
 
Основные сведения. 

 
Электронным представлением отчетности в Социальный Фонд КР, 
Налоговую Службу КР и Национальный Статистический Комитет 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 
официального представительства или обратиться за помощью к сотрудникам 
технической поддержки по одному из номеров телефона 996 (312) 986866. 
 
 

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://enot.ubr.kg/ 

 

 

 

После загрузки страницы откроется окно со строкой отображающей 
подключенное устройство.  

 

https://enot.ubr.kg/


 

 

 

 

 

 

 

Если подключенных устройств в списке несколько выберите тот, с которым 
хотите работать и введите ПИН-код. Но желательно пользоваться токенами 
поочередно. Сперва заходить в систему под токеном бухгалтера, составлять 
отчеты и подписывать, а затем уже вставлять токен руководителя и 
подписывая отправлять отчет в Социальный Фонд КР, Налоговую Службу КР и 
Национальный Статистический Комитет КР. 

 

Если устройство правильно подключено и PIN-код введен корректно, то 
система переадресует Вас на страницу «Новости» (это страница открывается 
по умолчанию при входе в систему), где может ознакомиться с важными 
объявлениями компании и изменениями в работе системы.  При помощи 
щелчка мыши на заголовке новости Вам будет показан полный текст, для 
ознакомления. В нижней части раздела расположена навигация с 
возможностью переключения страниц новостей, также перелистать 
страницы можно с помощью стрелок в правой и левой частях.  

 

Если после установки плагина и добавления расширения устройство 
(токен) не определяется системой (т.е. он не отображается в строке), 

то нужно установить плагин повторно. 

Если проблема не решится после переустановки плагина, тогда 
следует обратится в службу технической поддержки. 



  

 

 

 

 

 

 

При первом входе в систему, пользователю важно 
ознакомиться с функционалом личного кабинета: 

 
1. «Основные реквизиты» - здесь Вы сможете проверить 
реквизиты компании и в случае если необходимо исправить их, нужно 
обратиться в службу технической поддержки, или на прямую к оператору, 
который регистрировал Вас в системе электронной отчетности; 
2. «Счета-фактуры» -  в данной вкладке можно ознакомиться с 
электронными счетами-фактурами,  представленными за использование 
услуг в рамках системы. Счета-фактуры можно скачать и распечатать, нажав 
кнопку «Показать».  

 
3. «Документы» -  в данной вкладке можно ознакомиться с 
соглашениями и договорами, в рамках,  которых осуществляется работа и 
взаимодействие с клиентами.  

Напоминаем!!!   
Согласно условиям Договора публичной оферты, который регулирует 

взаимоотношения между ОсОО «UBR» и клиентом, каждый 
пользователь системы ЕНОТ обязан знакомиться с содержанием 

новостной ленты на сайте компании и в системе, не реже 1 раза в 15 
 



 
4. «Начисления» -  в данной вкладке можно просмотреть все 
операции пополнения баланса компании. Период просмотра начислений 
может быть выставлен произвольно при помощи полей ввода (пример с 
01.07.2015 по 17.07.2015) или путем отметки нужной даты в открывшемся 
календаре.  

 
5. «Оплаты» -  в данной вкладке можно просмотреть все операции 
списания с баланса компании за предоставленные услуги. Период может 
быть выставлен произвольно при помощи полей ввода (пример с 01.08.2015 
по 05.08.2015) или путем отметки нужной даты в открывшемся календаре, 
также, как во вкладке «Начисления».   
6. «ЭЦП» -  в данной вкладке представлена информация о всех 
сертификатах ЭЦП, выданных данной компании. Приведены ФИО владельца, 
его роль в системе и сроки действия ЭЦП.  



 
7. «Роли» - данная вкладка доступна только для руководителей 
компаний. Если в компании нет бухгалтера, то эта вкладка отсутствует в 
личном кабинете. Здесь представлены дополнительные возможности по 
управлению учетными записями пользователей.  
- Формирование отчетности - поставив «галочку» в данной опции 
руководитель позволяет бухгалтеру пользоваться электронной отчетностью: 
заполнять и сдавать отчеты. В случае, если бухгалтер уволился, либо был 
уволен, «галочку» можно убрать, тем самым отключив вышеуказанных 
возможностей на период перерегистрации.  
 

 
8. «Отчеты на подпись» - в случае, если руководитель использует 
ЭЦП с защищенного носителя RuToken, либо не позволяет бухгалтеру во 
вкладке "Роли" подпись от его имени, то все отчеты, сданные бухгалтером 
компании, будут скапливаться в данной вкладке. Чтобы отчет попал в 
государственный орган-адресат, его в таком случае необходимо проверить и 
подписать при помощи ЭЦП руководителя. 



 

 

 

Отправка отчета в системе ЕНОТ 

Для компаний, использующих 2 ЭЦП  

(руководитель и бухгалтер) 
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», а в нем выбираем Государственный орган, куда нужно 
предоставить отчет. (Мы покажем на примере Социального Фонда КР) 

 



После выбора Государственного органа выбираете «Расчетную ведомость» и 
нажимаете кнопку «Сдать». 

 

 

 

 

 

 

 

* В графе «Архив» будут хранится все отчеты сданные в этот 
Государственный орган за весь период с момента подключения к 
электронно-цифровой подписи. И вы в любой момент можете 
просмотреть отчет за любой месяц. А также можете его распечатать 
или сохранить на компьютер.  

