используя токен 

этого пользователя и перейдите в «Архив». Все ожидающие доподписи отчеты 

отмечены статусом «Ожидает проверки руководителем» (или бухгалтером, в             

зависимости от того, кто сдавал отчет подробнее в разделе 2.7 «Архив») 

 
Рисунок 49. "Архив с отчетами на доподпись руководителя" 

9. Открыть отчет можно при помощи ссылки «Посмотреть». Если отчет заполнен 

корректно, то его можно подписать, для этого в верхнем правом углу выберите 

команду «Подписать» и введите PIN-код 

 
Рисунок 50. "Окно ввода PIN-кода" 

10.Если PIN-код введен корректно, то система поставит его в очередь на отправку в 

кураторское приложение Социального Фонда КР и статус отчета поменяется. 
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Рисунок 51. "Отчет успешно отправлен в кураторское приложение СоцФонда КР" 

11.После того как отчет был заверен двумя пользователями статус отчета поменяется 

на «Ожидает отправки» (более подробно о статусах отчета в разделе «Архив») 

 
Рисунок 52. "Отчет со статусом "Ожидает отправки"" 

3.7. Архив 

Историю всех отправленных отчетов можно просмотреть в разделе «Архив». 

Последний отправленный отчет всегда добавляется первым в список. В основном 

списке можно найти информацию о статусах, периоде, дате отправки и т.д, 

рассмотрим их подробнее: 

 
Рисунок 53. "Раздел "Архив"" 

1. Номер – порядковый номер отчета 

2. Наименование – краткое наименование отчета 



28 

 

3. Дата отправки – дата, когда отчет был сформирован и отправлен. 

4. Период – месяц и год за который представлялся отчет 

5. Статус отчета – стадии которые проходит отчет после отправки и во время проверки 

 Ожидает отправки – отчет сформирован и стоит в очереди на отправку в 

кураторское приложение Социального Фонда КР 

 Ожидает проверки – отчет доставлен в кураторское приложение и добавлен в 

очередь на проверку куратором 

 Принят – все указанные в отчете данные соответствуют порядку заполнения и 

приняты к зачету 

 Отклонен – данные представленные в отчете не соответствуют порядку 

заполнения или содержат иные ошибки 

6. Квитанция – документ подтверждающий получение электронного отчета через 

    систему электронной отчетности 

7. Отчет – раздел с вариантами просмотра документа 

 Просмотреть – этот вариант отображается только в том случае если отчет не 

отправлен в кураторское приложение Социального Фонда и ожидает 

доподписи бухгалтера или руководителя. 

 Печать - сразу после доставки отчета в кураторское приложение становится 

активной услуга печати. Здесь можно просто ознакомиться с данными еще 

раз, увидеть причину отклонения и т.д 

 


