
ОПЕРАТИВНОСТЬ формирования и отправки документов непо-
средственно в налоговый орган, а также  получение документов 
от налогового органа в электронном виде; 
ЭКОНОМИЯ времени и денежных средств на организацию доку-
ментооборота, например на пересылку документов по почте; 

ДОСТОВЕРНОСТЬ и ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. 

ОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

www.nalog.ru 8-800-222-2222 
2017 

Преимущества электронного документооборота  

Налоговый контроль: 
взаимодействие  
в электронном виде 

Порядок обеспечения обратной связи 

Обязанность по обеспечению обратной связи 

1. Выбрать оператора электронного документооборота 
и заключить с ним договор; 

Оператор электронного документооборота — это органи-
зация, предоставляющая услуги по обмену открытой и конфи-
денциальной информацией между налоговыми органами и 
налогоплательщиками в рамках системы представления нало-
говых деклараций в электронном виде. Перечень операторов 
размещен на сайте www.nalog.ru в разделе «Представление 
налоговой и бухгалтерской отчетности».  

2. Получить электронную подпись; 

Усиленную квалифицированную электронную подпись 
можно получить в любом удостоверяющем центре, аккредито-
ванном в Министерстве связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации. Перечень доступен на сайте Минкомсвязи 
России. 

3. В случае взаимодействия через уполномоченного 
представителя представить в налоговый орган доверен-
ность на представление интересов налогоплательщика, с 
указанием конкретного получателя и полномочий на полу-
чение документов, направляемых налоговым органом. 

ВНИМАНИЕ!! Указанные действия необходимо вы-
полнить в течение 10 дней после возникновения обя-
занности обеспечить обратную связь. 

В соответствии со ст. 23 Налогового кодекса Российской Феде-
рации обязанные представлять налоговые декларации (расчеты) 
в электронной форме и обеспечить получение документов от нало-
гового органа в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота: 

 налогоплательщики (плательщики страховых взносов), средне-
списочная численность работников которых за предшествую-
щий календарный год превышает 100 человек; 

 вновь созданные (в том числе при реорганизации) организа-
ции, численность работников которых превышает 100 человек; 

 налогоплательщики, в соответствии со статьей 83 настоящего 
Кодекса отнесенные к категории крупнейших; 

 налогоплательщики, для которых представление деклараций                
в электронной форме предусмотрена частью второй  Налогового 
кодекса Российской Федерации по отдельным видам налогов.  

 

ВНИМАНИЕ! Указанные налогоплательщики обязаны пере-
дать налоговому органу в электронной форме квитанцию 
о приеме документов в течение 6 дней со дня их отправки нало-
говым органом. В случае неисполнения данной обязанности  
налоговый орган, в соответствии с п. 3 ст. 76 НК РФ, вправе при-
нять решение о приостановлении операций по счетам в банке. 



Перечень используемых налоговыми органами документов, 
направление которых предусмотрено через Интернет 

Перечень рекомендуемых форм документов, 
используемых налоговыми органами при реализации 

своих полномочий, направление которых предусмотрено 
через Интернет 

www.nalog.ru 8-800-222-2222 www.nalog.ru 

 

№ Наименование документов 
Форма 
КНД 

1 Требования о представлении пояснений 1165050 

2 
Уведомления о вызове налогоплательщика (плательщика 
сбора, налогового агента) 

1165009 

3 
Решения о приостановлении операций по счетам налогопла-
тельщика (плательщика сбора, налогового агента) в банке и 
переводов его электронных денежных средств 

1160013 

4 
Решения об отмене приостановления операций по счетам 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) в 
банке и переводов его электронных денежных средств 

1160044 

5 Решения о проведении выездной налоговой проверки 1160031 

6 
Решения о приостановлении проведения выездной налоговой 
проверки 

1160071 

7 
Решения о возобновлении проведения выездной налоговой 
проверки 

1160073 

8 Справки о проведенной выездной налоговой проверке 1165010 

9 
Решения о проведении выездной налоговой проверки консо-
лидированной группы налогоплательщиков 

1160087 

10 
Решения о приостановлении проведения выездной налоговой 
проверки консолидированной группы налогоплательщиков 

1160084 

11 
Решения о возобновлении проведения выездной налоговой 
проверки консолидированной группы налогоплательщиков 1160085 

12 

Акт о воспрепятствовании доступу должностных лиц налогово-
го органа, проводящих налоговую проверку, на территорию или 
в помещение (за исключением жилых помещений) проверяе-
мого лица 

