Через X-tee из бухгалтерского
программного обеспечения
Декларацию об обороте и приложение к ней можно удобно подать через межмашинный
интерфейс. Это означает, что данные, необходимые для подачи декларации, можно безопасно
отправить в Налогово-таможенный департамент прямо из бухгалтерского программного
обеспечения предприятия. При использовании услуги X-tee вход в е-МТА и заполнение
декларации вручную или загрузка файла не требуется.

Простые шаги по внедрению межмашинного интерфейса
Узнайте у своего поставщика услуг программного обеспечения, позволяет ли программное
обеспечение подавать декларацию об обороте через X-tee.
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Если подача декларации об обороте из бухгалтерского программного обеспечения
возможна, то лицо, имеющее право представительства предприятия должно
активировать межмашинный интерфейс бухгалтерского программного обеспечения.
Информацию для активации интерфейса и подачи декларации можете получить у
своего поставщика программного обеспечения.
предоставить владельцу сервера безопасности поставщика услуг программного
обеспечения X-tee право доступа к е-МТА "Отправка деклараций об обороте (KMD)
посредством интерфейса машина-машина" следующим образом:
1. войдите в среду э-услуг e-MTA Налогово-таможенного департамента;
2. выберите представляемого, от имени которого желаете дать право доступа;
3. выберите в меню Настройки - Права доступа - Права доступа представителей;
4. нажмите на кнопку Новое право доступа;
5. введите регистровый код владельца сервера безопасности поставщика услуг
программного обеспечения X-tee.
Если вы регистрового кода не знаете, обратитесь к поставщику программного
обеспечения.
Нажмите кнопку поиска, а затем вперед;
6. укажите дату начала действия права доступа;
7. В блоке прав перейдите на вкладку "Отдельные права" и найдите право доступа
"Отправка деклараций об обороте (KMD) посредством интерфейса машина-машина",
или по коду XT_MM_KMD, поставьте галочку в строке права доступа и нажмите на
кнопку Добавляю.

Бухгалтер, представляющий данные декларации об обороте из бухгалтерской программы,
должен иметь действующее право доступа "Управление декларациями об обороте" или
"Пакет бухгалтера".

Техническая спецификация файлов (на эстонском языке)

Вопросы и ответы
1. Может ли бухгалтер тоже ходатайствовать о предоставлении прав доступа владельцу
сервера безопасности поставщика услуг программного обеспечения X-tee?
Бухгалтер, имеющий право делегировать (передавать) пакет бухгалтера или отдельное право
доступа "Управление декларациями об обороте", может ходатайствовать у Налогово-
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таможенного департамента о предоставлении права доступа "Отправка деклараций об обороте
(KMD) посредством интерфейса машина-машина" для владельца сервера безопасности X-tee.
Ходатайство можно подать в e-MTA в разделе Общение – Переписка – Новое письмо, где
выберите тему "Права доступа/Доверенности" или "Представление/исправление декларации
KMD".
2. Как можно исправить декларацию об обороте, поданную через межмашинный интерфейс?
Подайте новую декларацию в бухгалтерском программном обеспечении. Таким образом, старая
декларация автоматически переписывается.
3. Как можно увидеть, подана ли декларация об обороте?
В бухгалтерское программное обеспечение приходит ответное сообщение о представлении
декларации.
4. Могу ли я в ответ получить банковскую ссылку для прямой оплаты при подаче декларации
об обороте через межмашинный интерфейс?
Налогово-таможенный департамент не дает банковской ссылки в ответном сообщении, но эта
возможность может быть создана в бухгалтерском программном обеспечении. Пожалуйста,
обратитесь к своему поставщику программного обеспечения.
5. К кому нужно обратиться, если необходимо настроить бухгалтерское программное
обеспечение в связи с особенностями декларации об обороте?
Обратитесь в службу поддержки бухгалтерского программного обеспечения.
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