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2. МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

 

2.1 Автоматизированная информационная система  

«АИС «Налог-3» 

В результате деятельности по модернизации налоговых орга-

нов к моменту создания автоматизированной информационной 

системы «Налог-3» были консолидированы и интегрированы все 

имеющиеся ресурсы, проведен их анализ, что значительно повыси-

ло эффективность контрольных функций (налоговому инспектору в 

любой момент времени доступна полная и актуальная информация 

по любому контрагенту из любого региона России). Кроме того, 

были расширены состав и доступность интерактивных сервисов, 

позволяющих перейти на бесконтактное взаимодействие с налого-

плательщиками. 

В автоматическом режиме в полном объеме реализованы такие 

процедуры, как автоматический расчет и начисление налогов             

физическим лицам по имущественным налогам, автоматизирован 

контроль налоговой отчетности, камеральная проверка по                    

контрольным соотношениям и другие.  

Автоматизированная информационная система 

ФНС России (АИС «Налог-3») представляет собой                 

единую информационную систему ФНС России, обеспе-

чивающую автоматизацию деятельности ФНС России по 

всем выполняемым функциям, определяемым Положением  о Фе-

деральной налоговой службе, утвержденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30.09.2004 г. № 506, в том 

числе прием, обработку, предоставление данных и анализ инфор-

мации, формирование информационных ресурсов налоговых орга-

нов, статистических данных, сведений, необходимых для обеспе-

чения поддержки принятия управленческих решений в сфере      

полномочий ФНС России и предоставления информации внешним 

потребителям
15

. 

Информационное пространство налоговых органов представ-

лено на рисунке 3. 

                                                           
15

 https://www.nalog.ru/ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
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Рисунок  3 – Информационное пространство налоговых органов 

 

АИС «Налог-3» направлена на решение следующих задач
16

: 

- обеспечение открытости налоговых органов для на-

логоплательщика путем упрощения процедур его взаимо-

действия с ФНС России и перевода их в электронный вид; 

- создание единого информационного массива и под-

ключение налоговых органов к новым внешним источникам ин-

формации; 

- гарантированное соблюдение регламентных процедур нало-

гового администрирования; качество и сроки их реализации; 

- снижение текущих издержек налогового администрирования, 

в первую очередь за счет создания и внедрения электронной        

системы массовой обработки сведений, поступающих в налоговые 

органы; 

                                                           
16 Там же. 
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- совершенствование процедур информационного 

взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

- обеспечение контроля над налоговой деятельностью налого-

плательщика путем создания единого и достоверного ресурса,                

содержащего всю информацию по конкретному налогоплательщи-

ку, в том числе сведения, позволяющие своевременно выявлять 

признаки ухода от уплаты налогов; 

- обеспечение автоматизированного мониторинга деятельности 

ФНС России со стороны руководства налоговых органов; 

- повышение качества контрольной работы, в том числе за счет 

комплексного использования единого информационного ресурса и 

подключения налоговых органов к новым внешним источникам 

информации; 

- повышение качества принятия решений, анализа и прогнози-

рования за счет создания аналитических инструментов, позволяю-

щих проводить анализ и прогнозирование налоговых поступлений 

с учетом макроэкономических показателей и внешних факторов; 

- снижение трудозатрат налоговых органов на сбор, ввод, об-

работку и контроль форм налоговой отчетности; 

- снижение трудозатрат налоговых органов на обеспечение 

межведомственного обмена информацией, освобождение налого-

вых органов от функций по приему, обработке и сортировке дан-

ных, поступающих от других ведомств; 

- снижение трудозатрат налоговых органов на проведение         

расчетов, включая начисление налогов и контроль налоговой                   

отчетности; 

- переход от количественного к качественному анализу нало-

гов, налоговой базы, в том числе в рамках совершенствования                     

контрольной работы; 

- обеспечение возможности внутреннего аудита результатов 

работы сотрудников территориальных налоговых органов                            

и центрального аппарата ФНС России. 
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Автоматизированная система контроля                      

контрольно-кассовой техники (АСК ККТ).  

Одним из инновационных институтов налогового ад-

министрирования является автоматизированная система контроля 

контрольно-кассовой техники (АСК ККТ): с 2016 г. – в доброволь-

ном порядке, а с июля 2017 г. Применяются в обязательном поряд-

ке применяются новые правила регистрации ККТ для субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих наличные 

денежные расчеты и (или) расчеты с использованием электронных 

средств платежа» (на рис. 4 приведен поэтапный порядок примене-

ния ККТ). 

 

Рисунок 4 – Этапы перехода на новый порядок применения ККТ 

Внедрение в сферу налогового администрирования онлайн-

касс сопровождается рисками и поэтому необходимо использовать 

международный опыт, не допуская в переходный период повыше-

ния нагрузки на бизнес. Поэтому наиболее действенными инстру-

ментами в этом отношении являются налоговые субсидии, а также 

поэтапное введение реформы. Например, в Чили для налогопла-

тельщиков, перешедших на новый порядок работы с ККТ, предло-

жено отказаться от ряда форм отчетности. В России в соответствии 

с Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. 
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также предусмотрено отменить представление налоговой деклара-

ции налогоплательщиками, применяющими УСН с объектом нало-

гообложения в виде доходов и использующими ККТ, обеспечи-

вающую передачу фискальных данных в налоговые органы в ре-

жиме «онлайн». 

Во многих странах полученные сведения о продажах исполь-

зуются для экономического анализа: в Италии налоговая админи-

страция предоставляет налогоплательщикам доступ к их собствен-

ным данным, помогая им осуществлять функции планирования, 

закупок и работы с клиентами. Также необходимо создавать дейст-

венные инструменты оценки эффективности системы онлайн-касс, 

включая процессы сбора обратной связи от предприятий розничной 

торговли и покупателей.  

Внедрение онлайн-касс положительно влияет на налоговую 

среду и экономику страны. Так, в Венгрии в результате внедрения 

системы онлайн-ККТ налоговый разрыв по НДС сократился с 21% 

в 2013 г. до 14% в 2015 г., а собираемость НДС выросла на 15%.            

В Республике Корея в результате ее внедрения повысилась про-

зрачность экономики – в 2016 г. 96,5% розничных операций сопро-

вождались выдачей кассового чека. 

О преимуществах новой российской системы ККТ 

можно судить по цифрам: по состоянию на 01.10.2018 г.  

на новый порядок переведено 835 000 налогоплательщи-

ков, которые применяют 2,3 млн касс (превышает дореформенный 

парк на 80%), а до 1 июля 2019 г.  на организацию  работы с ис-

пользованием  онлайн-касс перешла вся сфера услуг, в АИС «На-

лог-3» ежедневно фиксируется порядка 150 млн чеков на сумму 90 

млрд рублей. Важным достижением является постепенная легали-

зация сферы потребления: 50% рост средней выручки на одну кас-

су, резкое ускорение роста поступлений НДС по сектору рознич-

ной торговли (+38% в 2017 г.), увеличение регистрируемой выруч-

ки до оценочного уровня розничной торговли, включающего дос-

четы на не наблюдаемые прямыми статистическими методами объ-

емы. 

