
ППооччттии  885500  ооррггааннииззаацциийй  ппооддккллююччеенныы  кк  
ссееррввииссуу  ““ЛЛииччнныыйй  ккааббииннеетт  ююррииддииччеессккооггоо  

ллииццаа””  
  

            ННаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  кк  ИИннттееррннеетт--
ссееррввииссуу  ““ЛЛииччнныыйй  ккааббииннеетт  
ннааллооггооппллааттееллььщщииккаа  ююррииддииччеессккооггоо  
ллииццаа””  ((ддааллееее  --  ССееррввиисс))  ппооддккллююччеенныы  884444  
ооррггааннииззааццииии,,  ссттоояящщииее  ннаа  ууччееттее  вв  
ММеежжррааййоонннноойй  ИИФФННСС  РРооссссииии  №№  99  ппоо  
ААррххааннггееллььссккоойй  ооббллаассттии  ии  ННееннееццккооммуу  
ааввттооннооммннооммуу  ооккррууггуу..    
            ППоо  ссррааввннееннииюю  сс  ппрроошшллыымм  ггооддоомм  

ккооллииччеессттввоо  ппооддккллююччииввшшииххссяя  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ууввееллииччииллооссьь  ннаа  
3300%%..  
            ППррии  ээттоомм  ииннссппееккццииеейй  ооббррааббооттаанноо  ббооллееее  33  ттыыссяячч  ррааззллииччнныыхх  
ззааппррооссоовв  оотт  ооррггааннииззаацциийй,,  ппооссттууппииввшшиихх  ччеерреезз  ССееррввиисс..  
            ЧЧаащщее  ввссееггоо  ооррггааннииззааццииии  ззааппрраашшииввааллии  вв  ииннссппееккццииии  ссппррааввккии  оо  
ссооссттоояяннииии  рраассччееттоовв,,  ааккттыы  ссооввммеессттнноойй  ссввееррккии  рраассччееттоовв  ии  ввыыппииссккии  
рраассччееттоовв  сс  ббююдджжееттоомм,,  вв  ккооттооррыыхх  ооттрраажжееннаа  ааккттууааллььннааяя  
ииннффооррммаацциияя  оо  ззааддооллжжееннннооссттии  ((ппееррееппллааттее))  ппоо  ннааллооггаамм,,  оо  
ннааччииссллеенннныыхх  ии  ууппллааччеенннныыхх  ссууммммаахх..    
            ККррооммее  ттооггоо,,  ззааффииккссиирроовваанноо  ббооллееее  2211  ттыыссяяччии  ввххооддоовв  вв  ССееррввиисс  
ддлляя  ппооллууччеенниияя  ооррггааннииззаацциияяммии  ннееооббххооддииммоойй  ииннффооррммааццииии  вв  
рреежжииммее  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии..  
            ННааппооммнниимм,,  ччттоо  сс  ппооммоощщььюю  ССееррввииссаа  ккооммппааннииии  ммооггуутт  ббеезз  
ппооссеещщеенниияя  ииннссппееккццииии::  
--  ппооллууччааттьь  ссввееддеенниияя  оо  ссееббее,,  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  ррааззллииччнныыхх  
ииннффооррммааццииоонннныыхх  рреессууррссаахх,,  вв  ттоомм  ччииссллее  иизз  ЕЕГГРРЮЮЛЛ  ии  ЕЕГГРРНН;;    
--  ннааппррааввлляяттьь  ддооккууммееннттыы  ддлляя  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии  ииллии  
ввннеессеенниияя  ииззммееннеенниийй  вв  ссввееддеенниияя,,  ссооддеерржжаащщииеессяя  вв  ЕЕГГРРЮЮЛЛ;;  
--  ппооллууччааттьь  ууссллууггии  ппоо  ппооссттааннооввккее  ии  сснняяттииюю  сс  ууччееттаа  ооррггааннииззааццииии  ппоо  
ммеессттуу  ннааххоожжддеенниияя  ооббооссооббллееннннооггоо  ппооддррааззддееллеенниияя,,  аа  ттааккжжее  вв  
ккааччеессттввее  ннааллооггооппллааттееллььщщииккаа  ЕЕННВВДД;;  
--  ууппррааввлляяттьь  рраассччееттааммии  сс  ббююдджжееттоомм,,  ппооллууччааяя  ииннффооррммааццииюю  оо  
ннааллооггооввыыхх  ооббяяззааттееллььссттвваахх  ии  ннееввыыяяссннеенннныыхх  ппллааттеежжаахх;;  
--  ннааппррааввлляяттьь  вв  ээллееккттрроонннноомм  ввииддее  ззааяяввллеенниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  оо  ззааччееттее  
((ввооззввррааттее))  ппееррееппллааттыы  ппоо  ннааллооггаамм,,  ообб  ууттооччннееннииии  ппллааттеежжннооггоо  
ддооккууммееннттаа;;  
--  ппооллууччааттьь  ссппррааввккии  оо  ссооссттоояяннииии  рраассччееттоовв  сс  ббююдджжееттоомм,,  ообб  
ииссппооллннееннииии  ооббяяззааннннооссттии  ппоо  ууппллааттее  ннааллооггоовв,,  ааккттыы  ссввеерроокк  рраассччееттоовв  
сс  ббююдджжееттоомм  ии  ддррууггииее  ддооккууммееннттыы..  
            ИИннссппееккцциияя  ннааппооммииннааеетт,,  ччттоо  ддлляя  ррееггииссттррааццииии  вв  ССееррввииссее  
ннееооббххооддииммоо  ннааллииччииее  ккввааллииффииццииррооввааннннооггоо  ссееррттииффииккааттаа  ккллююччаа  
ппррооввееррккии  ээллееккттрроонннноойй  ппооддппииссии  ((ккллюючч  ЭЭПП))..    



