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Обязанность обеспечить 
получение требований по ТКС
С 1 июля 2016 года организациям дается 10 
дней с момента возникновения обязанно-
сти по представлению налоговой деклара-
ции в электронном виде, чтобы заключить 
договор с оператором электронного до-
кументооборота и получить квалифициро-
ванный сертификат электронной подписи. 
Если это не сделано, налоговики вправе за-
блокировать счет организации в течение 10 
рабочих дней со дня выявления нарушения.

Электронную квитанцию о приеме доку-
ментов, которые налоговые органы 

направляют при реализации своих полно-
мочий, организации обязаны передать по 
ТКС налоговому органу в течение шести 
рабочих дней. Этот срок отсчитывается от 
даты, зафиксированной в подтверждении 
оператора ЭДО, которое формируется, ког-
да налоговые органы отправляют в органи-
зацию требование.

 Если это не сделано, налоговый орган 
вправе приостановить операции по счетам 
(п. 5 ст. 10 Федерального закона от 
28.06.2013 № 134-ФЗ).  

Такие санкции предусмотрены по следующим документам, 
направляемым налоговым органом:
—  требование о представлении документов
—  требование о представлении пояснений
—  уведомление о вызове в налоговый орган

Что касается других документов от налогового органа, то компании обязаны обеспечить 
их прием, но санкций за неотправку квитанции не предусмотрено.



Если есть обязанность сдавать декларацию по ТКС, то есть и обязанность при-
нимать по ТКС документы от налоговой. Необходимо гарантировать их прием. 
Для этого компании нужно обеспечить постоянное подключение хотя бы 
к одному оператору ЭДО по представлению отчетности.

Необходимо отслеживать все входящие сообщения из налоговой (например, 
настроить уведомления на почту, СМС).

Важно следить за сроком действия сертификата квалифицированной 
электронной подписи (КЭП) и своевременно его обновлять.

Если ваша компания сдает отчетность через уполномоченную организацию, 
то договоритесь с ней о сроках, ответственности и способе доставки документов 
из налогового органа.

Как избежать неприятностей
Обеспечьте прием документов от налоговой

Проверяйте сообщения от налоговой

Вовремя обновляйте сертификат КЭП

Убедитесь в ответственности посредника по отчетности



Порядок 
декларирования НДС
С 2015 года организации обязаны вклю-
чать в декларацию по НДС сведения 
из книг покупок и продаж, журнала учета 
выставленных и полученных счетов-фак-
тур. Такие изменения внесены 
в НК РФ ст. 12 Федерального закона 
от 28.06.2013 № 134-ФЗ и вступили 
в силу с 1 января 2015 г. 

Сведения включаются в декларацию 
по НДС в виде отдельных файлов-прило-
жений, аналогично приложениям, входя-
щим в состав бухгалтерской отчетности 
для налоговых органов. Каждый такой 
файл-приложение должен быть сфор-
мирован в утвержденном ФНС формате 
XML (Приказ ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7- 
3/558@).

Налоговый орган при получении файла 
декларации и файлов-вложений проверяет 
их на соответствие формату. Далее сведе-
ния из книг и журнала помещаются в базу, 
где происходит их сверка с данными 
от контрагентов. Если обнаружены рас-
хождения, организации будет направлено 
требование о представлении пояснений.

До 1 января 2017 на требование можно 
отвечать, как на бумаге, так и в электрон-
ном виде. Но с 1 января 2017 года поясне-
ния придется представлять исключительно 
в электронной форме по ТКС через опера-
тора электронного документооборота. 
Об этом сказано в новом абзаце 
п. 3 ст. 88 НК РФ.



Следите за корректностью 
внесения сведений 
Как показывает практика, самая распространенная ошибка – неверное занесение 
ИНН-КПП контрагента в книги покупок и продаж. В результате при проверке 
в налоговом органе контрагент не будет найден и, следовательно, по счету-фактуре 
будет отказано в вычете. 

Часто при регистрации счета-фактуры неверно отражают его номер. В этом случае 
также есть риск получить отказ в вычете, так как у контрагента не найдется 
зарегистрированного счета-фактуры с таким номером.

Два способа избежать ошибок при внесении сведений

Перейти на ЭДО с контрагентами. Это значительно снизит риск 
расхождений в сведениях. При обмене электронными документами 
исключается этап ручного пере носа данных из документа в учетную 
систему, что в свою очередь исключа ет возникновение технической 
ошибки.

Воспользоваться разработанным ФНС онлайн-сервисом, 
с помощью которого контрагенты смогут проверить корректность 
ИНН-КПП, занесенных в книги и журнал.

1.

2.



Электронные документы подписываются квалифицированной электронной подписью, 
которая обеспечивает их юридическую значимость. Контролирующие органы принимают 
электронные документы в качестве оригиналов.

Вы можете отправлять и получать через Диадок в xml-формате: 

При ЭДО не нужно вручную
вводить данные входящих 
документов в учетную систему — 
они попадают в нее 
автоматически. Диадок легко 
интегрируется с любыми 
информационными системами (1С, 
SAP, Oracle, Парусом и другими).

Форматный контроль Диадока 
поможет вам избежать 
расхождений в документах 
с контрагентами, сервис 
не позволяет отправлять 
документы без указания 
реквизитов и заполнения 
других обязательных полей.

счета-фактуры, корректировочные и исправленные счета-фактуры

акты и накладные ТОРГ-12 

универсальный передаточный документ (УПД), который объединяет в себе функции 
первичного учетного документа и счета-фактуры

любые электронные документы в форматах pdf, doc, xls, xml и т. д.

— 

— 

— 

ЭДО поможет избежать 
расхождений при сверке

— 



Круглосуточный доступ к документам с любого устройства даже после окончания 
оплаченного периода

Легкий поиск документов по удобным фильтрам

Возможность проверить на сайте diadoc.ru, кто из ваших контрагентов 
уже работает в Диадоке

Легкое распределение входящих документов по ответственным сотрудникам

Если вы пользуетесь системой отчетности через интернет Контур.Экстерн, 
то для ответа на требование ИФНС вам нужно просто выбрать документы в Диадоке, 
а опись заполнится автоматически.

Особенности 
сервиса Контур.Диадок
— 

— 

— 

— 

Выгоды подключения к сервису Контур.Диадок:

Подключение к системе — бесплатно

Получение входящих документов — бесплатно

Для работы в системе подходит сертификат КЭП для отчетности в ФНС

Оплата оператору производится только за завершенные циклы документооборота: 
если одна из сторон отказывает в подписи документа — он не тарифицируется

— 

— 

— 

— 



Хотите попробовать?
Разработаем схему ЭДО

Проанализируем ваши бизнес процессы и документооборот на бумаге, 
предложим оптимальную схему перехода на ЭДО.

Реализуем интеграцию 

Внедрим систему ЭДО в вашу информационную систему и запустим 
обмен электронными документами в промышленную эксплуатацию.

Предложим индивидуальные цены

Все входящие документы бесплатные, а цена на исходящие зависит 
от объема документооборота.






