Управление ФНС России по Приморскому краю обращается
к налогоплательщикам, представляющим отчетность на бумаге
Федеральная налоговая служба ведет активную работу по внедрению
бесконтактных методов взаимодействия с налогоплательщиками
посредством телекоммуникационных каналов связи (ТКС).
Современные технологии призваны облегчить жизнь российским
налогоплательщикам. Представление отчетности в электронном виде по
ТКС является в настоящее время наиболее удобным и перспективным.
Количество организаций и индивидуальных предпринимателей,
выбирающих такой способ сдачи отчетности, увеличивается с каждым
днем.
В этой связи следует особо отметить итоги работы налоговых
органов Приморского края.
По данным Управления Федеральной налоговой службы
Приморского края инспекции края на 14 августа 2013 года приняли
налоговую отчетность в электронном виде у порядка 67% юридических
лиц и 63% индивидуальных предпринимателей (работодателей).
Налогоплательщикам, представляющим отчетность на бумажных
носителях рекомендуем подключиться к системе представления налоговой
и
бухгалтерской
отчетности
в
электронном
виде
по
телекоммуникационным каналам связи, так как данная система
предоставляет ряд существенных преимуществ:
 Экономия рабочего времени
Отпадает необходимость посещения налоговых органов;
 Предоставление отчетности в другие органы
- По ТКС возможен обмен данными с органами ПФР, ФСС и
Росстата;
 Конфиденциальность
- Система предполагает защиту информации, содержащейся в
направленных документах, от просмотра и корректировки;
 Отсутствие дублирования
- Представление бухгалтерской и налоговой отчетность в
электронном виде по ТКС не требует дублирования этих документов
на бумажных носителях;
 Избежание ошибок
- Системой производится контроль правильности заполнения полей
форм отчетности и осуществляется проверка актуальности версии
заполняемой формы;
 Подтверждение доставки отчетности
После
отправки
информации
в
налоговый
орган
налогоплательщику гарантировано
высылается подтверждение о
ее получении, имеющее в спорных ситуациях юридическую силу;

 Получение дополнительных информационных услуг
1. От налоговых органов:
- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафам,
- выписка операций по расчету с бюджетом,
- перечень бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставленной
в отчетном году,
- акт сверки расчетов по налогам, сборам и взносам,
- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов,
пеней и штрафов по письменному запросу
налогоплательщика,
- оперативное информирование – доставка информационного
материала об изменениях в действующем законодательстве,
бюджетных счетов, нормативных актах и т.п.
2. От спецоператоров связи:
- проверка контрагентов,
- розничная алкогольная отчетность,
- видеосеминары,
- оформление документов для регистрации ООО,
- справочно-правовая система,
- пересылка документов в банк, и т.д.
Информацию об участниках информационного обмена, о порядке
подключения и представления налоговых деклараций (расчетов) в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вы можете
получить как непосредственно в инспекции ФНС России по месту учета,
так и на интернет-сайте Управления ФНС России по Приморскому
краю www.r25.nalog.ru.
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