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Северодвинска, Приморского, Мезенского и Лешуконского районов
представляют отчетность по ТКС.
Всего в Межрайонную ИФНС России № 9 по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу по итогам 3 квартала 2018 года
представлено по ТКС 16140 налоговых деклараций и расчетов от
5270 налогоплательщиков.
При этом на сегодняшний день 5810 представителей бизнеса,
взаимодействуют с инспекцией по ТКС. В сравнении с аналогичным
периодом
прошлого
года
количество
организаций
и
предпринимателей, взаимодействующих с инспекцией по ТКС,
увеличилось на 178 или на 3,5%.
“С развитием электронного взаимодействия многие бухгалтеры
забыли про личные посещения инспекции. Передача отчетности по
ТКС - это быстрый и современный способ, который существенно
экономит трудовые и временные ресурсы”, - отмечает заместитель
начальника инспекции Ольга Чудакова.
Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, пеням
и штрафам, решения, акты, требования и уведомления, ответы на
неформализованные обращения и многие другие - более 150 видов
документов,
используются
налоговыми
органами
и
налогоплательщиками
при
реализации
электронного
документооборота (полный актуальный справочник форматов
документов размещен на сайте ФНС России в рубрике
“Представление налоговой и бухгалтерской отчетности”).

И, конечно же, это уникальная возможность сдавать отчетность в
нужной форме, без ошибок, которые устраняются на программном
уровне (файлы отчетности проходят обязательный контроль на
правильность заполнения в соответствии с требованиями формата)
до отправки в контролирующий орган. Особенно это актуально при
предоставлении расчетов по страховым взносам.
При этом обеспечивается конфиденциальность информации, нет
необходимости посещать инспекцию и дублировать отчетность на
бумажных носителях, снижается количество ошибок – и это далеко
не все преимущества системы представления отчетности по ТКС.
Ознакомиться с порядком подключения к системе представления
отчетности по ТКС можно также на сайте ФНС России в рубрике
“Представление налоговой и бухгалтерской отчетности”.

