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Требования ФСРАР к файлу декларации 
 

Согласно требованиям Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (ФСРАР), 
файлы деклараций, представляемых розничными продавцами на портал(ы) службы, должны иметь имена в 
формате R_О_Z_ddmmgggg_N.xml.sig.zip.enc , где: 

 R - двухзначный префикс, принимающий значение 1 - для 11й формы и 2 - для 12й формы; 

 О - идентификатор отправителя информации, состоит из 10 или 12-разрядного ИНН организации 
или ИП; 

 Z - информация о периоде декларации состоит из 2-разрядного номера квартала (для 1 квартала - 
03, для 2 квартала - 06, для 3 квартала - 09, для 4 квартала - 00) и последней цифры года, за который 
передается информация (например, Z=034 для отчетности за 1-й квартал 2014 года); 

 ddmmgggg -  цифровые обозначения дня, месяца и года формирования передаваемого файла; 

 N - идентификационный номер файла - номер передаваемого файла (36-символьный номер 
передаваемого файла, формируется с использованием глобально уникального идентификатора 
GUID). 

 

 

Если сам файл и его имя обычно формируют программы подготовки деклараций с расширением – 
«.xml», то сформировать подписанный и зашифрованный файл (sig.zip.enc) – это обязанность самого 
декларанта. 

Для выполнения требований ФСРАР по подписанию и шифрованию фалов может быть 
использована программы «КриптоАРМ».  



“КриптоАРМ” – одна из самых известных в нашей стране универсальных программ для 
шифрования и электронной подписи файлов. Используется, в том числе для защиты корпоративной и 
личной информации, передаваемой по Интернету, электронной почте и на съемных носителях (диске, 
флэш-карте).  Использовать «КриптоАРМ» для подписания и шифрования файлов деклараций рекомендует 
и сам ФСРАР. 

Программа «КриптоАРМ» сертифицирована и соответствует требованиям: ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р. 
34.11-94, ГОСТ Р. 34.10-2001, требованиям к средствам электронной подписи, утвержденным приказом ФСБ 
России от 27.12 .2011 №796 

Приобрести программу можно, в том числе, в офисах продаж компании «ОВИОНТ ИНФОРМ». 

Как подписать и зашифровать файл, подготовленный не в Баланс-

2W? 

1. Откройте папку с файлом декларации 

2. Нажмите на файл декларации правой кнопкой мыши, затем КриптоАРМ - Подписать и 
зашифровать 
 

 

3. В следующем окне нажмите "Далее" 
 

 

http://fsrar.ru/Declaring/poryadok-predstavleniya-deklaracii
http://fsrar.ru/Declaring/poryadok-predstavleniya-deklaracii
http://www.balans2.ru/ru/contacts/
http://wiki.7405405.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:KriptoARM_copy.png
http://wiki.7405405.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:KriptoARM-2_copy.png


4. Выберите кодировку и каталог для файла, нажмите "Далее" 
 

 

5. Выберите кодировку шифрования "BASE64", нажмите "Далее" 
 

 

6. Выберите из выпадающего списка "Утверждено" и добавьте комментарий, затем нажмите "Далее" 
 

 

http://wiki.7405405.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:KriptoARM-3_copy.png
http://wiki.7405405.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Alkoarm00_copy.png
http://wiki.7405405.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:KriptoARM-5_copy.png


7. В следующем окне нажмите "Выбрать" 
 

 

8. Выберите ваш личный сертификат для сдачи отчетности в Росалкогольрегулирование, 
нажмите "Далее" 
 

 

9. В открывшемся окне нажмите "Далее" 
 

 

10. В следующем окне выберите кодировку шифрования "BASE64" и расширение "enc", выберите 
каталог для архивирования файла, нажмите"Далее" 

http://wiki.7405405.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:KriptoARM-6_copy.png
http://wiki.7405405.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:KriptoARM-6.1_copy.png
http://wiki.7405405.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:KriptoARM-7_copy.png


 

 

11. Выберите тип криптопровайдера "Crypto-Pro GOST R….." и нажмите "Далее" 
 

 

12. В следующем окне необходимо выбрать сертификат получателя Росалкогольрегулирование, для 
этого нажмите "Добавить" 
 

 

13. В хранилище сертификатов "другие пользователи" выберите 
сертификат Росалкогольрегулирования и нажмите "ОК" 

http://wiki.7405405.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:KriptoARM-8_copy.png
http://wiki.7405405.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:KriptoARM-9_copy.png
http://wiki.7405405.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:KriptoARM-10_copy.png


 

 

14. В следующем окне нажмите "Далее" 
 

 

15. В следующем окне нажмите "Готово" 
 

 

http://wiki.7405405.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:KriptoARM-11_copy.png
http://wiki.7405405.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:KriptoARM-12_copy.png
http://wiki.7405405.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:KriptoARM-13_copy.png


16. Убедитесь, что декларация подписана успешно 
 

 

При подписании к имени файла добавляется расширение .sig.zip.enc . Расширение .enc может не 
отображаться в проводнике Windows. 
 
После того, как вы успешно зашифровали и подписали декларацию, необходимо отправить ее через 
«Личный кабинет» на сайте Росалкогольрегулирования. 

 

Как подписать и зашифровать файл, подготовленный в Баланс-2W? 
Переводим статус предварительно подготовленного документа в статус «Готов к сдаче». 

 

Указываем подписантов документа. 

 

Вызваем контекстное меню на подготовленном документе, находящемся в состоянии 

«Готов к сдаче», для формирования файла декларации, его подписания, архифирования и 

шифрования (в соответствии с требованиями ФСРАР). 

http://fsrar.ru/
http://wiki.7405405.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:KriptoARM-14_copy.png


  

В открывшемся окне выбираем те действия которые необходимы  

 

 

 

Для шифрования декларации используются сертификаты с именами «Орган исполнительной 

власти субъекта РФ», «Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка», 

действующие на момент написания данной инструкции до 05.12.2014г.  Эти сертификаты 

обновляются 1 раз в год, и поэтому 1 раз в год их необходимо актуализировать (т.е. скачивать и 

Область для выбора действия по 

окончанию выгрузки файла 

Область для выбора сертификата 

для подписания (личный) и 

сертификатов шифрования 

Папка для сохранения 

сформированного файла 

Кнопка для скачивания и установки 

сертификатов шифрования. 



устанавливать), что производится по нажатию соответсвующей кнопки в группе «Скачать и 

установить…». 

Как быть, если срок сдачи уже подошел, а файлы нечем шифровать? 
«Крипто АРМ Стандарт Плюс» имеет ознакомительный период в 30 дней. Поэтому рекомендуем 

скачать и установить именно эту версию программы. Скачать можно данную программу можно, 

перейдя по ссылке - http://www.trusted.ru/wp-content/uploads/trusteddesktop.exe  

 

http://www.trusted.ru/wp-content/uploads/trusteddesktop.exe