ККллюючч  ЭЭПП  ввыыддааееттссяя  ууддооссттооввеерряяюющщиимм  ццееннттрроомм,,  ааккккррееддииттоовваанннныымм  
вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  
0066..0044..22001111  №№  6633--ФФЗЗ  ““ООбб  ээллееккттрроонннноойй  ппооддппииссии””..  
            ДДлляя  ааввттооррииззааццииии  ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ккллюючч  ЭЭПП,,  ввыыддаанннныыйй  
ддлляя  ппррееддссттааввллеенниияя  ннааллооггооввоойй  ооттччееттннооссттии  ппоо  
ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныымм  ккааннааллаамм  ссввяяззии  ((ТТККСС))..    
ННееооббххооддииммоо  ттааккжжее  ппррооййттии  ннеессллоожжннууюю  ппррооццееддуурруу  ррееггииссттррааццииии,,  ннее  
ттррееббууюющщееггоо  ллииччннооггоо  ввииззииттаа  вв  ииннссппееккццииюю  ннаа  ссааййттее  ФФННСС  РРооссссииии..  
            ““ООббллааддааяя  ааккттууааллььнноойй  ииннффооррммааццииеейй  ппррееддссттааввииттееллии  
ооррггааннииззаацциийй  ииммееюютт  ввооззммоожжннооссттьь  ппооллууччииттьь  ннееооббххооддииммууюю  
ииннффооррммааццииюю  оо  ссооссттоояяннииии  рраассччееттоовв  сс  ббююдджжееттоомм,,  ууппллааттииттьь  
ззааддооллжжееннннооссттьь  ппоо  ннааллооггаамм  ии  ввззннооссаамм,,  аа  ттааккжжее  ддииссттааннццииоонннноо  
ууррееггууллииррооввааттьь  ррааззннооггллаассиияя,,  ччттоо  ооссооббеенннноо  ааккттууааллььнноо  вв  ппееррииоодд  
ппааннддееммииии  ннооввооггоо  ккооррооннааввииррууссаа””,,  --  ппооддччееррккннууллаа  ззааммеессттииттеелльь  
ннааччааллььннииккаа  ииннссппееккццииии  ООллььггаа  ЧЧууддааккоовваа..  


