
 

О внесении изменений в часть первую Налогового Кодекса РФ 

 
Федеральным законом от 01.05.2016 № 130-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации»  

(далее – Федеральный закон № 130-ФЗ), введены новые обязанности для налогоплательщиков, 

обязанных в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – Кодекс) представлять налоговые декларации (расчеты) в электронной форме. 

Так, с 1 июля 2016 года вступает в силу пункт 3 Федерального закона № 130-ФЗ, внесший 

изменения в редакцию статьи 23 Кодекса. 

Федеральным законом № 130-ФЗ установлен срок (10 дней), в течение которого лицам, 

обязанным представлять декларации (расчеты) в электронной форме, необходимо обеспечить 

получение от налоговых органов документов, используемых ими при реализации своих 

полномочий. 

Напомним, что налоговые декларации (расчеты) представляются в налоговый орган в 

электронной форме: 

- налогоплательщиками, среднесписочная численность работников которых за 

предшествующий календарный год превышает 100 человек; 

- вновь созданными (в том числе при реорганизации) организациями, численность 

работников которых превышает 100 человек; 

- налогоплательщиками, для которых такая обязанность предусмотрена применительно к 

конкретному налогу (например, плательщики НДС (п.5 ст.174 Кодекса)). 

В силу п.1 ст.80 Кодекса налоговая декларация в электронной форме должна быть подписана 

усиленной квалифицированной подписью. 

Согласно новой редакции п.1 ст.23 Кодекса налогоплательщики, относящиеся к одной из 

названных категорий налогоплательщиков, должны в течение 10 дней со дня возникновения 

любого из оснований отнесения к указанной категории обеспечить получение документов, 

которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах, от налогового органа по месту учета в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 

документооборота. Налогоплательщик обязан передать налоговому органу аналогичным образом 

квитанцию о приеме таких документов в течение 6 дней со дня их отправки налоговым органом. 

Эта обязанность считается исполненной при наличии у налогоплательщика договора с 

оператором электронного документооборота об оказании услуг по обеспечению последнего (о 

передаче прав на использование программного обеспечения, предназначенного для обеспечения 

электронного документооборота) с указанным налоговым органом по месту учета этого лица и 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи или при наличии такого 

договора и квалифицированного сертификата у уполномоченного представителя 

налогоплательщика, которому предоставлены полномочия на получение документов от 

указанного налогового органа. 

Если получение от налогового органа документов осуществляется через уполномоченного 

представителя налогоплательщика, названная обязанность считается исполненной при наличии в 

указанном налоговом органе также документов, подтверждающих полномочия уполномоченного 

представителя налогоплательщика - владельца соответствующего сертификата на получение 

документов от налогового органа. При этом, если уполномоченным представителем 

налогоплательщика является юридическое лицо, названная обязанность считается исполненной 

при наличии в указанном налоговом органе также документов, подтверждающих полномочия 

физического лица - владельца сертификата на получение документов от налогового органа (за 

исключением случаев, когда физическое лицо является законным представителем такого 

юридического лица). 

Документы, подтверждающие полномочия представителей, должны быть переданы в 

налоговый орган лицом лично или через представителя либо направлены в налоговый орган в 

электронной форме в виде электронных образов (документов на бумажном носителе, 

преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) через 

оператора электронного документооборота не позднее 3 дней со дня предоставления 

уполномоченному представителю его полномочий. 
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Также с 1 июля 2016 года с целью обеспечения исполнения указанных требований статья 76 

Кодекса теперь предусматривает возможность приостановления операций налогоплательщика на 

счетах в банке в случае неисполнения налогоплательщиком установленной п.5.1 ст.23 Кодекса 

обязанности по получению от налогового органа по месту нахождения налогоплательщика (месту 

учета организации в качестве крупнейшего налогоплательщика) документов в электронной форме 

по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. При 

этом решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке 

и переводов его электронных денежных средств может быть принято руководителем 

(заместителем руководителя) налогового органа в течение 10 дней со дня установления последним 

факта неисполнения налогоплательщиком-организацией такой обязанности. 

Указанное решение налогового органа о приостановлении операций по счетам в банке и 

переводов денежных средств отменяется решением этого налогового органа не позднее 1 дня, 

следующего за днем исполнения налогоплательщиком-организацией обязанности, установленной 

п.5.1 ст.23 Кодекса. 

Кроме того усовершенствован порядок проведения мероприятий налогового контроля. В 

соответствии с п.3 ст.88 Кодекса, если при камеральной проверке выявлены ошибки в налоговой 

декларации (расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных 

документах, либо несоответствие сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, 

содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 

налогового контроля, об этом сообщается налогоплательщику с требованием представить в 

течение 5 дней необходимые пояснения или внести исправления в установленный срок. 

Согласно внесенным изменениям с 01.01.2017 налогоплательщики, на которые возложена 

обязанность представлять декларацию по НДС в электронной форме, при проведении камеральной 

налоговой проверки такой налоговой декларации будут обязаны представлять пояснения в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 

документооборота. При представлении указанных пояснений на бумажном носителе они не будут 

считаться представленными.    