1160074 

13 
Решения о продлении или об отказе в продлении сроков пред-
ставления документов (информации) 

1160075 

14* 
Постановления о производстве выемки, изъятия документов и 
предметов 

1165015 

15* 
Протокол о производстве выемки, изъятия документов и пред-
метов 

1165016 

16 Постановления о назначении экспертизы 1165017 

17 
Протокола об ознакомлении проверяемого лица с постановле-
нием о назначении экспертизы и о разъяснении его прав 

1165018 

18 Акт налоговой проверки 1160098  
*документы, вручение которых на бумажном носителе лично может быть приоритетным 

№ 
Наименование документов Форма 

КНД 

19 
Извещения о времени и месте рассмотрения материалов налоговой 
проверки 

1160099 

20 
Решения об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в 
связи с неявкой лица, участие которого необходимо для их рассмотрения 

1160076 

21 
Решения о привлечении к участию в рассмотрении дела о налоговом 
правонарушении свидетеля, эксперта, специалиста 

1165049 

22 Протокол рассмотрения материалов налоговой проверки 1165052 

23 
Решения о проведении дополнительных мероприятий налогового кон-
троля 

1165019 

24 
Решения о привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения 

1165020 

25 
Решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения 

1165021 

26 Решения о принятии обеспечительных мер 1165037 

27 Решения об отмене обеспечительных мер 1165038 

28 Решения о замене обеспечительных мер 1165039 

29 
Решения о приостановлении исполнения решений налогового органа, 
принятых в отношении физического лица 

1165031 

30 
Решения о возобновлении исполнения решений налогового органа, при-
нятых в отношении физического лица 

1165032 

31 
Решения об отмене Решения о привлечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения в части привлечения физического 
лица к ответственности за совершение налогового правонарушения 

1165033 

32 

Акт об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушени-
ях (за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении кото-
рых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 Налогового 
кодекса Российской Федерации) 

1160100 

33 

Решения о привлечении лица к ответственности за налоговое правонару-
шение, предусмотренное Налоговым кодексом Российской Федерации (за 
исключением налогового правонарушения, дело о выявлении которого 
рассматривается в порядке, установленном статьей 101 Налогового 
кодекса Российской Федерации) 

1165022 

34 

Решения об отказе в привлечении лица к ответственности за налоговое 
правонарушение, предусмотренное Налоговым кодексом Российской 
Федерации (за исключением налогового правонарушения, дело о выявле-
нии которого рассматривается в порядке, установленном статьей 101 
Налогового кодекса Российской Федерации) 

1165023 

 

№ Наименование документов 
Форма 
КНД 

1 
Уведомление о проведении выездной налоговой проверки по 
месту нахождения налогового органа 

1160089 

2 

Сообщение о выявленном несоответствии фактически представ-
ленных налогоплательщиком документов (информации) докумен-
там (информации), о передаче которых указано налогоплательщи-
ком 

1165201 

3 
Постановление о привлечении специалиста (переводчика) для 
участия в действиях по осуществлению налогового контроля 

1165202 

4 Приглашение в налоговый орган для получения документов 1165203 

5 
Решение о внесении изменений в Решение о проведении выезд-
ной налоговой проверки 

1165204 

6 
Решение о продлении срока проведения выездной налоговой 
проверки 

1160091 

7 
Уведомление о необходимости обеспечения ознакомления с 
документами, связанными с исчислением и уплатой налогов 

1165205 

8 
Решение о продлении срока рассмотрения материалов налоговой 
проверки 

1160088 

9 
Решение о внесении изменений в Решение о проведении выезд-
ной налоговой проверки консолидированной группы налогопла-
тельщиков 

1165206 

10* Договор об оказании экспертных услуг 1165209 

11 
Постановление о внесении изменений в Постановление о назначе-
нии экспертизы 

1165210 

12* 
Договор об оказании услуг специалистом (переводчиком) 
(подряда со специалистом) 

1165211 

13* Протокол предупреждения переводчика об ответственности 1165212 

14 

Извещение о времени и месте рассмотрения Акта об обнаружении 
фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым ко-
дексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за 
исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении 
которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 
Налогового кодекса Российской Федерации) 

1165213 

*документы, вручение которых на бумажном носителе лично налогоплательщику 
может быть приоритетным 