Система онлайн-касс основывается на технологии «интернет 

вещей» и аналитики больших данных, основной целью создания 
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которой является обеспечение полноты учета выручки, а также го-

сударственная функция:  

- соблюдение баланса интересов граждан и организаций;  

- защита прав потребителей. 

Налоговые органы в соответствии с законодательст-

вом о применении ККТ
17

: 

- осуществляют контроль за полнотой учета выручки у 

индивидуальных предпринимателей; 

- проверяют документы, получают необходимые разъяснения, 
справки и сведения по вопросам, возникающим при проведении 
проверок. 

В обязанности налоговых органов также входит осуществле-
ние: 

- контроля за соблюдением закона платежными агентами, 
осуществляющими деятельность в соответствии с Федеральным 
законом «О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами», банковскими платежны-
ми агентами (субагентами), осуществляющими деятельность в со-
ответствии с Федеральным законом «О национальной платежной 
системе «при приеме платежей; 

- контроля по применению контрольно-кассовой техники с 
фискальной памятью и контрольной лентой;  

- соблюдение требований законодательства Российской Феде-

рации о применении контрольно-кассовой техники при осуществ-

лении наличных денежных расчетов. 

Маркировка товаров. Следующим шагом модерни-

зации глобальной контрольно-аналитической системы ста-

ла маркировка товаров.  

В настоящее время происходит формирование «Национально-

го каталога», одной из значимых составляющих национальной сис-

темы цифровой маркировки является «Честный знак». 

                                                           
17Административный регламент исполнения ФНС России государственной функ-
ции по осуществлению контроля и надзора за полнотой учета выручки денежных 
средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей (утвержден при-
казом Минфина России от 17.10.2011 № 133н). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=124997
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=124997
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Первый пилотный проект по маркировке касался изделий из 

натурального меха
18

, за год существования проекта по чипирова-

нию меховых изделий товарооборот вырос в семь раз.  

С 12 августа 2016 года на территориях стран-участников Евра-

зийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Армения, 

Казахстан, Киргизия) в связи со вступлением в силу Соглашения о 

реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению мар-

кировки товаров контрольными (идентификационными) знаками 

по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одеж-

де и прочие изделия из натурального меха», подписанного в              

г. Гродно 8 сентября 2015 г., маркировка меховых изделий обяза-

тельна для всех участников оборота товаров по данной товарной 

позиции, включая производителей, импортеров, оптовых и рознич-

ных продавцов, комиссионеров и иных участников мехового                 

рынка
19

. 

Схема Единой национальной системы цифровой маркировки и 

прослеживаемости товаров представлена на рисунке 5. 

Рисунок 5 – Схема Единой национальной системы цифровой  

маркировки и прослеживаемости товаров 

                                                           
18Постановление Правительства РФ от 11.08.2016 г. № 787 «О реализации 

пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха». 
19 https://www.nalog.ru 
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С этого времени все участники Пилотного проекта передавали 

сведения о маркировке меховых изделий в Информационный ре-

сурс маркировки, оператором которого являлась ФНС России, для 

этого необходимо было зарегистрироваться в Личном кабинете с 

помощью электронной подписи. 

С 1 июня 2019 г. оператором назначен ООО «Оператор-

ЦРПТ»
20

. Смена оператора не повлечет за собой изменения основ-

ных процессов маркировки меховых изделий, а также не потребует 

их перемаркировки и вся информация будет сохранена. 

Положительные результаты чипирования меха позволили 

масштабировать систему на лекарственные препараты. С июня 

2017 года  запущена в действие система маркировки лекарственных 

препаратов, к которой уже подключились более 300 крупных пред-

ставителей отрасли. В информационной системе маркировки заре-

гистрирована 41 единица лекарственных препаратов и промарки-

ровано более 1,8 млн. упаковок лекарств. 

С 1 ноября 2018 г. функции оператора информационной сис-

темы мониторинга движения лекарственных препаратов, осущест-

вляющего информационное обеспечение проведения эксперимента, 

перешли от ФНС России к ООО «Оператор-ЦРПТ»
21

. 

Сейчас рассматривается вопрос о создании системы просле-

живаемости всех товаров. Для бизнеса система может стать инст-

рументом перехода к автоматизации, что в дальнейшем позволит 

сократить и значительно упростить налоговую и бухгалтерскую 

отчетность. 

В настоящее время в законодательстве Российской Фе-

дерации достаточно широко применяется понятие марки-

ровка:  

- в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 г.        

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» может применяться как 

средство идентификации товара для целей информирования контр-

                                                           
20Постановление Правительства Российской Федерации от 14.03.2019 г. № 270 
21 Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 г. № 62 «О проведении 

эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и 

мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для 

медицинского применения». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903190009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701300027
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агента или потребителя товара о его характеристиках и подтвер-

ждения требованиям регламентов и стандартов; 

- в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г.             

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-

дукции» может применяться как способ идентификации и учета 

товаров, облагаемых акцизами;  

- в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 г.              

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» может приме-

няться как средство, исключающее возможность подделки и по-

вторного использования товаров; 

- в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации 

может применяться как способ, позволяющий обеспечить просле-

живаемость товаров. 

Электронные услуги и контент. Другой аспект ра-

боты ФНС России – администрирование иностранных 

поставщиков электронных услуг и контента, оказываю-

щих услуги на территории России.  

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проводит анализ 

налогообложения электронной торговли стран евразийской 

«пятерки» и изучает возможность разработки общего 

наднационального регулирования этой сферы. Об этом говорилось 

в апреле 2017 г. представителями ЕЭК на заседании круглого стола 

«Налогообложение электронной торговли» с участием экспертов 

уполномоченных государственных органов.
22

 

«Динамично развивающаяся международная электронная 

коммерция может стать одним из ведущих источников пополнения 

бюджета стран Евразийского экономического союза. Гармонизация 

законодательства государств-членов в сфере обложения НДС 

электронной торговли является для Комиссии приоритетным 

направлением», – заявила на заседании  круглого стола заместитель 

директора Департамента финансовой политики ЕЭК Аида 

Абарбекова. По ее мнению, на данном этапе важно обеспечить 

                                                           
22 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-04-2017-2.aspx. 
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единое понимание возможных путей для совершенствования 

системы налогообложения взаимной торговли. Это возможно за 

счет прямого диалога между представителями Комиссии, 

государственных органов и представителями научного сообщества, 

считает А. Абарбекова
23

. 

Глобализация и информатизация экономических процессов 

обуславливают необходимость разработки и применения новых 

механизмов налогового администрирования. Подходы к этому 

вопросу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

сегодня различаются. В некоторых из них налогообложение 

электронной коммерции отсутствует. В других уже существует, но 

нормативная база дополняется и пересматривается. 

