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Ваши письма

С 1 июля компании, которые 
обязаны отчитываться через 
интернет, должны обеспечить 
электронный документооборот 
с инспекцией. Для этого в тече-
ние 10 рабочих дней надо заклю-
чить договор с оператором. Если 
опоздать, инспекция заблоки-
рует счет. Наша читательница 
интересуется, с какой даты счи-
тать этот срок. Могут ли действу-
ющие компании дальше отчиты-
ваться и получать письма через 
уполномоченного представителя? 
На вопросы ответили налоговики 
и независимые эксперты

Налоговики
Галина Плавинская, советник налоговой 
службы РФ II ранга:
— Новая компания, которая применяет 
общую систему, считает 10-дневный срок со дня за-
писи в ЕГРЮЛ. Именно с момента регистрации ор-
ганизация становится налогоплательщиком НДС. 
И у компании возникает обязанность отчитывать-
ся через интернет, даже если она ничего не прода-
ет. Компании могут сдавать декларации не только 
сами, но и через представителя. Тогда надо предста-
вить в инспекцию доверенность на представителя не 
позднее трех рабочих дней с даты, когда заключили 
договор с представителем. 

Наталья Ежова, советник государственной 
гражданской службы РФ 3-го класса:
— Новые компании на общей системе, ко-
торые являются налогоплательщиками 
НДС, считают 10 рабочих дней со дня постановки на 
учет. Если у компании на упрощенке за текущий год 
численность персонала превысит 100 человек, с ново-
го года организация перейдет на общую систему. Све-
дения о численности компания представит не позд-
нее 20 января. Поэтому договор заключите в течение 
десяти рабочих дней со дня сдачи отчета.

Независимые эксперты
Павел Зюков, старший партнер, 
руководитель налоговой практики 
ООО «Коулмэн Лигал Сервисиз»:
— Компании, которые сейчас сдают элек-
тронную отчетность через представите-
ля, вправе и дальше принимать через него 
электронные документы. Если в инспекции 
нет доверенности, то передайте ее не позд-
нее 5 июля. Новые компании на общей си-
стеме обязаны заключить договор с опера-
тором с даты постановки на учет в инспек-
ции. А компании на упрощенке, которые 
планируют перейти на общую систему со 
следующего года, — в течение первых 10 ра-
бочих дней января.

«…Когда нужно подключиться к оператору, 
чтобы инспекция не заблокировала счет?..»

За самый интересный вопрос недели 
Татьяна Яговцева получает подарок от «УНП». 
Пишите нам тоже! За лучший вопрос 
и активность мы дарим стильные подарки

Из письма главного бухгалтера 

Татьяны Яговцевой, г. Пермь

«…С 1 июля 2016 года компании, 

которые отчитываются через 

интернет, в течение 10 рабочих

дней должны заключить договор

с оператором. Если нарушить 

срок, инспекция заблокирует счет. 

Но из новой статьи кодекса ничего 

не ясно. Как считать 10 дней 

компании на общей системе — 

со дня регистрации, с даты пер-

вой отгрузки или со дня окончания 

отчетного квартала? Могут ли 

действующие компании и дальше 

отчитываться и получать письма 

через уполномоченного представи-

теля?..»

Операторы
Наталья Никитина, эксперт системы 
«Контур.Экстерн» СКБ Контур:
— Действующие компании на общей системе и сейчас 
отчитываются через интернет. Для них ничего не изме-
нится. Новая организация не обязана заключать договор 
с оператором сразу после регистрации. Главное обеспе-
чить обмен данными с инспекцией ко дню сдачи отчет-
ности. Причем документы и после 1 июля можно при-
нимать через представителя. Выдайте ему доверенность 
и проверьте, что представитель заключил договор с опе-
ратором. Доверенность надо представить в инспекцию. 
Срок  — три рабочих дня с даты оформления документа.

Наше мнение
Наталья Телешенко, 
эксперт финансового отдела «УНП»:
— Налогоплательщики НДС и сейчас сдают от-
четность через оператора. Поэтому для них ни-
чего не изменится. Новичкам, которые только 
встали на учет, безопаснее заключить договор 
с оператором в течение 10 рабочих дней с даты 
регистрации.

Если компания на упрощенке, то она обяза-
на отчитываться через интернет, когда поте-
ряет право на спецрежим. Например, наймет 
более 100 человек, доходы превысят лимит. 
10 рабочих дней считайте с даты окончания 
квартала или года, в котором потеряли право 
на упрощенку.

Документы после 1 июля компания может 
принимать сама или через представителя. 
Чтобы получить требования через предста-
вителя, оформите доверенность. Документ 
подайте в инспекцию в течение трех рабо-
чих дней. Об этом сказано в пункте 5.1 ста-
тьи 23 НК РФ (в новой ред.).

Лучший
вопрос
недели


