
Сдача отчетности по каналам связи 
В связи с развитием программы «Электронная Россия 2002-2010 годы» и внедрением Концепции единой 
системы информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в законодательство по обязательному пенсионному страхованию 
внесены изменения, регламентирующие представление в органы ПФР отчетности в электронной форме с 
электронной цифровой подписью. 
Учитывая постепенно складывающуюся тенденцию построения деловых отношений между государством и 
юридическими лицами посредством электронного документооборота, его прогрессивность и экономичность, 
предлагаем организациям (предприятиям) также подключиться к системе электронного документооборота 
ПФР, заключив соглашение по ЭДО с одним из Удостоверяющих центров. 
У организаций есть возможность передавать отчетность в ПФР в электронной форме по каналам связи через 
уполномоченных представителей, при наличии гарантии защиты информации от несанкционированного 
доступа, заключив с ними соответствующий договор – поручение. 

Уполномоченные представители на территории Аксайского района: 
-ООО «Налог-Консалтинг» 

г.Аксай, пр-кт.Ленина,12 оф.303 (3 этаж), тел.(86350)5-74-93; 
- ООО «Эксперт-Консультант» 

г.Аксай, ул.Шолохова,7 (1 этаж на лево), тел.(86350)5-42-85. 
-Вавилова Людмила Васильевна 

г.Аксай, ул.Садовая,31, офис №1, тел.(86350)5-15-92 
Каждый страхователь, подключившись к системе электронного документооборота ПФР, может направлять 
отчетность со своего рабочего места и избавится от многих экономических, бумажных, транспортных, 
временных, организационных и прочих затрат.  
Кроме того, следует помнить, что отчетность по расчетам страховых взносов и сведениям 
персонифицированного учета с 2011 года представляется в органы ПФР ежеквартально, что объективно 
приведет к значительному увеличению объема передаваемых документов. 
Только электронный документооборот позволит страхователям осуществлять представление отчетов в органы 
ПФР в законодательно установленный срок на качественно новом уровне, с минимальными затратами. 

Перечень удостоверяющих центров 

Организация 
Технология 

электронного 
документооборота 

Адрес, контакты 

ОАО «Инфотекс Интернет 
Траст» 

ViPNet,  

«Астрал-Отчѐт» 

344002, г.Ростов-на-Дону,  

ул. Социалистическая, 74, оф.709 

тел. (863) 268-85-45, 268-85-46, 300-33-19; факс (863) 300-33-18 

www.iitrust.ru 

ЗАО «Роста» ViPNet,  

«Верба-Сертификат» 

г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 61, оф. 67 

тел. (863) 226-31-04 

www.rosta.rostov.ru 

ООО «Кордон» «СБИС ++» г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194 

тел. (863) 299-55-15, 297-51-41, 297-51-58, 297-50-16, 297-50-51 

www.kordon-nalog.ru 

http://www.iitrust.ru/
http://www.rosta.rostov.ru/
http://www.kordon-nalog.ru/


ООО «Компания Тензор» «СБИС ++» г.Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 114, ком. 113 

тел. (863) 227-52-56, 227-52-57, 227-52-59, 227-52-60 227-52-61 

www.ereport.sbis.ru 

ООО «Гарант Телеком» «Фельдъегерь» г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 245/26, офис 613 

тел. (863) 250-66-20, 292-32-17, 300-25-67, 300-25-64 

www.garant-telecom.ru 

ООО «Центр Крипто 
Защиты» 

«Верба-Сертификат» г. Волгоград, ул. Мира, 19, оф.419 

тел. (8442) 33-50-03, 33-50-04, 33-09-75, 33-09-76 

www.cryptosec.ru  

ООО «КриптоСтандарт» «СБИС ++» г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 104/32, офис 61 

тел. (863) 219-00-25 

www.cryptostandart.ru 

ООО «Аском» «Такском-Спринтер» 355000, г.Ставрополь, ул.Ленина, д.293 / Л.Толстого, д.31 

тел. (8652) 95-10-95, тел./факс (8652) 35-79-09 

www.ackom.net 

ООО «Такском» «ПК Спринтер» 115127, г.Москва, а/я 96 

Тел.: 8 (495) 730-16-17, 8 (800) 250-16-18, факс: 8 (495) 730-16-29, 
доб.1262 

www.taxcom.ru 

ООО «Электронный 
экспресс» 

«Гарант-Электронный 
экспресс» 

119991, г.Москва, ул.Ленинские горы, д.1, стр.77 

Тел.: 8 (495) 647-98-99, доб.4312 

www.garantexpress.ru 

ООО «КриптоСофт» «СБИС ++» 630099, г.Новосибирск, ул.Военная, д.4, оф.312 

http://www.ereport.sbis.ru/
http://www.garant-telecom.ru/
http://www.cryptosec.ru/
http://www.cryptostandart.ru/
http://www.ackom.net/
http://www.taxcom.ru/
http://www.garantexpress.ru/


Тел.: (8383) 363-31-25, 363-31-26; факс (8383) 363-31-28 

www.tax2.tensor.ru 

ЗАО СКБ «Контур» «Контур-Экстерн» 620017, г.г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, д.56 

Тел. 8 (343) 228-14-41; факс: 8 (343) 228-14-43 

www.kontur-extern.ru 

ЗАО «Орбита» «Деловая сеть» 350063, г.Краснодар, ул.Комсомольская, д.40 

Тел. 8 (861) 268-67-67; факс: 8 (861) 268-67-67 

www.ca.orbitacom.ru  

По всем вопросам обращаться в УПФ РФ в Аксайском районе по адресу: 
г.Аксай ул.Чапаева, 175. Контактный телефон 8 (86350)5-41-44, факс 5-36-13 

 

http://www.tax2.tensor.ru/
http://www.kontur-extern.ru/
http://www.ca.orbitacom.ru/

