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Электронное декларирование как новейший способ заполнения и 

сдачи налоговой отчетности  

 

Аннотация: в статье автор знакомит с электронным способом сдачи 

налоговой отчетности. 

Сдача декларации электронно, наконец-то, перестает быть чем-то 

сверхъестественным и экзотическим, и является удобным способом работы. 

Основной документ налоговой отчетности - налоговая декларация, которая 

представляет собой письменное заявление налогоплательщика о полученных 

доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и 

исчисленной сумме налога и (или) другие данные, связанные с исчислением и 

уплатой налога. 

В ноябре 2013 полностью вступил в силу Федеральный закон № 134-

ФЗ от 28.06.13 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым 

операциям».  Среди прочего этот закон внес существенные поправки в статью 

80 Налогового Кодекса Российской Федерации, которая посвящена налоговой 

декларации. 

Проанализировав ситуацию в сфере электронного документооборота, было 

выявлено несколько спорных моментов в нормативно-правовых документах.  

Так, согласно Приказу МНС России от 02.04.2002 N БГ-3-32/169 "Об 

утверждении Порядка представления налоговой декларации в электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи" при представлении налоговой 

декларации в электронном виде налогоплательщик может не хранить на 

бумажном носителе у себя [2]. Но, несмотря на это, на основании ст. 23 

Кодекса налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать 

сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, 

необходимых для исчисления и уплаты налогов [1]. 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики разъяснял, что в 

соответствии с п. 4 ст. 80 Налогового кодекса Российской Федерации при 

передаче налоговой декларации (расчета) по телекоммуникационным каналам 

связи днем ее представления считается дата ее отправки [1]. Но учитывая, что 

при получении налоговой декларации в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи должностное лицо, ответственное за 

прием, с использованием программных средств налогового органа не позднее 

следующего рабочего дня за днем получения налоговой декларации при 

наличии соответствующих оснований имеет право формировать уведомление о 

том, что налоговая декларация не принята, с указанием причины или 

формирует квитанцию о приеме налоговой декларации.  

Таким образом, необходимо было помнить, что датой представления 
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налоговой декларации считается дата, указанная в подтверждении 

специализированного оператора связи, документом, подтверждающим прием 

налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи, является квитанция о приеме. 

Согласно данным поправкам, сдавать налоговую отчетность в электронном 

виде обязаны только те налогоплательщики, среднесписочная численность 

работников которых превышает 100 человек. С 1 января 2014 года ситуация 

изменилась. Обязанность сдавать декларации через интернет будет зависеть 

не только от среднесписочной численности, работников, но и от вида налога. 

Комментируемый закон вводит такую обязанность для всех плательщиков 

НДС, внося изменения в пункт 5 статьи 174 НК РФ «Порядок и сроки уплаты 

налога в бюджет».  

Так что плательщикам НДС, которые до сих пор сдают декларации 

на бумаге, самое время начать изучение и тестирование систем для отправки 

отчетности.  

Особенности порядка выставления и получения электронно счетов-фактур 

с применением электронной цифровой подписи, утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 25.04.2011 №50н данная 

операция осуществляется через организации, обеспечивающие обмен открытой 

и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в 

рамках электронного документооборота счетов-фактур между продавцом и 

покупателем - Оператор электронного документооборота (далее - ОЭД). [3]  

Федеральная налоговая служба с целью упрощения процедуры 

идентификации ОЭД в системе электронного документооборота и обеспечения 

уникальности идентификатора рекомендует организациям, направить в адрес 

Федеральной налоговой службы письменное обращение в произвольной форме 

с указанием ИНН, ОГРН организации и приложением копий определенных 

документов. 

Эффект от этого преобразования ожидается значительным. Во-первых, не 

нужно много времени, чтобы декларацию донести до инспекции, не нужно 

перепечатывать бланки по новым курсам. Во-вторых, если есть незначительные 

ошибки, инспектор правит сам. В-третьих, если же статей много, а ошибка, 

например в 44 графе, отсылают эту главу, мы правим, отсылаем заново, звоним 

что отправили, они ловят и выпускают. Если инспектор делает запрос, готовим 

ответ, сканируем и прикрепляем к запросу, звоним, что запрос отправили, далее 

в установленном порядке. 

Согласно статистике последних лет, все больше людей начинают подавать 

налоговые декларации через интернет. Лидерами по количеству граждан, 

предоставляющих декларации в электронном виде, являются такие страны как 

США, Франция, Австралия, Литва, Бельгия, Люксембург и другие. В отдельных 

государствах, используя интернет-технологии, свои налоги декларируют до 

75% от общего числа налогоплательщиков. Отрадно, что и Российская 

Федерация не отказалась от такой практики. 
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