В ЕЭК полагают, что странам Союза необходимо выработать 

согласованную налоговую политику, направленную на 

предотвращение необоснованного занижения налогов участниками 

электронного бизнеса. Также важно снизить налоговые барьеры и 

создать условия справедливой конкуренции в электронной 

торговле между странами ЕАЭС, в том числе для ее 

стимулирования и развития. 

Рабочая группа по обмену опытом в вопросах применения 

Соглашений (Конвенций) об избежании двойного 

налогообложения в государствах ЕАЭС начала функционировать в 

2017 году. На совещаниях планируется затронуть и вопросы 

электронной коммерции, в том числе обмена опытом по 

налогообложению доходов от деятельности в этой сфере. Такая 

работа необходима и для дальнейшего углубления интеграционных 

процессов Союза.  

Необходимо отметить, что в Российской Федерации в 

последнее время активно ведется работа по анализу возможности 

налогообложения электронной торговли как товарами, так и 

услугами. С 1 января 2017 года введен и действует порядок 

налогообложения НДС услуг, оказываемых в электронной форме 

(ФЗ от 03.07.2016 г. № 244-ФЗ). 

                                                           
23 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-04-2017-2.aspx. 
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В ст. 174.2 НК РФ приведен перечень облагаемых услуг, кото-

рые признаются услугами, оказываемыми в электронной форме с 

использованием информационных технологий, в том числе через 

интернет (п.1 абзац 1). 

К услугам в электронной форме, указанным в абзаце первом 

этого пункта, не относятся, в частности, следующие операции: 

 реализация товаров (работ, услуг), если при заказе через 
интернет поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
осуществляется без использования интернета; 

 реализация (передача прав на использование) программ для 
электронных вычислительных машин (включая компьютерные 
игры), баз данных на материальных носителях; 

 оказание консультационных услуг по электронной почте; 

 оказание услуг по предоставлению доступа к интернету. 

ФЗ от 27.11.2017г.  № 335-ФЗ внесены изменения и дополне-
ния к этому порядку, в основном, они вступают в действие с 
01.01.2019 г. Так, налоговые обязательства наступают во всех слу-
чаях, когда получателем услуг являются не только физические лица 
(было ранее), но и любые физические и юридические лица и инди-
видуальные предприниматели. Налоговая база определяется как 
фактическая цена продажи с учетом НДС, поэтому сумма НДС оп-
ределяется расчетным путем по ставке 16,67% (с 01.01.2019 г.), ра-
нее применялась ставка 15,25%. 

Следует отметить, что с 01.01.2019 г.  утратил силу пункт 9              
ст. 174.2 НК РФ (в отношении налоговых агентов), в связи с чем 
при оказании иностранной организацией услуг в электронной фор-
ме, местом реализации которых признается территория РФ, обя-
занность по исчислению и уплате НДС в бюджет возлагается на 
иностранную организацию независимо от того, кто является поку-
пателем услуг – физическое лицо или организация (индивидуаль-
ный предприниматель). Поэтому на основании пункта 4.6 ст. 83 НК 
РФ иностранная организация, оказывающая с 1 января 2019 года 
услуги в электронной форме, местом реализации которых призна-
ется территория РФ, подлежит постановке на учет в налоговом ор-
гане и несет ответственность за непостановку на учет и неуплату 
налога. 
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Иностранная компания-поставщик услуг имеет право на нало-

говые (п. 2.1 ст. 171 НК РФ)  вычеты при условиях: 

- состоит на учете в ИФНС;  

- имеется наличие договорной, расчетной документации, в ко-

торой выделен размер НДС в составе цены сделки; в документах, 

которыми подтверждается факт сотрудничества с иностранным 

предприятием и проведение оплаты за электронные услуги ино-

странной организации, обозначены реквизиты поставщика услуг 

(ИНН/КПП);  

- у компании, принимающей к вычету налог, имеются доку-

менты на перечисление оплаты с учетом суммы НДС. 

В случае добровольной уплаты НДС российской организацией 

или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового 

агента вычеты уплаченных сумм налога положениями главы 21 НК 

РФ не предусмотрены.
24

 

C информацией о порядке уплаты НДС по услугам, 

оказываемым в электронной форме, можно ознакомиться 

на сайте ФНС России – информационный ресурс «НДС – 

офис интернет компании», на котором, в частности, опубликован 

список иностранных интернет-компаний, состоящих на учете в РФ 

в качестве налогоплательщиков при оказании электронных услуг: 

программное обеспечение и игры; музыка, книги и фильмы; рекла-

ма и торговые площадки; поисковые системы и социальные сети; 

базы данных и хостинг (в России зарегистрировано более 1643 

иностранных организаций, среди которых такие ведущие компа-

нии, как Google, Apple, Microsoft и другие).  

Желающие могут пройти онлайн-тест на предмет того, явля-

ются ли они плательщиками НДС.  

В результате можно сделать вывод, что совершенствование и 

цифровизация регулирования операций электронной коммерции в 

настоящее время является актуальным вопросом для налоговых 

органов всех государств, в том числе и развивающихся. Страны, 

чьи компании цифрового сектора ведут активную деятельность за 

                                                           
24Письма Минфина от 02.07.2018 г.  № 03-07-08/45522 и от 24.10.2018 г.                       

№ 03-07-08/76139. 
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рубежом, применяют налоговые льготы и заинтересованы в сохра-

нении позиций и защите данных компаний от дополнительного на-

логового бремени. И наоборот – государства-импортеры услуг 

цифровой экономики стремятся избежать потерь бюджета и стара-

ются обязать иностранные фирмы регистрироваться и платить на-

логи. Однако любая страна при этом ищет для себя оптимальное 

соотношение льгот и санкций, как для резидентов, так и для нере-

зидентов в секторе электронной коммерции. С целью повышения 

эффективности налогового регулирования электронной коммерции 

все больше уделяется внимание международному сотрудничеству и 

учитывается положительный иностранный опыт в данной сфере.  

В настоящее время идет усиление работы по разработке и со-

вершенствованию правовых норм, направленных на регулирование 

налогообложения электронной коммерции. Можно предположить, 

что эта отрасль во многих странах не расценивается как потенци-

альный источник доходов в бюджет, поэтому пока этому вопросу 

не уделяется достаточного внимания. В налоговом законодательст-

ве обязательно наличие базового определения электронной ком-

мерции, отсутствие может препятствовать принципам его налого-

обложения.  

Основные принципы и подходы к налогообложению электрон-

ных услуг разработаны Организацией экономического сотрудниче-

ства и развития. Российское законодательство формирует норма-

тивно-правовую базу налогообложения электронной коммерции, а 

в перспективе систематически будет анализировать факторы, 

влияющие на эффективность налогообложения электронной ком-

мерции для создания условий динамичного развития предпринима-

тельской деятельности в стране. 

Система tax free – возврат НДС. С 1 января 2018 г. в 

России начала действовать система возврата НДС с това-

ров, купленных иностранными гражданами в магазинах 

розничной торговли от суммы покупки свыше 10 тысяч рублей. 

