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ИФНС России по г.Симферополю рекомендует налогоплательщикам
сдавать отчетность в электронном виде по ТКС
ФНС России постоянно модернизирует существующие электронные
сервисы и создает новые для удобства налогоплательщиков. Одним из
главных сервисом для налогоплательщиков является возможность
электронного взаимодействия с налоговым органом и представление
налоговой отчетности в электронном виде.
Основные преимущества сдачи отчетности в электронном виде:
1. Экономия времени. Налогоплательщик максимально может
сократить количество посещений налоговой инспекции, воспользовавшись
правом
на
предоставление
бухгалтерской
отчетности
по
телекоммуникационным каналам связи (ТКС).
2. Если налогоплательщик предоставляет налоговую отчётность в
электронном виде, нет необходимости приходить в налоговую инспекцию
или отправлять отчетность по почте.
3. Отчитываться перед налоговой инспекцией можно в любое время,
при этом налогоплательщик не будет зависеть от графика работы налогового
органа. Отправить отчет можно в выходной день или ночью, вплоть до 23.59
предельного срока сдачи декларации.
4. Сокращение количества ошибок при заполнении отчетности. Перед
отправкой файлов вся отчетность проходит обязательную проверку на
правильность заполнения в соответствии с требованиями действующего
законодательства и по установленной форме.
5. Некоторые программы допускают формирование отчета без
подключения к интернету, и только для передачи сведений в инспекцию
понадобится выход в сеть.
6. Программное обеспечение автоматически обновляется через
интернет, благодаря чему налогоплательщики всегда в курсе изменений
законодательства.
7. Подтверждение доставки отчётности. Приняв отчетность, налоговый
орган высылает налогоплательщику квитанцию о приеме, тем самым
подтверждается факт сдачи отчетности по ТКС.

8. Подавать отчётность в электронном виде можно подавать не только
в налоговые органы, но и в ФСС и др.
Оператора
электронного
документооборота
налогоплательщик
выбирает самостоятельно. Для того чтобы воспользоваться возможностью
предоставлять отчетность в электронном виде, налогоплательщику
достаточно обратиться к любому из операторов электронного
документооборота и заключить соглашение.
На сайте ФНС размещен реестр операторов электронного
документооборота, которые имеют лицензии на право осуществления
деятельности по предоставлению отчетности в налоговые органы в
электронной
форме
(http://www.nalog.ru/opendata/7707329152reestropereldoc/).

