
Для сдачи отчетности (например) в Государственную Службу 
Регулирования и Надзора за Финансовым Рынком при Правительстве 
Кыргызской Республики Вам необходимо иметь КЭП 
(Квалифицированная электронная подпись), для получения КЭП 
обратитесь в ПУЦ (Подчиненный удостоверяющий центр) ОсОО 
«Юниверсал Бизнес Репорт» (www.ubr.kg), либо в любой другой ПУЦ, 
выдающий квалифицированную электронную подпись. ВНИМАНИЕ!!!! 
Компания «Юниверсал Бизнес Репорт» не несет ответственности за 
качественную работу квалифицированных электронных подписей 
выданных не ПУЦ ОсОО «Юниверсал Бизнес Репорт» и может 
взаимодействовать только с электронными подписями других ПУЦ, 
выданными на съемные носители. 

 

Аутентификация при использовании Рутокен ЭЦП: 
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Для использования токена необходимо установить 
специализированный плагин для браузера. Плагин Вы можете скачать 
здесь: Плагин 

 

Плагин необходим для корректной работы токена с браузером. 

 

Для сдачи отчетности в Государственную Службу Регулирования и 
Надзора за Финансовым Рынком при Правительстве Кыргызской 
Республики перейдите на страницу "Отчетность" и выберите раздел 
Финансовый надзор. 

 

 

После перехода на страницу входа возьмите токен, ранее 
полученный в ПУЦ (Подчинённый удостоверяющий центр). Вставьте 
токен в USB порт компьютера и откройте соответствующую вкладку. 
Количество подключаемых токенов ограниченно количеством USB 
портов Вашего компьютера. 
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В выпадающем списке выберите соответствующий токен. 

 

Аутентификация при использовании Mobile ID: 



1.Выберите вход по Mobile ID и введите в поле номер телефона на 
который Вы приобрели электронную подпись. 

2.На Ваш телефон придет проверочный код. Введите этот код в Ваш 
компьютер. 

3.На Вашем телефоне появится окошко для ввода ПИН кода, 
присвоенного Вам при получении электронной подписи и известного 
только Вам (внимание!!! Передача ПИН кода третьему лицу влечет за 
собой компрометацию Вашей электронной подписи) 

4.Введите ПИН код в Ваш телефон. 

Вы успешно вошли и можете воспользоваться сервисами. 

 

После аутентификации выберите необходимый отчет, и нажмите 
кнопку сдать. 

 



На экране расчетной формы, произведите необходимые действия и 
нажмите кнопку рассчитать

 



Так же реализована технология автозаполнения полей личной 
информацией пользователя, которая указана в личном кабинете 
пользователя. 

 

 

После нажатия кнопки «рассчитать», проверьте все поля на предмет 
ошибок. Нажмите «Сдать». Ваш отчет перенесен в Архив. В случае если 
отчет должен быть подписан бухгалтером и руководителем организации 
руководителю следует зайти в систему отчетности аналогичным образом, 
посмотреть отчет, нажать кнопку подписать и отправить (в случае 
согласия). С этого момента Ваш отчет перенесен в систему отчетности 
Государственной Службы Регулирования и Надзора за Финансовым 
Рынком при Правительстве Кыргызской Республики и ожидает проверки 
куратором. После проверки куратором ему будет присвоен статус, 
принятого либо отклоненного отчета. 
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