Система «СТЭК-ТРАСТ». Подготовка ответа на требование о
представлении пояснений с приложением сканированных
образов документов

В случае истребования налоговым органов документов в виде сканированных
образов, необходимо строго соблюдать установленный формат Приказом ФНС России от
09 ноября 2010 г. № ММВ 7-6/535@ (далее – Приказ ФНС):


сканированные образы документов должны быть только чёрно-белые с
оттенками серого;



особо важным моментом является градация серого. Она может быть не более
256 (двухсот пятидесяти шести) оттенков серого;



разрешение сканированного образа должно быть не менее 150 (ста пятидесяти)
и не более 300 (трёхсот) точек на дюйм.

Для подготовки документов в ответ на требования, в первую очередь необходимо
документы отсканировать. В настройках сканера обычно можно сразу выставить
параметры, подходящие под требования, установленные Приказом ФНС. В случае, если у
пользователя не получается выставить настройки сканера согласно требованиям Приказа
ФНС, то есть возможность воспользоваться сторонним бесплатным программным
обеспечением. Такие программы принято называть «Графическими редакторами» – это
могут быть как встроенные в операционную систему редакторы, например, Paint, так и
сторонние программы, например, программа IrfanView (ссылка на официальный сайт
разработчика будет в описании к видео, http://www.irfanview.com/).
Рассмотрим подготовку документов на примере редактора InfanView, версии 4.44.
Для подготовки документа в программе IrfanView необходимо нажать кнопку «Открыть»
(«Open») или войти меню «Файл» – «Открыть…» («File» – «Open…»)
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Рис. 1. Окно «IrfanView». Кнопка «Открыть»

Рис. 2. Окно «IrfanView». Пункт меню «Открыть…»
Выбрать файл с отсканированным документом (скан-копию).
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Рис. 3. Окно «Открыть». Выбор файла со скан-копией документа
В открывшемся окне с документом войти в меню «Изображение» – «В оттенки
серого».

Рис. 4. Главное окно программы «IrfanView». Открытый документ со скан-копией
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Рис. 5. Окно «InfanView». Пункт меню «В оттенки серого».
При выполнении данной процедуры изображение скан-копии становится чёрнобелым.

Рис. 6. Окно «IrfanView». Чёрно-белое изображение
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Далее пользователю необходимо проверить разрешение изображения. Для этого
необходимо войти меню «Изображение» – «Изменить размер изображения…».

Рис. 7. Окно «IrfanView». Пункт меню «Изменить размер изображения…»
В окне «Изменение размера изображения» необходимо включить параметр
«Подгонять DPI по новым размерам» и в окне «DPI:» указать значение от 150 до 300
точек. Нажать кнопку «ОК».

Рис. 8. Окно «Изменение размера изображения». Параметр «Подгонять DPI по новым
размерам».
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После нажатия кнопки «ОК» визуально ничего не изменится, но изображение будет
преобразовано в соответствии с заданными параметрами. Затем необходимо сохраниться
все изменения для скан-копии документа в папку для последующей подготовки и
отправки его через Систему «СТЭК-ТРАСТ». Сохранение документа выполняется либо
кнопкой «Сохранить как» («Save as») на панели инструментов, либо из меню «Файл» –
«Сохранить как…» («File» – «Save as…»).

Рис. 9. Окно «IrfanView». Кнопка «Сохранить как» («Save as»)
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Рис. 10. Окно «IrfanView». Пункт меню «Сохранить как…» («Save as…»).
Далее необходимо указать папку для сохранения файла, присвоить ему требуемое
имя и нажать кнопку «Сохранить» («Save»).
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Рис. 11. Окно «Сохранить изображение как…». Выбор папки для сохранения.
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Следует обратить особое внимание на параметры сохранения скан-копий
документов в программе «IrfanView».
Выбор параметров сохранения доступен в момент сохранения файла в отдельном
(соседнем) окне программы, открываемом при выборе меню «Файл» - «Сохранить как…».
В этом окне обязательно необходимо установить параметр «В оттенках серого». В
противном случае сохранённый документ не будет соответствовать требованиям Приказа
ФНС.

Рис. 12. Окно «Параметры сохранения JPEG и GIF». Выбор параметров сохранения
В Системе «СТЭК-ТРАСТ» для подготовки ответа на требование о представлении
пояснений с приложениями сканированных образов документов необходимо указать
требование, на которое нужно ответить (выбрать файл), и нажать кнопку «Направить
документы по требованию ИФНС».

Рис. 13. Окно «Реестр писем ФНС». Требование, на которое готовится ответ. Кнопка
«Направить документы по требованию ИФНС».
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В открывшемся окне необходимо нажать кнопку «Прикрепить скан-копию
документа» и выбрать файл с ответом на требование.

Рис. 14. Окно «Новый ответ на требование НО». Кнопка «Прикрепить xml-файл с
документом».

Рис. 15. Окно «Укажите файл со скан-копией документа». Выбор файла ответа на
требование.
Затем необходимо указать тип документа, его наименование, номер, дату, сумму по
документу и налог. В отдельных случаях требуется указание период действия документа
(дату начала и окончания действия), а также участников сделки. Таблица с информацией
об участниках заполняется пользователем вручную построчно для каждого участника.
Новая строка добавляется кнопкой «Insert».
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Рис. 16. Окно «Подготовка скан-копии документа».
После внесения всех данных необходимо нажать кнопку «Подготовить к
отправке».

Рис. 17. Окно «Новый ответ на требование НО». Кнопка «Подготовить к отправке».
Документ будет загружен в базу программы, будет предложено сменить статус
требования на исполнено и перейти в реестр налоговых деклараций.

Рис. 18. Окно «Информация». Смена статуса требования и переход в реестр налоговых
деклараций.
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В реестре налоговых деклараций только что подготовленный документ будет со
статусом «Новый». Пользователю необходимо подписать ответ на требование по кнопке
«Подписать» и отправить его по кнопке «Отправить/получить» как любой другой
документ.
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Рис. 20. Окно «Реестр отчетов в ФНС». Подпись документа и отправка
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