Исключение составляют подакцизные товары, такие как продажа 

автомобилей, алкогольных и табачных изделий, топлива. Также по 

закону не смогут воспользоваться компенсацией НДС граждане 

пяти стран, входящих в Евразийский экономический союз. 
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Система возврата НДС широко распространена во многих 

странах. Она основана на том, что налог на добавленную стоимость 

включен в цену каждого товара в соответствии с налоговыми став-

ками в стране (в России 10 % или 18 %) и после реализации товара 

перечисляется в бюджет государства для финансирования социаль-

ной сферы. Поэтому и в России появилась возможность для ино-

странных граждан возврата НДС через систему tax free.  

Таким образом, на современном уровне развития внедрение 

инновационных цифровых технологий и постепенное формирова-

ние единого информационного пространства налогового админист-

рирования позволили без увеличения налоговой нагрузки значи-

тельно повысить собираемость доходов. 

 

2.2 Электронный документооборот 

 

Налоговые декларации (расчеты). Налоговая дек-

ларация (расчет) представляется в налоговый орган по 

месту учета налогоплательщика по установленной форме 

на бумажном носителе или по установленным форматам в 

электронной форме вместе с документами, которые в соответствии 

с НК РФ должны прилагаться к налоговой декларации (расчету). 

Налогоплательщики, плательщики страховых взносов вправе пред-

ставить документы, которые в соответствии с настоящим НК РФ 

должны прилагаться к налоговой декларации (расчету), в элек-

тронной форме.
25

 

Налоговые декларации (расчеты) представляются в налоговый 

орган по месту учета налогоплательщика
26

 по установленным фор-

матам в электронной форме по телекоммуникационным каналам 

связи через оператора электронного документооборота, являюще-

гося российской организацией и соответствующего требованиям, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным осуществлять функции по контролю и надзору в 

                                                           
25 Пункт 3 ст. 82 НК РФ (https://www.nalog/). 
26 Далее в равной мере относится к плательщикам сбора, плательщикам страховых 

взносов, налоговым агентам. 

https://www.nalog/
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сфере налогов и сборов, если иной порядок представления инфор-

мации, отнесенной к государственной тайне, не предусмотрен за-

конодательством Российской Федерации, следующими категория-

ми налогоплательщиков (плательщиков страховых взносов): 

- налогоплательщиками (плательщиками страховых взносов), 

среднесписочная численность работников которых за предшест-

вующий календарный год превышает 100 человек; 

- вновь созданными (в том числе при реорганизации) органи-

зациями, численность работников которых превышает 100 человек; 

- налогоплательщиками (плательщиками страховых взносов), 

не указанными в абзацах третьем и четвертом пункта 3 статьи                  

80 НК РФ, для которых такая обязанность предусмотрена частью 

второй НК РФ применительно к конкретному налогу (страховым 

взносам). 

Сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий налоговых органов при исполнении 

ряда государственных функций, в том числе функции приема от-

четности в электронной форме, установлены административным 

регламентом Федеральной налоговой службы (утв. Приказом 

Минфина России от 18.01.2008 г. №9н). 

В целях реализации данного Регламента были разработаны и 

согласованы с Минфином России Методические рекомендации по 

организации электронного документооборота при представлении 

налоговых деклараций в электронном виде по телекоммуникаци-

онным каналам связи, в которых изложены требования к работе 

программного обеспечения участников взаимодействия.
27

 

Электронный документооборот реализован в автоматизиро-

ванном режиме, что, помимо удобства для участников, обеспечива-

ет существенную экономию ресурсов и гарантированную доставку 

документов. Унификация процедур проверок при приеме и обра-

ботке документов в электронной форме, а также четкое понимание 

каждым участником своей роли в процессе электронного докумен-

тооборота и границ ответственности в нем позволяют избежать 

многих конфликтных ситуаций и сбоев в работе.  

                                                           
27 Приказ ФНС России от 02.11.2009  г. №ММ-7-6/534. 
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Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в элек-

тронной форме с электронной подписью возможно следующими 

способами:  

 через специализированных операторов связи в соответствии 

с приказом МНС России от 02.04.2002 г. № БГ-3-32/169 и приказом 

Минфина России от 02.07.2012 г. № 99н «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной налоговой службы 

по предоставлению государственной услуги по бесплатному 

информированию (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о 

действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и 

сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и 

обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их 

должностных лиц, а также по приему налоговых деклараций 

(расчетов)» (далее – Административный регламент); 

 через интернет-сайт ФНС России.  

Юридическую значимость электронного документа подтвер-

ждает электронная подпись, которая является аналогом собствен-

норучной подписи на бумажном документе.  

Способ представления отчетности в электронной форме нало-

гоплательщик выбирает самостоятельно. Соответственно получе-

ние квитанции о приеме (налоговые обязательства исполнены), 

равно как и получение отказа в приеме декларации (налоговые обя-

зательства не исполнены), являются юридически значимым дейст-

вием, так как для этого имеются достаточные правовые основания. 

В частности, исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме декларации содержится в НК РФ и Административном рег-

ламенте. 

Налогоплательщики, взаимодействующие с налоговыми орга-

нами в электронной форме, могут автоматически по своему запро-

су получить такие документы, как справка о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, пеням и штрафам; выписку по расчетам с бюдже-

том; перечень налоговых деклараций и форм бухгалтерской отчет-

ности, представленных в отчетном периоде; акт сверки по налогам, 

штрафам, пеням. 
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По НДС все налогоплательщики обязаны представлять декла-
рации только в электронной форме по телекоммуникационным ка-
налам связи (ТКС) через оператора электронного документооборо-
та (ЭДО), в электронном виде представляются также данные из 
книг покупок и книг продаж, учета полученных и выставленных 
счетов-фактур. Формируемая база данных информации по счетам-
фактурам является мощнейшим инструментом налогового контро-
ля по выявлению и пресечению мошеннического возмещения НДС 
из бюджета. Исчезает потребность в истребовании значительных 
объемов документов, поскольку подтверждение реальности и дос-
товерности указанных в декларации данных производится автома-
тически. Если раньше в рамках встречных проверок можно было 
фрагментарно проводить перекрестную проверку счетов-фактур у 
продавца и покупателя, то теперь можно контролировать почти 
целую отрасль, тем самым усиливается контрольно-аналитическая 
составляющая налогового администрирования. 

Для повышения эффективности налогового контроля,                               
особенно за обоснованностью возмещения НДС из бюджета,                       
с 01.01.2015 г. функционирует уникальная Автоматизированная 
система контроля «НДС-2» (АСК «НДС-2»), использующая тех-
нологии «Больших данных». Эта система на основе расширенных 
деклараций по НДС позволяла в автоматизированном режиме про-
водить камеральные налоговые проверки, предпроверочный ана-
лиз, готовить доказательственную базу для выездных налоговых 
проверок. Программа при обработке электронных счетов-фактур 
автоматически сопоставляла данные контрагентов, выявляла 
разрывы в цепочке хозяйственных операций, позволяла пресекать 
незаконные схемы ухода от налогов, так как использует принцип 
зеркального отражения сведений о покупках у покупателя и свя-
занных с ними продажах у продавца. 

