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Что являлось мотивом перехода на ЮЗДО?
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Рост эффективности
15%

Требования крупных контрагентов
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Регулирование, Маркировка товаров
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Крупный бизнес
СМП

Кто инициировал и кто внедрял ЭДО?
«Пока директор не скажет, ничего не случится»
Инициирование

Руководство

33%

Бизнес подразделения

25%

Юридический департамент

17%

Налоговый департамент

15%

Бухгалтерия

4%
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Внедрение
(трудозатраты)
15%

10%

29%

35%

57%

63%

Какие основные сложности и опасения?

Необходимость изменений, затраты, интеграция

53%

Отсутствие достаточной информации по ЭДО

47%

Отсутствие очевидного экономического эффекта

40%

Опасения утечек

38%

Перебои деятельности в переходный период

37%

Опасения избыточной прозрачности
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32%

СМП
«Не понимаем преимуществ и сложно. Когда попробовали – понравилось»

► «Зачем нам этот ЭДО?»
► «Не знаю с чего начать, потом сделаю»
► «Операторы ЭДО - не понимаю смысл посредников»
► «Как выбрать из этих операторов»
► «…мои контрагенты не используют, требуют бумагу»
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Основные сложности перехода на ЮЗДО в разрезе жизненного цикла
документов
Что является основным барьером роста проникновения ЮЗДО между хозяйствующими субъектами?
(более одного варианта)

75%

80%
64%
25%

Форматы

Подпись

Передача

Согласование

Жизненный цикл документа
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31%
13%
Споры

Архивирование

Section
over two lines or three
Чтоdivider
делать
lines

Предложения респондентов
по приоритетам

Что делать:
Общие стимулы развития ЭДО
1. ЭДО должен стать инструментом снижения рисков и затрат
2. Регуляторные требования (обязательность ЭДО)
3. Заинтересованность и переход на ЭДО ключевых игроков:
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•

Игроки с большим количеством контрагентов

•

Государственные и бюджетные организации

•

Экосистемы

Цифровое налоговое администрирование - модель зрелости
Уровень 3: “E-match”
Подача дополнительных бухгалтерских
Уровень 1: “E-file”
и исходных данных; государство имеет
Обязательное или
доступ к дополнительной информации
добровольное использование
(банковским выпискам), начинает
стандартной электронной сопоставлять данные по видам налогов
формы для подачи налоговых и потенциально по налогоплательщикам
деклараций
и юрисдикциям в режиме реального
времени
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Уровень 5: “E-assess”
Государственные органы
используют предоставленные
данные для расчёта налогов
без необходимости подачи
деклараций;
налогоплательщики проверяют
налоговые расчеты сделанные
государством
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Уровень 4: “E-audit”
Уровень 2: “E-accounting”
Данные анализируются
Подача бухгалтерских и других
государственными органами и
исходных данных (например,
счетов-фактур, оборотно-сальдовой сверяются с поданными документами в
режиме реального времени;
ведомости) в определённой
налогоплательщики получают
электронной форме по
электронные результаты проверки с
определённому графику
ограниченным временем для ответа

Цифровое налоговое администрирование – зрелость юрисдикций по
состоянию на 1 января 2021 года

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
Отсутствует
Не рассматривается
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EY | Совершенствуя бизнес, улучшаем мир
Следуя своей миссии — совершенствуя бизнес, улучшать
мир, — компания EY содействует созданию долгосрочного
полезного эффекта для клиентов, сотрудников и общества
в целом, а также помогает укреплять доверие к рынкам
капитала.
Многопрофильные команды компании EY представлены
в более чем 150 странах мира. Используя данные и
технологии, мы обеспечиваем доверие к информации,
подтверждая ее достоверность, а также помогаем
клиентам расширять, трансформировать и успешно вести
свою деятельность.
Специалисты компании EY в области аудита, консалтинга,
права, стратегии, налогообложения и сделок задают
правильные вопросы, которые позволяют находить новые
ответы на вызовы сегодняшнего дня.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться
к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young
Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим
лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Великобритании, − является
компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. С информацией о том, как компания EY собирает и
использует персональные данные, а также с описанием прав
физических лиц, предусмотренных законодательством о защите
данных, можно ознакомиться по адресу: ey.com/privacy. Более
подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве,
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау,
Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте,
Тбилиси) работают 5500 специалистов.
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