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Об этом рассказала журналистам заместитель начальника Измаильской объединенной
государственной налоговой инспекции Елена Трофимовна Мурадьян .

Для субъектов хозяйствования, имеющих дело с наличным обращением,
применение регистраторов расчетных операций (РРО) – всегда актуальная тема.
Изменениями, внесенными в законодательство, регулирующее порядок осуществления
расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг, введены РРО,
создающие контрольную ленту в электронной форме.

Основной целью этой меры является создание более комфортных условий для
субъектов хозяйствования в части обеспечения представления отчетности об
использовании РРО в электронном виде, уменьшение расходов на содержание кассовой
техники за счет экономии расходов на печатанье бумажной контрольной ленты. Кроме
того, представление контрольно-отчетной ленты от РРО будет способствовать
значительному сокращению количества проверок налогоплательщиков.

С начала года налоговые инспекции принимают информацию по РРО в
электронном виде. Так, 370 кассовых аппаратов, зарегистрированых в Измаильськой
ОГНИ, уже имеют возможность передачи контрольно-отчетной информации в
электронном виде.

Для субъектов хозяйствования существует два способа выполнения требованй
законодательства. Первый – это приобретение РРО нового поколения, создающих
контрольную ленту в электронной форме и содержащих встроенные модемы , а второй –
доработка существующей кассовой техники и присоединение к ней соответствующих
модемов для передачи отчетной информации.

Пользователям кассовой техники при ее приобретении или замене следует
обязательно обращаться в центры сервисного обслуживания или производителей РРО
относительно приобретения или соответствующей доработки такой модели в срок до
01.01.2014г., с которого использование несоответствующей законодательству техники
влечет за собой ответственность согласно п.9 ст.17 Закона об РРО.
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Особое внимание Елена Трофимовна уделила внедрению электронной отчетности
налогоплательщиков.

Электронная отчетность – это прежде всего рациональное использование
рабочего времени. Отчетность в налоговые органы может быть передана
непосредственно с рабочего места, которое находится в офисе плательщика без
очередей, без трудностей, связанных с подачей отчетности в дни ее массовой сдачи,
отчеты автоматически проверяются на наличие ошибок, что дает плательщику
возможность выявлять и исправлять ошибки самостоятельно до подачи отчетных
документов в налоговую инспекцию. Отпадает необходимость и в самих бланках
отчетности.

Для предоставления отчетности в электронной форме налогоплательщику
необходимо иметь электронно-цифровую подпись, которую можно бесплатно оформить
в, специально для этого организованном в центре по обслуживанию
налогоплательщиков Измаильской ОГНИ, «Секторе регистрации плательщиков налогов»
Аккредитованого центра сертификации ключей при ГНС Одесской области, заключить
с налоговой инспекцией договор «О признании электронных документов» и иметь
программное обеспечение по ведению бухгалтерского учета или программное
обеспечение по формированию налоговой отчетности, которое бесплатно
распространяется органами ГНС.

Актуальность и своевременность внедрения указанного сервиса подтверждается
положительной динамикой представления отчетности в электронном виде. На
сегодняшний день 2152 плательщиков налогов заключили с Измаильской ОГНИ
договора «О признании электронных документов»: из них – все плательщики НДС, 554 –
плательщики налога на прибыль, 960- физические лица-предприниматели. При этом
только с начала года заключили договора 801 плательщик налогов.

В свою очередь с целью получения практической помощи по составлению
отчетности в электронном виде плательщики могут обратиться на официальный
веб-портал ГНС Украины ( http://sts.gov.ua «електронна звітність» «платникам податків
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про електронну звітність» «допомога користувачам»), где размещен перечень
ответственных лиц по предоставлению такой помощи либо обратившись безплатно в
call-центр ГНС Украины по тел.0-800-501-007 (выбрав направление 7). Здесь же можно
получить информацию о работе других электронных налоговых сервисов.

Специалистами ИзмаильскойОГНИ предоставляется необходимая практическая и
консультационная помощь по внедрению и использованию системы электронной
отчётности, по установке и работе программного обеспечения, постоянно ведутся
разъяснения относительно преимуществ подачи отчетности в электронном виде по
тел.7-28-32, 7-26-10.

Пресс-служба Измаильской ОГНИ

области»

ГУ Миндоходов в Одесской
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