Система программного комплекса АСК «НДС–2» работала по 
принципу разделения на зоны: красная зона – особо опасная с вы-
соким уровнем риска, желтая – со средним уровнем и зеленая – с 
низким уровнем риска. Информация о том, что поставщик оказался 
в красной зоне, нужна налогоплательщику как можно скорее. Доб-
росовестные компании сталкиваются с ситуацией, когда поставщи-
ком оказывается фирма-однодневка, случайно попавшая среди всех 
поставщиков и посредников, а выясняется это только во время 
налоговой проверки. 
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В 2018 году введена обновленная система АСК 

«НДС–3», которая позволит работникам налоговых орга-

нов полностью автоматизировать процесс контроля за 

движением средств между счетами юридических и физических 

лиц. Новый алгоритм интеллектуального поиска дает возможность 

автоматически выстраивать цепочки движения денег между юри-

дическими и физическими лицами и видеть, уплачен ли НДС в этих 

цепочках. Таким образом, находить взаимозависимые компании и 

связанные с ними физические лица станет проще. При нахождении 

разрыва в цепочке программа подает сигнал, который должны уже 

дополнительно проверить сотрудники налоговой службы.  

Предполагается, что программный комплекс АСК «НДС-3» 
будет автоматически формировать отчет, который является доста-
точным основанием для возбуждения уголовного дела в случае, 
если сумма нарушений превышает установленный законом размер. 
Ранее для возбуждения уголовного дела Следственный комитет 
России проводил доследственную проверку, запрашивал встречные 
документы у контрагента, сверял данные и делал последующие вы-
воды. С началом работы обновленной версии программы прово-
дить эти операции не потребуется, налоговому инспектору инспек-
ции ФНС России достаточно проверить организацию в системе. 
Программно–аналитический комплекс автоматически выдаст ре-
шение, уклонилась ли компания от платы налогов, и какую схему 
использовала: дробление фирмы, создание фирм-однодневок или 
цепочки посредников. 

Также новая программа станет более расширенной при про-
верке плательщиков: будут обрабатываться все данные, декларации 
и кассовые аппараты. Оборудование будет считывать все данные с 
кассовых аппаратов и сверять их с книгами продаж организаций.        
В итоге фирмы-однодневки закончат свое существование. 

Счета-фактуры по НДС. Качественный скачок в сфере эле-
ктронного взаимодействия связан с внедрением электронных сче-
тов-фактур. Действительно, если количество представляемых в те-
чение года деклараций измеряется десятками миллионов, то вы-
ставляемых счетов-фактур – десятками миллиардов. Все эти доку-
менты важно не только сформировать и обработать, но и сохра-
нить. В настоящее время сформирована нормативно-правовая база, 
необходимая для обмена электронными счетами-фактурами. Сле-
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довательно, нет правовых ограничений на использование налого-
плательщиками счетов-фактур в электронной форме, как в доку-
ментообороте между организациями, так и для представления в 
налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. Оче-
видно, что большинство налогоплательщиков, которые представ-
ляют отчетность в электронной форме, уже имеют все необходимое 
оборудование и средства для работы с электронными счетами-
фактурами. 

Порядок выставления и получения счетов-фактур в электрон-
ной форме по телекоммуникационным каналам связи с применени-
ем усиленной квалифицированной электронной подписи утвержден 
приказом Минфина России от 10.11.2015 г. № 174н. 

Электронный документооборот призван обеспечить сокраще-
ние времени и трудозатрат на подготовку налоговой отчетности.            
В этих целях форматы налоговых деклараций не только пересмат-
риваются в связи с вносимыми изменениями и дополнениями в по-
рядок исчисления и уплаты налогов, но и с сокращением объемов 
ряда показателей. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Согласно 
положениям ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны 
представлять в налоговый орган по месту нахождения 
организации годовую бухгалтерскую (финансовую) от-

четность не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, 
за исключением случаев, когда организация в соответствии с ФЗ от                   
06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не обязана вести 
бухгалтерский учет или является религиозной организацией, у ко-
торой за отчетные (налоговые) периоды календарного года не воз-
никало обязанности по уплате налогов и сборов. 

Бухгалтерская отчетность может составляться либо на бумаж-
ном носителе, либо в электронном виде, либо на бумажном носите-
ле и в электронном виде одновременно.

28
 

В налоговый орган бухгалтерская (финансовая) отчетность 
может быть представлена на бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью

29
. 

                                                           
28 ФЗ от 06.12.2011 г.  № 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
29 ФЗ от 28.11.2018 г.  № 447-ФЗ (подпункты «а», «б» п. 1 ст. 1) 
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Эти правила применяются с 28.11.2018 г. для организаций го-

сударственного сектора, для остальных – с 01.01.2020 г.    

В настоящее время Государственный информационный ресурс 

бухгалтерской отчетности (ГИРБО) ведут органы статистики,  в 

настоящее время этот ресурс ведет ФНС России по принципу «од-

ного окна», но для отдельных субъектов хозяйственной деятельно-

сти установлены исключения (см. табл.3 ). 

 

Таблица 3. Адреса, куда организации обязаны представлять  

                          бухгалтерскую отчетность, начиная с 2020 г. 

 

№№ 
п/п 

Организации 
В налоговые 

органы 

В Банк  

России 

В органы го-
сударственной 

статистики 

1 Организации, не отно-

сящиеся к кредитным 

и некредитным финан-

совым организациям 

(обязатель-

ный                     

экземпляр) 

- - 

2 Кредитные и некре-

дитные финансовые 

организации 

- (обязатель-

ный                      

экземпляр) 

- 

3 Банк России + - - 

4 Организации государ-

ственного сектора 

+ - - 

5 Организации, в бух-

галтерской отчетности 

которых имеются све-

дения, отнесение к 

государственной тайне 

+ - + 

6 Организации в случа-
ях, установленных 
Правительством РФ 

+ - + 

7 Религиозные органи-
зации 

- - - 

8 Организации, осво-
божденные от ведения 
бухгалтерского учета 

- - - 

Налогоплательщики, пользуясь утвержденным форматом                
описи документов, могут направлять в налоговые органы в соот-
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ветствии с п.3 ст.80, п.2 ст. 93, п. 5 ст. 93.1 НК РФ документы                
в электронной форме по ТКС

30
. 

В целях реализации функции электронного документооборота 
функционируют операторы электронного документооборота, заре-
гистрированные ФНС России, список которых публикует на офи-
циальном сайте ФНС России. 

Налогоплательщики, взаимодействующие с ФНС России в 
электронной форме (более 3 миллионов), должны применять уси-
ленную квалифицированную электронную подпись в рамках юри-
дически значимого электронного документооборота

31
. Полномочия 

о выдаче налогоплательщикам электронной подписи возложены на 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций России

32
. 

Сеть ЦОДов ФНС России включает федеральный дата-центр в 

Дубне и резервные площадки в городах Городец Нижегородской 

области и Ерзовка Волгоградской области. 

