
ОПЕРАТИВНОСТЬ формирования и отправки документов непо-
средственно в налоговый орган, а также  получение документов 
от налогового органа в электронном виде. 

ЭКОНОМИЯ времени и средств на организацию документооборо-
та, например на пересылку документов по почте. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ и ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. 
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Преимущества 
электронного документооборота 

Электронный 
документооборот 
с налоговыми органами 

Как получить электронную подпись  

Какие документы можно отправить  
в налоговый орган в электронном виде 

с электронной подписью 
 

1. Налоговые декларации и приложения к ним. 

2. Заявление о распоряжении путем зачета или возврата 
суммой денежных средств, формирующих положи-
тельное сальдо единого налогового счета. 

3.  Заявление о предоставлении льгот по налогам. 

4. Сообщение о наличии объектов недвижимого имуще-
ства. 

5. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, 
в отношении которых применяется льгота. 

6. Запросы на предоставление информационных услуг: 
 справку о наличии положительного, отрицательно-

го или нулевого сальдо (КНД 1160082); 
 справку о принадлежности сумм денежных 

средств, перечисленных в качестве единого нало-
гового платежа (КНД 1120502); 

 справку об исполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов (КНД 1120101); 

 акт сверки принадлежности сумм (КНД 1160070). 

7. Заявление о подтверждении права на получение нало-
говых вычетов. 

8. Уведомление об открытии (закрытии) счета, об измене-
нии реквизитов счета. 

9. Заявление о регистрации ЮЛ (предпринимателя) 
и о получении информации из ЕГРИП и ЕГРЮЛ. 

10. Другую персонифицированную информацию. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и нотари-
усы могут получить электронную подпись в любой ИФНС России 
или у доверенных лиц Удостоверяющего центра ФНС России  
(УЦ ФНС России). 

Перечень доверенных лиц УЦ ФНС России раз-
мещен на сайте nalog.gov.ru в разделе 
«Деятельность» - «Иные функции ФНС России» 
– «Удостоверяющий центр ФНС России» – 
«Доверенные лица УЦ ФНС России». 

Обратиться за выдачей электронной подписи в налоговый ор-
ган может лично руководитель юридического лица, индивиду-
альный предприниматель или нотариус. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Возможность доверить получение КЭП третьему лицу 
не допускается. При себе необходимо иметь оригинал доку-
мента, удостоверяющий личность (паспорт), сведения об ИНН и 
СНИЛС физического лица — владельца сертификата, сведения 
об ОГРН и ИНН (для ЮЛ), сведения об ОГРНИП (для ИП), серти-
фицированный носитель ключевой информации (токен) форм-
фактора USB Type-A. 

Подробная информация о получении элек-
тронной подписи размещена на сайте ФНС 
России в разделе «Деятельность» - «Иные 
функции ФНС России» - «Удостоверяющий 
центр ФНС России». 



Перечень используемых налоговыми органами документов, 
направление которых предусмотрено в электронном виде 

Перечень рекомендуемых форм документов, используемых 
налоговыми органами при реализации своих полномочий, 
направление которых предусмотрено в электронном виде 

№ Наименование документов Форма КНД 

19 
Извещение о времени и месте рассмотрения материалов налого-
вой проверки 

1160099 

20 

Решение об отложении рассмотрения материалов налоговой 
проверки (проверки полноты исчисления и уплаты налогов в 
связи с совершением сделок между взаимозависимыми лица-
ми) в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для их 
рассмотрения 

1160076 

21 
Решение о привлечении к участию в рассмотрении дела о нало-
говом правонарушении свидетеля, эксперта, специалиста 

1165049 

22 Протокол рассмотрения материалов налоговой проверки 1165052 

23 Решение о проведении дополнительных мероприятий налогово-
го контроля 

1165019 

24 
Решение о привлечении к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения 

1165020 

25 
Решение об отказе в привлечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения 1165021 

26 Решение о принятии обеспечительных мер 1165037 

27 Решение об отмене обеспечительных мер 1165038 

28 Решение о замене обеспечительных мер 1165039 

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

1165031 

30 
Решение о возобновлении исполнения решений налогового 
органа, принятых в отношении физического лица 

