ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: Технологии

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СИСТЕМЕ
Технология в системах, реализуемых компанией «Такском», обеспечивает решение
следующих основных задач, возникающих из бесконтактного электронного способа
взаимодействия хозяйствующих субъектов с налоговыми органами:
- обеспечение однозначной идентификации отправителя документов;
- защиту электронного документа от несанкционированного просмотра и искажения;
- обеспечение автоматической загрузки электронных документов в информационные
системы контролирующих органов.

Первые две проблемы решаются с использованием средств криптографической защиты
информации.

К числу важнейших механизмов криптографической защиты информации относятся
шифрование и электронная цифровая подпись (ЭЦП). Оба эти механизма представляют
собой преобразования компьютерных файлов, содержащих документы.

Для выполнения данных операций в программном обеспечении, используемом в
системах, применяются сертифицированные Федеральной службой безопасности
(ФСБ) РФ средства криптозащиты. Модуль криптографической защиты используется
при работе клиентского программного обеспечения, которое настраивается на
автоматическое выполнение операций добавления электронной цифровой подписи и
шифрования при отправке всех документов.

Решение задачи автоматической загрузки документов в информационные системы
контролирующих органов обеспечивается разработкой форматов документов для форм
отчетности, утверждаемых соответствующими министерствами. Формат является
общедоступным, поэтому каждый производитель бухгалтерских программ может
реализовать конвертер форм для их выгрузки и отправки по электронной почте.
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Во всех системах электронного документооборота компании «Такском» используется
уникальная технология «Такском-Спринтер».

Основные преимущества технологии:

1. Совместимость с основными бухгалтерскими программами формирования
отчетности – вы формируете отчетность удобным и привычным способом.

Можно сформировать отчет в привычной компьютерной программе и выгрузить его в
систему. Система без труда обработает любой отчет, сформированный в другой
бухгалтерской программе.

Также существует возможность заполнить форму отчетности непосредственно в
системе электронной отчетности. Все формы для заполнения имеют стандартный вид,
привычный для любого бухгалтера. Технологическая особенность системы при
неустойчивом соединении с каналом связи убережет вас от повторного формирования
отчетности: все введенные данные сохраняются автоматически.

При работе в системе «1С:Предприятие 8» можно отправить отчетность, не выходя из
окна программы для формирования отчетности;
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2. Проверка отчетности перед отправкой на соответствие формату – вы
застрахованы от ошибок.

Средства контроля обеспечивают формирование отчета в формате, утвержденном
контролирующим органом. Отчетность проверяется на наличие ошибок, и если вдруг
таковые найдутся, система сразу укажет вам на их наличие;

3. Автоматическое обновление форм отчетности – вы не отслеживаете изменения
законодательства.

При работе с ПК Спринтер вы можете получить обновления наиболее удобным для вас
способом:
- загрузив обновления с «Сервера обновлений оператора»;
- получив обновления с форума поддержки абонентов http://abonent.taxcom.ru ;
- приехав в офис компании «Такском» и записав обновления на свой носитель (СD-R,
CD-RW, флешка).

При работе с 1С-Спринтер и Онлайн-Спринтер обновление форм отчетности происходит
автоматически без участия абонента, а именно при обновлении программы
«1С:Предприятие 8» и на защищенном сервере оператора соответственно.

4. Ведение электронного архива отправленной отчетности – вы не храните
бумажные копии документов. Обновление пакета отчетности происходит
автоматически вместе с обновлением программы «1С: Предприятие 8».
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Архив всех отправленных отчетов, полученных подтверждений, протоколов может
храниться на компьютере пользователя системы. Также данные хранятся на сервере
оператора, где они надежно защищены от несанкционированного использования
(просмотра, искажения, уничтожения). Наличие архива в информационной базе системы
позволяет в любой момент при помощи системы поиска без труда найти нужный отчет,
просмотреть его в электронном виде, распечатать или создать корректирующий отчет.

5. Сервис ИОН – доступ к лицевым счетам – вы контролируете перечисление
платежей в режиме реального времени.

Сервис ИОН online (информационное обслуживание налогоплательщиков)
предоставляет следующие услуги:
-

Акт сверки налогоплательщиков по налогам, сборам и взносам.
Справка о состоянии расчетов с бюджетом.
Выписки операций из карточки «Расчеты с бюджетом».
Перечень налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном году.

- Справка об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций.
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