Основная задача ЦОДа – аккумулирование, хра-
нение и обработка больших объемов  данных. Феде-
ральное хранилище данных или «единый налоговый 

файл», формируемый в ЦОДе, позволяет сопоставлять и анализи-
ровать между собой любые налоговые данные всей страны. «Бла-
годаря таким центрам движение средств становится более прозрач-
ным, а возможности ухода от налогов будет все меньше – отмечал 
министр финансов Антон Силуанов на открытии ЦОДа в мае                
2015 года. – Как только этот ЦОД был введен в эксплуатацию, до-
вольно скоро стали заметны изменения по НДС и видны все цепоч-
ки прохождения фактов покупки и продаж. Теперь налоговая 
служба может четко отслеживать, где происходит нарушение в це-
почке».  

Функции федерального ЦОДа: 

 сопровождение СЭД центрального аппарата (ЦА) 
ФНС и обеспечение информационного взаимодействия в 
электронной форме с подразделениями ФНС и другими 
организациями;  

                                                           
30 Приказ ФНС России от 29.06.2012 г.  № ММ -7-6/465@ (ред. от 28.11.2016). 
31ФЗ от 06.04.2011 г.  № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
32Постановление Правительства РФ от 28.11.2011 г.  N 976 (ред. от 25.09.2018). 
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 формирование, хранение и техническое администрирование 
баз данных, реализующих федеральные информационные ресурсы, 
обработка данных из этих ресурсов по требованиям подразделений 
ФНС;  

 доведение информационных ресурсов, формируемых из 

данных, получаемых из внешних ведомств, до региональных 

подсистем АИС «Налог»;  

 доведение федеральных информационных ресурсов до 
региональных подсистем АИС «Налог» в части, их касающейся, 
или по указанию ЦА ФНС в ответ на запрос должностных лиц 
подразделений регионального уровня; 

 проведение сортировки и перераспределения данных 
информационных ресурсов регионального уровня;  

 автоматизированный контроль исполнения 
законодательства;  

 выполнение автоматизированных расчетов для анализа, 
оценки и прогноза налогового потенциала РФ в целом и по 
субъектам на основании данных федеральных информационных 
ресурсов;  

 выполнение автоматизированных расчетов для анализа 
эффективности работы налоговых органов РФ в целом и по 
субъектам РФ на основании данных федеральных 
информационных ресурсов; 

 информационное обслуживание организаций и 
налогоплательщиков информацией, относящейся к ведению ЦА 
ФНС России, через интернет; 

 ведение нормативно-справочной информации и 
классификаторов для обеспечения функционирования АИС 
«Налог» в целом.  

МИ ФНС России по ЦОД № 1. Межрегиональная инспекция 
ФНС России по ЦОД № 1(далее – МИ по ЦОД № 1) явля-
ется территориальным органом ФНС России и входит в 
единую централизованную систему налоговых органов, 
находится в непосредственном подчинении ФНС России 

и ей подконтрольна. 

МИ ФНС России по ЦОД № 1 осуществляет:  

- предоставление документов об отсутствии задолженности по 
уплате налогов физическим лицам, выходящим из гражданства 
Российской Федерации;  
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- подтверждение статуса налогового резидента Российской 

Федерации индивидуальных предпринимателей, юридических и 

физических лиц для целей применения межправительственных Со-

глашений (Конвенций) об избегании двойного налогообложения, 

заключенных Российской Федерацией с иностранными государст-

вами;  

- предоставление юридическим и физическим лицам доступа к 

открытым и общедоступным сведениям, содержащимся в                       

ЕГРЮЛ/ЕГРИП, с использованием интернета. 

Межрегиональная инспекция ФНС России по 

централизованной обработке данных № 2
33

. Межре-

гиональная инспекция ФНС России по ЦОД № 2 (далее – 

МИ по ЦОД № 2) является территориальным органом 

ФНС России и входит в единую централизованную систему нало-

говых органов, находится в непосредственном подчинении ФНС 

России и ей подконтрольна. 

МИ по ЦОД № 2 осуществляет функции мониторинга за           

эксплуатацией и информационной безопасностью автоматизиро-

ванной информационной системы (далее – АИС) ФНС России, в 

том числе за своевременностью и качеством выполняемых подве-

домственной организацией ФНС России работ по осуществлению 

организационно-технического и информационного обеспечения 

деятельности ФНС России и ее территориальных органов. 

МИ по ЦОД № 2 осуществляет следующие полномочия в ус-

тановленной сфере деятельности: 

 осуществляет мониторинг работоспособности АИС ФНС 

России, включая ее информационно-технологическую 

инфраструктуру (далее – ИТ-инфраструктура), мониторинг и 

анализ исполнения территориальными органами ФНС России и 

подведомственными ФНС России организациями технических 

регламентов обеспечения работоспособности АИС ФНС России; 

                                                           
33 Приказ ФНС России от 31.01.2018 г.  № ММВ-7-4/56@ «Об утверждении поло-

жений о Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по центра-

лизованной обработке данных и о Межрегиональной инспекции Федеральной 

налоговой службы по централизованной обработке данных № 2» 
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 осуществляет анализ возможности и вероятности 

отклонений от параметров работоспособности АИС ФНС России, 

состояния информационной безопасности ФНС России и 

разработку предложений по их упреждению; 

 осуществляет мониторинг и анализ состояния 

информационной безопасности ФНС России и выявление случаев 

нарушения информационной безопасности налоговыми органами 

ФНС России и подведомственными ФНС России организациями, в 

том числе отслеживает качественные и количественные показатели 

внедрения и эксплуатации средств защиты информации, участвует 

в разработке стандартов, регламентов и инструкций, направленных 

на обеспечение информационной безопасности ФНС России; 

 осуществляет автоматизированный мониторинг действий 

пользователей информационных систем ФНС России, являющихся 

сотрудниками ФНС России, подведомственных ФНС России 

организаций и организаций, выполняющих работы (оказывающих 

услуги) по государственным контрактам, заключенным ФНС 

России, в части нарушения информационной безопасности; 

 осуществляет работы по обнаружению, предотвращению и 

ликвидации компьютерных атак на электронные сервисы ФНС 

России и осуществляет взаимодействие в указанной области с 

уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти; 

 осуществляет обработку обращений налоговых органов и 

внешних пользователей по вопросам, входящим в компетенцию 

инспекции и связанным с выполняемыми функциями, в том числе 

путем организации службы поддержки; 

 осуществляет обработку документов об отсутствии 

(наличии) задолженности по уплате налогов физическим лицам, 

выходящим из гражданства Российской Федерации; 

 осуществляет обработку документов по подтверждению 

постоянного местопребывания (резидентства) в Российской 

Федерации физических лиц, юридических лиц и международных 

организаций, имеющих такой статус по законодательству 

Российской Федерации, для целей применения 

межправительственных соглашений об избегании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов; 



 67 

 осуществляет обмен налоговой информацией ФНС России с 

компетентными налоговыми органами иностранных государств 

(стран СНГ) в рамках межправительственных соглашений 

(конвенций) об избегании двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы и имущество (капитал), межправительственных 

