Электронный документооборот с налоговыми
органами. Взгляд оператора, проблематика,
ожидания бизнеса. Переход на новую концепцию
работы с электронными документами.

www.taxcom.ru

Этапы большого пути

Нормативные
документы
Приказ Минкультуры
России от 31.03.2015 №
526
Разъяснение Минфина
России ПЗ-12/2015 от
11.09.2015
ФЗ № 215-ФЗ от 21.07.2015

Описание изменений

Урегулированы вопросы архивного хранения электронных документов

Хранение налоговых деклараций (расчетов), счетов-фактур, регистров налогового учета и иных
документов бухгалтерского учета организуется руководителем организации
Отменены ограничения на использование электронных документов при взаимодействии юр лиц и
физлиц с органами госвласти и местного самоуправления (процесс лицензирования,
деятельность СРО, осуществлении исполнительного производства, получение сведений от гос- и
муниципальных органов и т.п.)

Письмо Минфина России
от 05.05.2015 № 07-0106/25701

Первичные учетные документы можно подписывать любой электронной подписью (касается
электронных документов, обращающихся в рамках соглашений между участниками электронного
взаимодействия; кроме электронных счетов-фактур, при электронном взаимодействии с
налоговым органом)

НК РФ ст.165

Реестры в электронном виде

www.taxcom.ru

15 лет электронных побед!

Этапы большого пути

Нормативные
документы

Описание изменений

Приказ ФНС
№ ММВ-7-3/558@

Сдача новой формы декларации по НДС в электронной форме.
Декларация по НДС, представленная на бумажном носителе, не считается
поданной

Федеральный закон
№ 382-ФЗ

Срок представления декларации по НДС и срок уплаты налога перенесен
на 25 число месяца, следующего за отчетным периодом

Пункт 5.1 статьи 23
НК РФ

Обязанность направить в течении 6 дней квитанцию о приёме
документов, поступивших от органов ФНС по ТКС

Пункт 3 статьи 76 НК
РФ

Возможность блокировки расчётного счёта компании по истечении 10
дней после окончания срока предоставления квитанции

пункт 8.1 статьи 88
НК РФ

При выявлении противоречий (несоответтсвий) между сведениями об
операциях, содержащимися в налоговой декларации по НДС ….. органы
ФНС вправе запрашивать счета-фактуры, первичные и иные документы,
относящиеся к указанным операциям

Федеральный закон
№ 382-ФЗ

Возможность учитывать счет-фактуру в том же периоде, когда покупателем
были оприходованы товары
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15 лет электронных побед!

Причины выставления требований :

1.

Непредоставление декларации контрагентом

2.

Представление декларации контрагентом с нулевыми показателями

3.

Отсутствие операции в декларации контрагента

4.

Значительное искажение данных

5.

Продавец реализует товар со ставкой 10 процентов,
покупатель заявляет к вычету 18 процентов

6. Неправильное заполнение книг покупок и продаж:
дата, стоимость, ошибка номера счета-фактуры…….
7. Реквизиты контрагентов: ИНН , название……
8 . Технические ошибки
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Советы от ФНС:

1.

Шире использовать электронный документооборот

2.

Установить финансовою ответственность для сотрудника за некорректное
заполнение документов

3.

Работать с проверенными контрагентами

4.

Перед отправкой декларации в ФНС осуществлять контроль имеющимися
программными средствами

www.taxcom.ru
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Статистика ответов на истребования
через Такском:

Период

1 квартал 2015
2 квартал 2015
3 квартал 2015
4 квартал 2015
www.taxcom.ru

Количество полученных Кол-во требований
требований от НО
без ответа

120 646
194 469
172 713
142162

28 135

23,32%
30 613

15,74%
22 569

13,07%
10321

7,26%
15 лет электронных побед!

Такском Информер
«Такском-Информер» - это сервис, который оповещает о
следующих событиях:
• получение истребуемых документов от ИФНС;
• получение уведомлений о вводе декларации;
• получение уведомлений об уточнении декларации;
• получение уведомлений об отказе в принятии
декларации.

Сервис можно настроить на получение уведомлений по СМС или e-mail. Также
вы можете установить приложение для телефонов на базе Android и iOS.
СМС информирование доступно только Абонентам, в чьи тарифные планы
входит услуга «СМС-информирование».
www.taxcom.ru

15 лет электронных побед!

