Работа в режиме On-line.
Принцип работы:
1.
Организация заполняет на сайте системы Web-сбора необходимые
отчеты, выбрав режим On-line.
2.
В этом же режиме заполненный отчет сохраняется в черновик или
отправляется в Алтайкрайстат.
В момент отправки отчет контролируется и подписывается ЭП.
Область применения:
Возможность заполнения отчетов On-line удобна для тех организаций, в которых на
рабочих местах должностных лиц, уполномоченных представлять статистическую
информацию, имеется постоянный Интернет с достаточно хорошей скоростью.
Неоспоримые приемущества технологии On-line:
 Оперативность. Можно заполнить отчет, провести контроль, отправить
отчет в Алтайкрайстат непосредственно с рабочего места.
 Наглядность. Система позволяет просмотреть историю всех отправленных
отчетов. При этом не возникает необходимости обращаться к бумажным архивам.
 Все отчеты хранятся в электронном виде, но при необходимости можно
просмотреть отчет и распечатать его в формате Excel.
Последовательность действий Респондента для сдачи статистической отчетности с
использованием on-line модуля подготовки отчетов.

Респондент
Подготовительные действия

1

Получить
в доверенном УЦ
закрытый ключ и сертификат
открытого ключа для ЭЦП

Регулярные действия

1

2
2
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Подать в ТОГС заявку
на регистрацию в Системе сбора
отчетности и передать сертификат
открытого ключа

Установить СКЗИ «КриптоПро»
и установить сертификат открытого
ключа в Системное хранилище

3

Получить от ТОГС пакет ЭВФ и
напоминание о предоставлении
статистической отчетности
В on-line клиенте заполнить
отчет и подписать его ЭЦП
Зайти на сайт Web-сбора и
проконтролировать статус
отправленного отчета
«Отчет получен»

4а

Получить из
ТОГС Квитанцию о
получении отчета

4
Получить из ТОГС учетную запись
для входа на сайт Web-сбора

5

«Отчет возвращен на
доработку»

4б

Получить из
ТОГС Уведомление
и протокол с
указанием ошибок

Документооборот
с Респондентом завершен

Пояснение:
Выдать сертификат ЭП может только специализированный оператор связи,
обладающий статусом Удостоверяющего Центра или являющимся его представителем. В
настоящее время все спецоператоры связи, с которыми Алтайкрайстат заключил
соглашения о передаче информации, имеют статус Удостоверяющих Центров.
Сокращение:
ТО
ГС
Уче
тная
запись
ЭП

Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики (Алтайкрайстат)
Имя, под которым респондент входит в систему Web-сбора.

Электронная подпись