соглашений о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам 

соблюдения налогового законодательства, заключенных между 

Российской Федерацией и зарубежными государствами; 

 осуществляет мониторинг и анализ исходных кодов 

приложений АИС ФНС России с использованием 

инструментальных средств проверки качества исходного кода 

приложений, в том числе проверки наличия уязвимостей согласно 

рекомендациям стандартов безопасного программирования; 

 обеспечивает создание и направление сертификатов ключей 

проверки электронной подписи налогоплательщиками в 

электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, 

аннулирование выданных сертификатов ключей проверки 

электронных подписей, предоставление налогоплательщикам через 

личный кабинет налогоплательщика средств электронной подписи, 

обеспечивающих возможность создания ключа электронной 

подписи и усиленной квалифицированной подписи, ведение 

реестра выданных и аннулированных сертификатов проверки 

электронных подписей; 

 обеспечивает в соответствии с законодательством 

Российской Федерации комплектование, хранение, учет и 

использование архивных документов, образовавшихся в ходе 

деятельности Межрегиональной инспекции; 

 предоставляет сведения из государственных реестров, 

федеральных информационных ресурсов и федерального 

хранилища данных налоговым органам и внешним пользователям в 

соответствии с документами ФНС России; 

 участвует в рамках компетенции Межрегиональной 

инспекции в выработке и мониторинге реализации единых 

взаимосвязанных решений в области информационной и 

технологической архитектуры при выполнении проектирования 

АИС ФНС России, в том числе в части методик, правил, принципов 

и стандартов в области информационной безопасности; 
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 участвует в рамках компетенции Межрегиональной 

инспекции в подготовке материалов для проведения проверок 

состояния информационной безопасности территориальных 

органов ФНС России и подведомственных ФНС России 

организаций, а по решению ФНС России – и в самих проверках; 

 участвует в рамках компетенции Межрегиональной 

инспекции в разработке системы оценки качества 

функционирования АИС ФНС России; 

 участвует в разработке показателей и параметров 

мониторинга работоспособности и состояния информационной 

безопасности, а также методов их определения; 

 участвует в рамках компетенции Межрегиональной 

инспекции в разработке методологической основы развития и 

автоматизации процессов внутреннего аудита и внутреннего 

контроля, системы оценки качества исполнения территориальными 

органами ФНС России функций налогового администрирования, а 

также системы оценки качества исполнения работ организацией, 

подведомственной ФНС России; 

 участвует в рамках компетенции Межрегиональной 

инспекции в проводимых ФНС России мероприятиях по описанию, 

разработке, тестированию и внедрению новых информационных 

технологий и решений в части ИТ-инфраструктуры ФНС России в 

соответствии с предъявляемыми ФНС России требованиями к 

защите информации; 

 осуществляет доведение до ФНС России статистических 

показателей мониторинга, полномочия по осуществлению которого 

установлены настоящим Положением
34

, а также результатов 

анализа, сделанных на их основе, и предложений по устранению 

выявленных нарушений; 

 взаимодействует в установленном порядке с 

территориальными органами ФНС России; 

                                                           
34 Приказ ФНС России от 31.01.2018 г.  N ММВ-7-4/56@ "Об утверждении поло-

жений о Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по центра-

лизованной обработке данных и о Межрегиональной инспекции Федеральной 

налоговой службы по централизованной обработке данных N 2". 
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 осуществляет функции получателя средств федерального 

бюджета, предусмотренных на содержание Межрегиональной 

инспекции и реализацию возложенных на нее функций; 

 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту 

сведений, составляющих государственную, налоговую и иную 

охраняемую законом тайну, персональных данных: 

– осуществляет в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и 

использованию средств электронной подписи, и обеспечению жиз-

ненного цикла квалифицированных сертификатов ключа проверки 

электронной подписи, применяемых в ходе деятельности Межре-

гиональной инспекции; и другие полномочия. 

Межрегиональная инспекция ФНС России по          

централизованной обработке данных № 3. Межрегио-

нальная инспекция ФНС России по ЦОД № 3 (далее – МИ 

по ЦОД № 3) является территориальным органом ФНС 

России и входит в единую централизованную систему налоговых 

органов, находится в непосредственном подчинении ФНС России и 

ей подконтрольна, функционирует с 01.02.2019 г.. 

Основная задача Инспекции: разработка и ведение в автома-

тизированном режиме Системы комплексного управления и адми-

нистрирования долга ФНС России, в т.ч. в делах о банкротстве 

(СКАУД).  

СКАУД предназначена для предупреждения образования дол-

га и побуждения должника к его погашению. Эта система позволит 

максимально упростить автоматизацию механизмов администри-

рования долга, а также автоматизировано оценивать поведенче-

скую модель должников, выявлять схемы уклонения от уплаты 

долга в целях пресечения незаконного сокрытия активов от взы-

скания в счет налоговой задолженности.  

Предполагается, что на добросовестных налогоплательщиков 

воздействие будет минимальным. 
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2.3 Цифровизация налогового администрирования  

 

В целях повышения эффективности таможенного и налогового 

контроля с 2020 г. ФНС России запускает систему прослеживае-

мости товаров, которая с одной стороны создаст такие условия, 

при которых уклоняться от уплаты налогов будет невозможным, а с 

другой – обеспечит равные условия для бизнеса и повысит конку-

рентоспособность российских товаров. 

Система прослеживаемости позволит выявлять: 

- контрабандные (контрафактные) товары (расхождение в объ-

емах импортных товаров); 

- занижение таможенной стоимости; 

- «разгон» цены товара на внутреннем рынке (когда цена одно-

го и того же товара из одной и той же партии в разы отличается от 

цены, заявленной при его импорте и реализации в рознице или у 

различных участников);   

- «затоваривание» (для выяснения его причин при необходи-

мости будут проводиться проверки для установления наличия то-

вара на складе).  

Для этого создается два сегмента: 

  наднациональный сегмент системы 

прослеживаемости товаров, основанный на обмене 

информацией о движении прослеживаемых товаров между 

странами Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) в 

соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости 

товаров, одобренным распоряжением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 05.12.2018 г. № 38. 

Страны Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) будут 

применять единый порядок функционирования Системы, который 

предусматривает:  

- перечень товаров, условия и порядок хранения информации, 

порядок обмена данными и т.д.; 

- единые технические требования к системам (технические 

средства и системы должны быть унифицированы); 
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- электронный обмен информацией; 

- обязанности налогоплательщиков; 

- ограничение на перемещение товаров из страны Евразийско-

го Экономического Союза (ЕАЭС) при отсутствии сведений о та-

ком перемещении в национальном сегменте. 

  национальный сегмент системы прослеживаемости 

товаров в России.  

Участниками Системы являются все налогоплательщики неза-

висимо от применения режима налогообложения. 

Источниками формирования Системы являются 3 блока. 

Первый блок – поступление товара (ввоз), формируется на 

основании информации, поступающей от таможенных органов 

(ежедекадно). Индикаторами товара, их импортера и декларанта 

являются коды ТН ВЭД
35

 и ОКПД 2
36

. 