Такском-Досье
Такском-Досье
Позволяет получать полную
информацию по контрагенту:
• учредители, акционеры;
• отчеты о выпусках ценных бумаг;
• наличие лицензий и
сертификатов;
• связи между контрагентами;
• выписки из ЕГРЮЛ;
• историю изменений информации;
• Реестр недобросовестных
поставщиков;
• бухгалтерский баланс
организации;
(при условии открытого доступа)
• Арбитражные дела.

Ключевая особенность сервиса – вся информация собрана в едином
интерфейсе, достаточно ввести наименование, ИНН или ФИО и получить все
интересующие сведения.
www.taxcom.ru

15 лет электронных побед!

Сверься!
Такском Сверься!
Сервис предназначен для сверки книг продаж и книг покупок контрагентов за
определённый квартал перед отправкой в ФНС в составе декларации по НДС и для
подготовки ответов на требования о предоставлении пояснений к налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость.
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15 лет электронных побед!

Комплексный подход к работе с документами

•
•
•

B2U
B2B
B2G

•
•

Документы на бумажном носителе
Электронные документы:
– Утвержденный формат
– Не утвержденный формат

www.taxcom.ru

15 лет электронных побед!

Актуальные вопросы

•
•
•
•
•
•
•

Сбор подтверждающих документов происходит в ручном режим. Процесс
является трудоемким и длительным по времени.
Возможно наличие ошибок, связанных с «человеческим фактором».
Механизм проверок практически сведен к самоконтролю.
Процесс сбора документов завязан на конкретных сотрудников, которые
являются «носителями знаний».
Нет единого электронного архива для всех необходимых документов.
Возможно нарушение порядка предоставления документов.
Ежеквартальная подготовка большого количества бумажных документов
для ФНС:
– Распечатать копии документов.
– Собрать и прошить пакеты
– Заверить каждый пакет печатью и подписью руководителя
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15 лет электронных побед!

Картотека документов плюс
Картотека документов плюс
Позволяет собрать, скомплектовать и подготовить к отправке в
ФНС документы из различных информационных систем
компании.
Ключевая особенность сервиса – возможность собирать комплект
документов по контрагенту или операции из различных
источников. Это могут быть документы в 1С или Oracle, сканы в
архиве на диске, архивы электронной почты и т.д.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Возможности продукта
Получение информации о документах из нескольких баз-источников (1С:УТ, 1С:БП, 1С:УПП,
1С:ДО)
Хранение информации о нескольких представлениях документа (XML, PDF, excel), в т.ч.
несколько представлений в одном источнике, несколько файлов в одном представлении;
Мгновенный поиск документа по всем базам-источникам;
Подбор и комплектование документов для налоговых органов;
Выгрузка собранных документов в ПК Доклайнер для передачи в ФНС;
Контроль отправки документа по признаку «ранее уже представлялся в ФНС»;
Хранение всех требований ФНС, загруженных в Картотеку, история сформированных ранее
пакетов документов;
Контроль сроков ответа на требования ФНС, индикация цветом статуса;

Подбор документов подтверждающих применение льготного режима налогообложения
НДС 0% (ст.165 НК РФ)
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15 лет электронных побед!

Картотека документов плюс
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15 лет электронных побед!

Преимущества подтверждения НДС 0% в
электронном виде. Картотека плюс
•

•

•

•
•

Автоматизация и оптимизация процесса сбора документов:
– обеспечивает возможность предоставления подтверждения НДС 0% в
электронном виде;
– повышает эффективность и производительность труда.
Автоматизированный качественный и количественный контроль исключает
риски связанные с «человеческим фактором» (представление неполного
пакета документов.
Автоматизированное формирование Реестров ФНС, полных пакетов
документов и Перечней заявлений о ввозе снижает риски связанные с
нарушением порядка представления документов.
Снижение затрат, связанных с бумажным документооборотом (бумага,
расходные материалы, печатное оборудование, отвлечение сотрудников).
Улучшение качества администрирования НДС способствует увеличению
оборачиваемости средств (реализацию можно включать в Декларацию НДС в
том периоде, когда собраны все подтверждающие документы).
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15 лет электронных побед!

Спасибо за внимание!

Барвицкая Елена
Директор Санкт-Петербургского филиала
ООО «Такском»
Тел.: +7 (812) 677-94-91 (вн. 1799)
Моб.: +7 (921) 965-08-06
Email: BarvitskayaEV@taxcom.ru
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