
ООккооллоо  6677  ттыыссяячч  ддееккллаарраацциийй,,  рраассччееттоовв  ии  

ббууххггааллттееррссккоойй  ооттччееттннооссттии  ппррееддссттааввллеенноо  вв  

ээллееккттрроонннноомм  ввииддее  
  

            ППоо  ииттооггаамм  22002200  ггооддаа  вв  

ММеежжррааййооннннууюю  ИИФФННСС  РРооссссииии  №№  99  

ппоо  ААррххааннггееллььссккоойй  ооббллаассттии  ии  

ННееннееццккооммуу  ааввттооннооммннооммуу  ооккррууггуу  

ппррееддссттааввллеенноо  ппоо  

ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныымм  

ккааннааллаамм  ссввяяззии  ((ддааллееее  --  ТТККСС))  ии  

ппооссррееддссттввоомм  ииннттееррааккттииввннооггоо  

ссееррввииссаа  ““ЛЛииччнныыйй  ккааббииннеетт  

ннааллооггооппллааттееллььщщииккаа  ддлляя  

ффииззииччеессккиихх  ллиицц””  ((ддааллееее  --  ССееррввиисс))  6666666655  ннааллооггооввыыхх  

ддееккллаарраацциийй  ((рраассччееттоовв)),,  аа  ттааккжжее  ббууххггааллттееррссккоойй  ооттччееттннооссттии,,  вв  

ттоомм  ччииссллее  оотт  ооррггааннииззаацциийй  4433776677  ии  оотт  ффииззииччеессккиихх  ллиицц  ии  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  2222889988..    

            ККооллииччеессттввоо  ооттччееттннооссттии,,  ппррееддссттааввлляяееммоойй  вв  ээллееккттрроонннноомм  

ввииддее,,  вв  ссррааввннееннииии  сс  ппрроошшллыымм  ггооддоомм  ууввееллииччииллооссьь  ннаа  66%%..  

            ««СС  ррааззввииттииеемм  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттооооббооррооттаа  

ннааллооггооппллааттееллььщщииккии  ссттааллии  ззааббыыввааттьь  ппрроо  ппооссеещщеенниияя  

ооппееррааццииооннннооггоо  ззааллаа  ии  ббыыссттрроо  ппррииввыыккллии  ппррееддссттааввлляяттьь  

ооттччееттннооссттьь,,  ннее  ппооккииддааяя  ссввооееггоо  ррааббооччееггоо  ммеессттаа  ии  вв  ллююббооее  ввррееммяя  

ссууттоокк..  ППррии  ээттоомм  ввссее  ббооллььшшееее  ккооллииччеессттввоо  ппррееддссттааввииттееллеейй  

ббииззннеессаа  ии  ггрраажжддаанн  ппррииззннааюютт  ооччееввиидднныыее  ппррееииммуущщеессттвваа  

ддииссттааннццииооннннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя,,  ччттоо  ооссооббеенннноо  ааккттууааллььнноо  вв  

ппееррииоодд  ппааннддееммииии  ннооввооггоо  ккооррооннааввииррууссаа»»,,  --  ооттммееччааеетт  

ззааммеессттииттеелльь  ннааччааллььннииккаа  ииннссппееккццииии  ООллььггаа  ЧЧууддааккоовваа..  

            ИИ,,  ккооннееччнноо  жжее,,  ээттоо  ууннииккааллььннааяя  ввооззммоожжннооссттьь  ссддааввааттьь  

ооттччееттннооссттьь  вв  ннуужжнноойй  ффооррммее,,  ббеезз  ггррууббыыхх  оошшииббоокк,,  ккооттооррыыее  

ууссттрраанняяююттссяя  ннаа  ппррооггррааммммнноомм  ууррооввннее  ((ффааййллыы  ооттччееттннооссттии  

ппррооххооддяятт  ооббяяззааттееллььнныыйй  ккооннттрроолльь  ннаа  ппррааввииллььннооссттьь  

ззааппооллннеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ффооррммааттаа))  ддоо  

ооттппррааввккии  вв  ккооннттррооллииррууюющщиийй  ооррггаанн..    

            ППееррееддааччаа  ооттччееттннооссттии  ппоо  ТТККСС  ии  ччеерреезз  ССееррввиисс  --  ээттоо  ббыыссттррыыйй  

ии  ссооввррееммеенннныыйй  ссппооссообб,,  ккооттооррыыйй  ссуущщеессттввеенннноо  ээккооннооммиитт  

ттррууддооввыыее  ии  ввррееммеенннныыее  рреессууррссыы..    