Второй блок – внутренний оборот товаров. 

Третий блок – выбытие товаров. 

На первом этапе внедрения Системы прослеживаемости ин-

формация поступает из деклараций по НДС, представляемых нало-

гоплательщиками на общем режиме налогообложения, не имею-

щих освобождений и льготируемых видов деятельности, а также из 

отчетов остальных налогоплательщиков, освобожденных от уплаты 

НДС и применяющих специальные налоговые режимы. 

На втором этапе с 2022 г. – информация будет собираться из 

счетов-фактур. 

Таким образом, прослеживаться импортные товары, ввезенные 

в ЕАЭС из третьих стран, будут по всей цепочке движения этих 

товаров на территории РФ до конечного потребителя в рознице на 

основании электронных документов. В этих целях приказом ФНС 

России от 19.12.2018 г. № ММВ-3-15/820 утвержден формат счета-

                                                           
35 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 
36 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-201 (КПЕС 2008). 
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фактуры и документа о передаче товаров (работ, услуг), имущест-

венных прав. 

В приложении к этому приказу приведен формат, описываю-

щий требования к XML-файлам передачи по телекоммуникацион-

ным каналам связи (далее – файл обмена): 

-  электронного счета-фактуры, применяемого при расчетах по 

НДС; 

- или первичного документа об отгрузке товаров (выполнении 

работ), передаче имущественных прав (документ об оказании ус-

луг), включающего в себя счет-фактуру, применяемого при оформ-

лении фактов хозяйственной жизни и при расчетах по НДС; 

- или первичного документа об отгрузке товаров (выполнении 

работ), передаче имущественных прав (документ об оказании ус-

луг), применяемого при оформлении фактов хозяйственной жизни. 

Налогоплательщики (поставщики и покупатели) должны будут 

перестроить программное обеспечение под новый формат, который 

будет использоваться в зависимости от выбранной составителем 

функции: 

 функция «СЧФ» – счет-фактура при расчетах по НДС                

(ст. 169 НК РФ); 

 функция «ДОП» – документ о передаче товаров (работ, 

услуг, имущественных прав), в результате которой изменяется 

финансовое состояние передающей и принимающей стороны (с 

реквизитами первичного учетного документа (УПД), 

удовлетворяющего требованиям ФЗ от 06.12.2011 г.  № 402-ФЗ                

«О бухгалтерском учете»; 

 функция «СЧФДОП» – счет-фактура, применяемый при 

расчетах по НДС, и первичный учетный документ о передаче 

товаров (работ, услуг, имущественных прав), в результате которой 

изменяется финансовое состояние передающей и принимающей 

стороны. 

В качестве индикаторов прослеживаемости в счет-фактуру 

введены строки – идентификатор государственного контракта и 

код вида товара при вывозе товара в государства – члены ЕАЭС, 
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которые доступны для автоматизированной обработки в любой 

системе. 

Учитывая различные аспекты хозяйственных операций в сче-

те-фактуре предусмотрены свободные поля для отражения недос-

тающей информации. 

Для участников электронного документооборота также важна 

настройка устойчивых алгоритмов автоматизированной обработки 

документов, позволяющих автоматизировано применять к посту-

пившему файлу расширенную, согласованную с контрагентом схе-

му приемки и «разборки» информации с конкретной структурой 

дополнительных полей. 

В связи с этим в новый формат введен показатель «Информа-

ция о наличии согласованной структуры дополнительных инфор-

мационных полей»: XXXX.YYYY.0000. Стороны сделки независи-

мо друг от друга будут заполнять первые и вторые группы по че-

тыре знака по своему классификатору. Третья группа – четыре нуля 

резервная (в частности, в отношении каких-либо отраслей с массо-

вой, имеющей налоговое значение дополнительной информации). 

Также в новый формат введены показатели о факторинге: 

«Сведения о факторе» (информация о продавце, покупателе, грузо-

отправителе и т.п.) и «Основания уступки денежного требования» 

(например, реквизиты договора уступки прав требования).  

В счетах-фактурах или универсальном передаточном докумен-

те (УПД), в книгах покупок и продаж, в налоговых декларациях по 

НДС, отчетах будет указываться уникальный идентификатор пар-

тии товаров. Контролю подлежат не конкретные товары (конкрет-

ная упаковка, штука товара), а целая партия товара.  

Уникальный идентификатор партии товаров – это 

регистрационный номер партии товаров, состоящий из 

номера декларации на товары и номера товарной позиции 

в данной декларации (через косую черту). 

Для прослеживаемых товаров, перечень которых устанавлива-

ется постановлением Правительства РФ, и не подлежащих просле-

живаемости, предусматривается раздельный учет.  
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Выбытие товара: 

- при реализации товара в розницу система прослеживаемости 

не связана с АСК «ККТ». Учет выбытия в адрес конечного потре-

бителя находящихся в магазинах товаров из разных партий и по-

ступивших по разным счетам-фактурам с указанием разных иден-

тификаторов возложен на бухгалтерскую службу. 

Налоговые органы контролируют только партию товара в це-

лях выявления фактов, когда на внутреннем рынке в определенный 

момент времени находится товаров больше, чем его ввезено по со-

ответствующим декларациям. 

В отчеты по прослеживаемым товарам включаются товары, 

выбывающие по причине утраты или потери товарных характери-

стик, а также товары, переданные в производство. 

После движения прослеживаемых товаров на внутреннем рын-

ке, если они экспортируются в третьи страны, то не позднее дня, 

следующего за днем отгрузки, экспортер должен уведомить рос-

сийский налоговый орган, который в этот же день передает инфор-

мацию в такой же контролирующий орган системы отслеживаемо-

сти. Уведомление содержит набор сведений из отгрузочных доку-

ментов (товарно-транспортной накладной, товарной накладной и 

др.), идентификатор прослеживаемого товара. 

В случае применения документа при осуществлении закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд исполь-

зуется информация каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, формируемого в соот-

ветствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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ВОПРОСЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Назовите основные задачи АИС «Налог-3». 

2. С какой даты применяется новый порядок применения ККТ 

по услугам? 

3. Кто является оператором информационной системы мони-

торинга движения маркированных товаров? 

4. На каком информационном ресурсе можно получить ин-

формацию об иностранных интернет-компаниях, состоящих на 

учете в РФ в качестве налогоплательщиков при оказании электрон-

ных услуг? 

5. Каким способом можно представлять налоговые декларации 

в электронной форме? 

6. Кому переданы функции ведения Государственного инфор-

мационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИРБО)? 

 

Практическое задание 1.  

Определите орган, в который должна быть представлена бух-

галтерская отчетность Банковской группы «Альфа-Банк». 

Практическое задание 2.  

Рассчитайте сумму НДС, которую получит иностранный граж-

данин, покидая РФ, через систему tax free. Приобретен в ТЦ «Ев-

ропейский» мужской костюм стоимостью – 7000 руб. (НДС вклю-

чен в стоимость товара). 

 

 


