
55  881100  ооррггааннииззаацциийй  ии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ввззааииммооддееййссттввууюютт  сс  

ииннссппееккццииеейй  вв  ээллееккттрроонннноомм  ввииддее  
  

  

ВВссее  ббооллььшшееее  ккооллииччеессттввоо  

ккооммппаанниийй  ппооннииммааюютт  

ооччееввиидднныыее  ппррееииммуущщеессттвваа  

ссддааччии  ооттччееттннооссттии  вв  

ээллееккттрроонннноомм  ввииддее,,  аа  ттааккжжее  

ппооллууччеенниияя  ддооккууммееннттоовв,,  

ннааппррааввллеенннныыхх  ииннссппееккццииеейй  ппоо  

ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныымм  

ккааннааллаамм  ссввяяззии  ((ддааллееее  ––  ТТККСС))..    

9966%%  ооррггааннииззаацциийй,,  ввееддуущщиихх  

ффииннааннссооввоо--ххооззяяййссттввееннннууюю  

ддееяяттееллььннооссттьь  ии  7777%%  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй--ррааббооттооддааттееллеейй  гг..  

ССееввееррооддввииннссккаа,,  ППррииммооррссккооггоо,,  ММееззееннссккооггоо  ии  ЛЛеешшууккооннссккооггоо  ррааййоонноовв  

ппррееддссттааввлляяюютт  ооттччееттннооссттьь  ппоо  ТТККСС..  

ВВссееггоо  вв  ММеежжррааййооннннууюю  ИИФФННСС  РРооссссииии  №№  99  ппоо  ААррххааннггееллььссккоойй  ооббллаассттии  

ии  ННееннееццккооммуу  ааввттооннооммннооммуу  ооккррууггуу  ппоо  ииттооггаамм  33  ккввааррттааллаа  22001188  ггооддаа  

ппррееддссттааввллеенноо  ппоо  ТТККСС  1166114400  ннааллооггооввыыхх  ддееккллаарраацциийй  ии  рраассччееттоовв  оотт  

55227700  ннааллооггооппллааттееллььщщииккоовв..    

ППррии  ээттоомм  ннаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  55881100  ппррееддссттааввииттееллеейй  ббииззннеессаа,,  

ввззааииммооддееййссттввууюютт  сс  ииннссппееккццииеейй  ппоо  ТТККСС..  ВВ  ссррааввннееннииии  сс  ааннааллооггииччнныымм  

ппееррииооддоомм  ппрроошшллооггоо  ггооддаа  ккооллииччеессттввоо  ооррггааннииззаацциийй  ии  

ппррееддппррииннииммааттееллеейй,,  ввззааииммооддееййссттввууюющщиихх  сс  ииннссппееккццииеейй  ппоо  ТТККСС,,  

ууввееллииччииллооссьь  ннаа  117788  ииллии  ннаа  33,,55%%..    

““СС  ррааззввииттииеемм  ээллееккттррооннннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  ммннооггииее  ббууххггааллттееррыы  

ззааббыыллии  ппрроо  ллииччнныыее  ппооссеещщеенниияя  ииннссппееккццииии..  ППееррееддааччаа  ооттччееттннооссттии  ппоо  

ТТККСС  --  ээттоо  ббыыссттррыыйй  ии  ссооввррееммеенннныыйй  ссппооссообб,,  ккооттооррыыйй  ссуущщеессттввеенннноо  

ээккооннооммиитт  ттррууддооввыыее  ии  ввррееммеенннныыее  рреессууррссыы””,,  --  ооттммееччааеетт  ззааммеессттииттеелльь  

ннааччааллььннииккаа  ииннссппееккццииии  ООллььггаа  ЧЧууддааккоовваа..  

ССппррааввккии  оо  ссооссттоояяннииии  рраассччееттоовв  ппоо  ннааллооггаамм,,  ссббоорраамм,,  ввззннооссаамм,,  ппеенняямм  

ии  шшттррааффаамм,,  рреешшеенниияя,,  ааккттыы,,  ттррееббоовваанниияя  ии  ууввееддооммллеенниияя,,  ооттввееттыы  ннаа  

ннееффооррммааллииззоовваанннныыее  ооббрраащщеенниияя  ии  ммннооггииее  ддррууггииее  --  ббооллееее  115500  ввииддоовв  

ддооккууммееннттоовв,,  ииссппооллььззууююттссяя  ннааллооггооввыыммии  ооррггааннааммии  ии  

ннааллооггооппллааттееллььщщииккааммии  ппррии  ррееааллииззааццииии  ээллееккттррооннннооггоо  

ддооккууммееннттооооббооррооттаа  ((ппооллнныыйй  ааккттууааллььнныыйй  ссппррааввооччнниикк  ффооррммааттоовв  

ддооккууммееннттоовв  ррааззммеещщеенн  ннаа  ссааййттее  ФФННСС  РРооссссииии  вв  ррууббррииккее  

““ППррееддссттааввллееннииее  ннааллооггооввоойй  ии  ббууххггааллттееррссккоойй  ооттччееттннооссттии””))..  



ИИ,,  ккооннееччнноо  жжее,,  ээттоо  ууннииккааллььннааяя  ввооззммоожжннооссттьь  ссддааввааттьь  ооттччееттннооссттьь  вв  

ннуужжнноойй  ффооррммее,,  ббеезз  оошшииббоокк,,  ккооттооррыыее  ууссттрраанняяююттссяя  ннаа  ппррооггррааммммнноомм  

ууррооввннее  ((ффааййллыы  ооттччееттннооссттии  ппррооххооддяятт  ооббяяззааттееллььнныыйй  ккооннттрроолльь  ннаа  

ппррааввииллььннооссттьь  ззааппооллннеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ффооррммааттаа))  

ддоо  ооттппррааввккии  вв  ккооннттррооллииррууюющщиийй  ооррггаанн..  ООссооббеенннноо  ээттоо  ааккттууааллььнноо  ппррии  

ппррееддооссттааввллееннииии  рраассччееттоовв  ппоо  ссттррааххооввыымм  ввззннооссаамм..  

ППррии  ээттоомм  ооббеессппееччииввааееттссяя  ккооннффииддееннццииааллььннооссттьь  ииннффооррммааццииии,,  ннеетт  

ннееооббххооддииммооссттии  ппооссеещщааттьь  ииннссппееккццииюю  ии  ддууббллииррооввааттьь  ооттччееттннооссттьь  ннаа  

ббууммаажжнныыхх  ннооссииттеелляяхх,,  сснниижжааееттссяя  ккооллииччеессттввоо  оошшииббоокк  ––  ии  ээттоо  ддааллееккоо  

ннее  ввссее  ппррееииммуущщеессттвваа  ссииссттееммыы  ппррееддссттааввллеенниияя  ооттччееттннооссттии  ппоо  ТТККСС..    

ООззннааккооммииттььссяя  сс  ппоорряяддккоомм  ппооддккллююччеенниияя  кк  ссииссттееммее  ппррееддссттааввллеенниияя  

ооттччееттннооссттии  ппоо  ТТККСС  ммоожжнноо  ттааккжжее  ннаа  ссааййттее  ФФННСС  РРооссссииии  вв  ррууббррииккее  

““ППррееддссттааввллееннииее  ннааллооггооввоойй  ии  ббууххггааллттееррссккоойй  ооттччееттннооссттии””..  