При нажатии кнопки «Сдать», у вас откроется окно стандартной расчетной 
ведомости и появится сообщение о стоимости услуги за передачу данного 
отчета в выбранный вами Государственный орган. С тарификацией и 
стоимостью отчетов вы можете ознакомится пройдя по ссылке: 
http://ubr.kg/upload/file/tarifiEnot.pdf В Социальный Фонд отчеты сдаются 
бесплатно. 

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. 

http://ubr.kg/upload/file/tarifiEnot.pdf


 

 
 
В системе доступно два варианта заполнения расчетной ведомости:  
 

1. 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.  
 

2. Автоматического заполнения – в ячейки серого цвета самостоятельно 
внести значения не получится, они рассчитываются автоматически в 
зависимости от указанных значений и порядка заполнения. 
 

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. Он расположен вверху отчетности, вам следует только 
нажать на слово «Шаблон» и он начнет скачиваться в левом нижнем углу 
вашего рабочего стола. Вам нужно будет только открыть его после 
скачивания и заполнить, либо же скопировать свой отчет и вставить его в 
шаблон.  



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

После того как шаблон был заполнен его можно загрузить в систему при 
помощи команды «Загрузить из файла», в открывшемся окне выберите 
необходимый файл и нажмите кнопку «Открыть» и загрузка данных начнется 
автоматически. Если файл слишком большой, то загрузка может занять 
некоторое время. 

Внимание!!! 

Менять форматы, удалять столбцы или использовать 
объединения в шаблоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

Это может привести к ошибкам или некорректной 
загрузке данных. 

 



 

 

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. 

 

После заполнения основной ведомости необходимо заполнить 
«Обязательства плательщика» (вторая страница формы). Если показатели не 
заполнены, система автоматически заполняет их нулевыми показателями. 

 

После того как данные в расчетную ведомость были внесены, Вы увидите, 
что серые поля не заполнены, т.к. они рассчитываются автоматически исходя 
из заполненных данных и выбора категорий работников,  теперь Вам 
необходимо рассчитать данные, для этого воспользуйтесь одноименной 
командой «Рассчитать». 



 

 

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. 

 

 

Если ведомость заполнена корректно (без нарушения порядка заполнения) 
то все ячейки будут заблокированы, а кнопка «Рассчитать» изменится на 
кнопки «Отправить» и «Изменить». Кнопка «Изменить» нужна Вам если вы 
сами заметили ошибку в расчетах своей ведомости.  



 

 

Если в расчёте  отчета все верно указано, то Вам нужно нажать кнопку 
«Отправить». После чего система запросит у Вас ПИН код пользователя (т.к. 
вы составляли отчет под токеном бухгалтера, вы должны ввести пароль 
бухгалтера) на экранной клавиатуре. Она служит для защиты вашего 
компьютера от вредоносного ПО, который может считывать символы 
вводимые с обычной клавиатуры. Для этой защиты вы можете нажать кнопку 
«Смешать» и на экранной клавиатуре будут менять свое расположение 
цифры и буквы. Будьте аккуратны при вводе ПИН кода. После ввода нужно 
нажать кнопку «Принять». 

 

 

 

 



Если ПИН код введен некорректно, то у вас появится окошко с сообщением о 
неправильном вводе и Вам следует ввести его заново. Если Вы вдруг забыли 
свой ПИН код, Вам следует обратится в службу технической поддержки, либо 
напрямую к оператору.  

  Если ПИН-код введен корректно на экран будет выведено сообщение об 
успешной отправке отчета на доподпись руководителю (или бухгалтеру, в 
зависимости от пользователя отправляющего отчет) 

 

После успешной отправки отчета необходимо заверить его у второго 
пользователя (в нашем случае это руководитель). 

Вам нужно выйти из системы ЕНОТ, вставить токен руководителя, и войти 
теперь уже под его ПИН кодом. Далее следует пройти в «Личный кабинет» и 
пройти в раздел «Отчеты на подпись». Здесь вы можете увидеть отчеты 
сформированные и отправленные бухгалтером и ожидающие проверки 
руководителя. Список появляющихся в данной вкладке отчетов формируется 
сверху вниз. Для того, чтобы отправить отчет из этой вкладки в нужный 
Государственный орган, Вам необходимо нажать на кнопку «Показать». 

 



После проверки отчета, если нет никаких изменений его следует подписать 
руководителем. Выйдет такая же экранная клавиатура, и следует ввести ПИН 
код руководителя. 

 

 

После ввода ПИН кода выйдет окошко об успешной отправке отчета в 
Государственный орган.  

Сформированный отчет вы можете просмотреть в архиве, где будет указан 
статус Вашего отчета. После того как отчет был заверен двумя 
пользователями статус отчета поменяется на «Ожидает отправки» . Это 
означает, что отчет сформирован и стоит в очереди на отправку в 
кураторское приложение Социального Фонда КР. После этого статус 
поменяется на «Ожидает проверки куратором» – отчет доставлен в 
кураторское приложение и добавлен в очередь на проверку куратором. Ну а 
затем он будет либо «Принят», либо «Отклонен».  
 
После того как отчет «Принят», вы можете его распечатать или сохранить на 
компьютер.  
 
 


