Отчетность в электронном виде – современный способ
взаимодействия с налоговым органом
Представить налоговую и бухгалтерскую отчетность без посещения налоговой
инспекции юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной
квалифицированной
электронной
подписи
через
операторов
электронного
документооборота.
Преимущества данного способа представления: отчетность может быть отправлена
налогоплательщиком в любое время суток, не требуется дублирование документов на
бумажном носителе, сокращение количества технических ошибок, оперативность
обновления форматов представления отчетности, гарантия подтверждения доставки
документов, защита отчетности от просмотра и корректировки третьими лицами.
Передать отчетность в электронной форме можно следующими способами: через
специализированного оператора связи; через налогоплательщиков, представляющих
услуги специализированных операторов связи (или уполномоченных представителей);
через сайт ФНС России www.nalog.gov.ru.
Одним из операторов электронного документооборота является ФНС России,
который оказывает бесплатную услугу по выдаче сертификатов электронной подписи
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и нотариусам. Для получения
ключа электронной подписи заявитель должен лично обратиться в налоговую инспекцию и
предоставить основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) (оригинал),
документ о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (оригинал),
сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) (оригинал),
сертифицированный носитель (USB токен) для записи на него ключей электронной
подписи. Приобрести токен можно в специализированных магазинах, а также с помощью
вендингового автомата, который установлен в операционном зале инспекции.
ФНС России в соответствии с приказом от 25.04.2022 № ЕД-7-24/343@ и
положениями статьи 13 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» проводит эксперимент по безвозмездному предоставлению пользователям
Удостоверяющего центра ФНС России программного обеспечения для работы с
электронной подписью. Срок проведения эксперимента до 28.10.2022.
В настоящее время на добровольной основе в эксперименте принимают участие
следующие разработчики программного обеспечения: ООО «Криптопро» (доступно по
ссылке https://cryptopro.ru/fns_experiment); АО «ИнфоТеКС» (доступно по ссылке
https://infotecs.ru/fns_experiment). Программное обеспечение работает только с
сертификатами УЦ ФНС России, полученными в Удостоверяющем центре ФНС России
после 12 апреля 2022 г. Для работы с сертификатами, полученными ранее указанной даты,
требуется их перевыпуск в любом налоговом органе, оказывающим данную услугу.
Подробная информация о порядке получения электронной подписи,
перечне налоговых органов, оказывающих данную услугу, размещена на
официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru в разделе
«Удостоверяющий центр ФНС России». Телефон для справок
в Вышнем Волочке +7(48233) 5-15-13.
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