1165032 

31 

Решение об отмене решения о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения в части привлечения 
физического лица к ответственности за совершение налогового 
правонарушения 

1165033 

32 

Акт об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмот-
ренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых 
правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, 
дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, установ-
ленном статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации) 

1160100 

33 

Решение о привлечении лица к ответственности за налоговое 
правонарушение, предусмотренное Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации (за исключением налогового правонаруше-
ния, дело о выявлении которого рассматривается в порядке, 
установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской 
Федерации) 

1165022 

34 

Решение об отказе в привлечении лица к ответственности за 
налоговое правонарушение, предусмотренное Налоговым кодек-
сом Российской Федерации (за исключением налогового право-
нарушения, дело о выявлении которого рассматривается в по-
рядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации) 

1165023 
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№ Наименование документов 
Форма 

КНД 

1 Требование о представлении пояснений 1165050 

2 
Уведомление о вызове в налоговый орган налогопла-
тельщика (плательщика сбора, плательщика страховых 
взносов, налогового агента) 

1165009 

3 

Решение о приостановлении операций по счетам нало-
гоплательщика (плательщика сбора, плательщика стра-
ховых взносов, налогового агента) в банке, а также 
переводов электронных денежных средств 

1160013 

4 

Решение об отмене приостановления операций по сче-
там налогоплательщика (плательщика сбора, платель-
щика страховых взносов, налогового агента) в банке, а 
также переводов электронных денежных средств 

1160044 

5 Решение о проведении выездной налоговой проверки 1160031 

6 
Решение о приостановлении проведения выездной 
налоговой проверки 

1160071 

7 
Решение о возобновлении проведения выездной нало-
говой проверки 

1160073 

8 Справка о проведенной выездной налоговой проверке 1165010 

9 
Решение о проведении выездной налоговой проверки 
консолидированной группы налогоплательщиков 

1160087 

10 
Решение о приостановлении проведения выездной 
налоговой проверки консолидированной группы нало-
гоплательщиков 

1160084 

11 
Решение о возобновлении проведения выездной нало-
говой проверки консолидированной группы налогопла-
тельщиков 

1160085 

12 

Акт о воспрепятствовании доступу должностных лиц 
налогового органа, проводящих налоговую проверку, на 
территорию или в помещение (за исключением жилых 
помещений) проверяемого лица 

1160074 

13 Решение о продлении (об отказе в продлении) сроков 
представления документов (информации) 

1160075 

14* 
Постановление о производстве выемки документов и 
предметов 

1165015 

15* 
Протокол о производстве выемки, изъятия документов 
и предметов 

1165016 

16 Постановление о назначении экспертизы 1165017 

17 Протокол об ознакомлении проверяемого лица с поста-
новлением о назначении экспертизы 

1165018 

18 Акт налоговой проверки 1160098 

№ Наименование документов 
Форма 
КНД 

1 
Уведомление о проведении выездной налоговой проверки 
по месту нахождения налогового органа 1160089 

2 

Сообщение о выявленном несоответствии фактически пред-
ставленных налогоплательщиком документов (информации) 
документам (информации), о передаче которых указано 
налогоплательщиком 

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 
выездной налоговой проверки 1165204 

6 
Решение о продлении срока проведения выездной налого-
вой проверки 1160091 

7 
Уведомление о необходимости обеспечения ознакомления с 
документами, связанными с исчислением и уплатой нало-
гов 

1165205 

8 
Решение о продлении срока рассмотрения материалов 
налоговой проверки 1160088 

9 
Решение о внесении изменений в Решение о проведении 
выездной налоговой проверки консолидированной группы 
налогоплательщиков 

1165206 

10* Договор об оказании экспертных услуг 1165209 

11 
Постановление о внесении изменений в Постановление о 
назначении 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 обна-
ружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых 
правонарушениях (за исключением налоговых правонару-
шений, дела о выявлении которых рассматриваются в по-
рядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса 
Российской Федерации) 

1165213 

 

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