            ИИннссппееккцциияя  ииннффооррммииррууеетт,,  ччттоо  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  сстт..  1188  

ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  0066..1122..22001111  №№  440022--ФФЗЗ  ««ОО  

ббууххггааллттееррссккоомм  ууччееттее»»  ннааччииннааяя  сс  ггооддооввоойй  ббууххггааллттееррссккоойй  



((ффииннааннссооввоойй))  ооттччееттннооссттии  ззаа  22002200  гг..  ввссее  ээккооннооммииччеессккииее  

ссууббъъееккттыы,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ссууббъъееккттыы  ммааллооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа,,  

ооббяяззаанныы  ппррееддссттааввлляяттьь  ооббяяззааттееллььнныыйй  ээккззееммпплляярр  ооттччееттннооссттии  

ииссккллююччииттееллььнноо  вв  ээллееккттрроонннноомм  ввииддее  ппоо  ТТККСС  ччеерреезз  ооппееррааттоорраа  

ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттооооббооррооттаа..  

            ИИнныыхх  ввааррииааннттоовв  ппррееддссттааввллеенниияя  ббууххггааллттееррссккоойй  

((ффииннааннссооввоойй))  ооттччееттннооссттии  ннее  ппррееддууссммооттрреенноо..  

            ДДлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ннааппррааввллеенниияя  ббууххггааллттееррссккоойй  

((ффииннааннссооввоойй))  ооттччееттннооссттии  ррааззррааббооттаанныы  ии  ууттввеерржжддеенныы  

ээллееккттрроонннныыее  ффооррммааттыы  ((ппррииккаазз  ФФННСС  РРооссссииии  оотт  1133..1111..22001199  №№  

ММММВВ--77--11//557700@@))..  

ФФооррммааттыы  

((hhttttppss::////wwwwww..nnaalloogg..rruu//rrnn2299//ttaaxxaattiioonn//ssuubbmmiissssiioonn__ssttaatteemmeennttss//ffoorr

mmaattvveellvv//)),,  аа  ттааккжжее  ббеессппллааттннооее  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  ддлляя  

ааввттооммааттииззааццииии  ппррооццеессссаа  ппооддггооттооввккии  ннааллооггооппллааттееллььщщииккоомм  

ббууххггааллттееррссккоойй  ((ффииннааннссооввоойй))  ооттччееттннооссттии  ««ННааллооггооппллааттееллььщщиикк  

ЮЮЛЛ»»  ддооссттууппнныы  вв  ооттккррыыттоомм  ддооссттууппее  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  

ФФННСС  РРооссссииии  ((hhttttppss::////wwwwww..nnaalloogg..rruu//rrnn2299//pprrooggrraamm//55996611222299//))..  

            ИИннффооррммаацциияя  оо  ппррееддссттааввллееннииии  ннааллооггооввоойй  ии  ббууххггааллттееррссккоойй  

ооттччееттннооссттии  ррааззммеещщееннаа  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ФФННСС  РРооссссииии  вв  

ррааззддееллее  ««ППррееддссттааввллееннииее  ннааллооггооввоойй  ии  ббууххггааллттееррссккоойй  

ооттччееттннооссттии»»  

((hhttttppss::////wwwwww..nnaalloogg..rruu//rrnn2299//ttaaxxaattiioonn//ssuubbmmiissssiioonn__ssttaatteemmeennttss//)),,  аа  

ииннффооррммаацциияя  оо  ддееййссттввууюющщиихх  ооппееррааттоорраахх  ээллееккттррооннннооггоо  

ддооккууммееннттооооббооррооттаа  вв  ррааззддееллее  ««ООррггааннииззааццииии  --  ооппееррааттооррыы  

ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттооооббооррооттаа»»  

((hhttttppss::////wwwwww..nnaalloogg..rruu//rrnn2299//ttaaxxaattiioonn//ssuubbmmiissssiioonn__ssttaatteemmeennttss//oopp

eerraattiioonnss//))..  

            ООддннооввррееммеенннноо  ииннссппееккцциияя  ссооооббщщааеетт,,  ччттоо  ФФННСС  РРооссссииии  

ппррооввооддииттссяя  ппииллооттнныыйй  ппррооеекктт  ппоо  ээккссппллууааттааццииии  ппррооггррааммммннооггоо  

ооббеессппееччеенниияя  ««ППррееддссттааввллееннииее  ннааллооггооввоойй  ии  ббууххггааллттееррссккоойй  

ооттччееттннооссттии  вв  ээллееккттрроонннноомм  ввииддее»»  ((ддааллееее  --  ССееррввиисс))  

((hhttttppss::////wwwwww..nnaalloogg..rruu//rrnn2299//sseerrvviiccee//pprreedd__eellvv//))..  ИИннффооррммаацциияя  ообб  

ууссллооввиияяхх  ппоо  ииссппооллььззооввааннииюю  ддооссттууппннаа  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  

ФФННСС  РРооссссииии  ннаа  ггллааввнноойй  ссттррааннииццее  ССееррввииссаа..  

            ННааллооггооппллааттееллььщщииккуу  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  

ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  ппииллооттнноомм  ппррооееккттее  ии  ппррееддссттааввииттьь  

ннааллооггооввууюю  ии  ббууххггааллттееррссккууюю  ооттччееттннооссттьь  вв  ээллееккттрроонннноомм  ввииддее  

ччеерреезз  ооффииццииааллььнныыйй  ссааййтт  ФФННСС  РРооссссииии  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт..  
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