Налоговая отчетность через Интернет
Что такое электронная отчетность?
Это передача налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде без
дублирования на бумаге и без посещения налоговой службы, используя обычный
доступ в Интернет.
Теперь Вы можете отправить налоговую и бухгалтерскую отчетность в налоговую
службу в электронном формате нажатием одной кнопки мышки. Ваш файл
поступает в налоговую службу в виде зашифрованных файлов, подписанных
Вашей электронной цифровой подписью.











Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного документа,
предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки и
искажения содержащейся в нем информации, позволяющий однозначно
определить автора данного документа и придающий документу юридическую
силу. ЭЦП является аналогом подписи уполномоченного лица и печати
организации в документе на бумажном носителе.
Отчетность, поступившая в налоговую службу по безбумажной технологии, имеет
юридическую силу, а налогоплательщик, представивший документы в электронном
виде, считается сдавшим отчетность и освобождается от дублирования ее на
бумажном носителе.
Вся информация, передаваемая в налоговые органы, передается в защищенном и
зашифрованном виде и подписывается электронной цифровой подписью. Такая
документация имеет юридическую силу, которую обеспечивает электронноцифровая подпись в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об
электронной цифровой подписи» от 17.07.2004 г.
Преимущества электронной отчетности:
Экономия времени: нет необходимости посещения налоговой службы, не нужно
стоять в очередях в налоговой службе при сдаче отчетности;
Простота и комфорт: сдать отчет можно сидя в офисе, весь цикл отсылки
максимально упрощен - процесс шифрования, подписи, и отсылки отчетов
запускается нажатием одной кнопки и занимает не более минуты;
Подтверждение доставки отчетов: после отправки отчета письмо проходит через
сервера операторов связи, где проходит авторизацию по ЭЦП и проверяется на
целостность первоначального отчета. При положительной проверке, оператор
сервиса ставит «штамп времени» на зашифрованном отчете, что является
временем предоставления отчетности.
Подтверждение сдачи отчета: налоговый инспектор присылает электронное
подтверждение о сдаче отчета (протокол входного контроля).
Независимость от жестких временных рамок: отчетность можно отправить до
24:00 часов последнего дня сдачи отчетности. Электронная отчетность работает 24
часа в сутки, 7 дней в неделю!
Конфиденциальность и защита: вся отчетность в зашифрованном виде хранится на
серверах системы, что обеспечивает защиту отчетности от потери.
Как подключиться?
Вы можете обратиться в районные управления налоговой службы по месту
регистрации или к операторам сервиса.








Абонентами системы передачи отчетности в электронном виде через интернет
могут стать любые организации и индивидуальные предприниматели, ведущие
свою деятельность в городе Бишкек, а также в Аламединском и Ыссык-Атинском
районах
Как это работает?
Шаг 1. Электронная цифровая подпись
Для возможности использования цифровой подписи Вам следует заключить
договор с операторами сервиса и приобрести у них USB-ключ и необходимое
программное обеспечение.
Шаг 2. Подготовка электронного отчета
После того как подпись получена, можно приступать к подготовке отчетов.
Программное обеспечение позволяет:
загрузить отчет из бухгалтерской программы или создать его с использованием
имеющегося в программном обеспечении набора форм отчетности;
зашифровать отчет с помощью программного обеспечения;
подписать отчет с использованием электронной цифровой подписи.
Шаг 3. Отправка отчетности
Нажатие кнопки "Отправить" позволяет передать подготовленный и
зашифрованный отчет через Интернет в Вашу налоговую службу.
Шаг 4. Получение подтверждения о получении отчета
После того как отчет отправлен, необходимо следить за ответными сообщениями
налоговой службы и оператора сервиса. Факт передачи отчета будет признан, если
у вас есть следующие электронные сообщения:
Подтверждение специализированного оператора сервиса (электронный документ,
содержащий время и дату отправки налоговой отчетности налогоплательщиком);
Подтверждение налоговой службы о получении отчетности (протокол входного
контроля).
Для того, чтобы перейти к подаче отчетов в электроном виде, Вы можете
обратиться в районные ГНС или к операторам сервиса:
Ленинский район 64-58-53
Октябрьский район 46-26-61
Первомайский район 62-21-73
Свердловский район 69-61-89
Аламединский район 33-74-37
Ыссык-Атинский район (03132) 5-10-15
Часто задаваемые вопросы:
Где гарантия, что никто, кроме инспектора ГНС, не увидит мою налоговую
информацию?
Программное обеспечение гарантирует, что никто, кроме Вас и ГНС не может
расшифровать информацию, посылаемую по каналам связи. Оператор связи не
имеет доступа к содержанию отчетности налогоплательщика, поскольку с Вашего
рабочего места информация отправляется в зашифрованном виде. Для защиты
информации от несанкционированного просмотра или искажения в системе
применяются средства криптографической защиты информации с гарантированной
стойкостью.
Как я узнаю, получил ли куратор налоговой службы мои отчеты или нет?
В течение двух дней с момента отправки Вам приходят два подтверждения.
Первое - подтверждение даты сдачи отчетности приходит от оператора связи.
Второе - подтверждение целостности содержания переданной в налоговые органы
отчетности придет из налоговой службы (аналог отметки налоговых органов на
втором экземпляре отчетных документов).

Как, в случае возникновения проблем, я смогу доказать, что отправлял
отчетность?
Первое - подтверждение даты сдачи отчетности придет от специализированного
оператора системы. При отправке отчетности ставится электронный штамп
времени, который подтверждает время отправки.
Второе - подтверждение целостности содержания переданной в налоговые органы
отчетности придет из налоговой службы (аналог отметки налоговых органов на
втором экземпляре отчетных документов).
Могу ли я отправить уточненный отчет?
Налогоплательщику предоставляется возможность отправки в электронном виде
исправленных и уточненных отчетов.
Несет ли оператор сервиса юридическую ответственность?
Да, Вы заключаете договор с оператором сервиса, в котором оговаривается, что
если отчет был отправлен, но не получен налоговой службой по вине оператора, то
оператор несет юридическую ответственность.
Совместимо ли программное обеспечение электронной отчетности с
бухгалтерскими программами 1С?
Система сдачи отчетности интегрирована со всеми программами 1С.
Сколько стоит услуга электронной отчетности?
Пожалуйста, обратитесь к операторам сервиса для получения расценок.
Какие формы можно сдавать через электронную отчетность?
C 1 января 2011 года, Вы можете сдавать основные формы отчетности.
Могу ли я представить электронные отчеты налоговому инспектору во время
проверки?
Да, согласно закона об электронной цифровой подписи, электронный документ на
машинном носителе приравнивается к документу на бумажном носители и имеет
одинаковую с ним юридическую силу.
Какая должна быть скорость интернета для того, чтобы подключиться к
электронной сдаче отчетности?
Скорость интернета может быть минимальная. Подключение может быть сделано
с любого компьютера подключенного к интернету.
Передача отчетности в электронном виде - это простой, оперативный и
надежный способ сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности.

