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Налоговые мифы электронного 

документооборота



2

Статус программы цифровой 

трансформации
Статус программы цифровой трансформации

Налоговые органы 

начинают видеть 

все сделки



Система АСК НДС 2 и выписка операций по счету предоставляют существенно больше

информации о ваших сделках, чем информация, которая находится на сервере провайдера, к

которой налоговая не имеет доступа в постоянном режиме.

Налоговые органы начинают видеть все сделки

Уровень доверия к электронному документу со стороны налоговых органов выше, контроль

надлежащих «подписантов» со стороны ваших поставщиков производится оператором ЭДО в

автоматическом режиме.

Исключаются риски совершения ошибок в техническом оформлении документов.
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Требований от 

ИФНС становится 

больше



Налоговая использует в своей работе систему АСК НДС 2 и риск ориентированный подход.

Указанные инструменты позволяют налоговой выявлять сделки с «рискованными»

контрагентами, что приводит к тому, что требования направляются только компаниям,

взаимодействующим с "рискованными" контрагентами.

Требований от ИФНС становится больше

В стандартных программах по ведению бухгалтерского учета таких как 1С автоматизирован

процесс выгрузки электронных документов, что делает процесс ответа на требование

значительно менее трудоемким по сравнению с «традиционным» способом.

Выявив сделку с рискованным контрагентом, налоговый орган направит требование о

предоставлении документов. Форма составления документов, при этом, совершенно не будет

иметь значения. Более того налоговый орган даже может не знать о том, что документы по сделке

составлены в электронном виде.
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Для ответов на 

требования, 

выездных проверок 

электронные 

документы нужно 

распечатывать



в налоговый орган достаточно направить электронный файл. Это связанно с тем, что формализованный

электронный документ представляет собой набор цифровых кодов, который может быть прочитан налоговым

органом с помощью соответствующего программного обеспечения, например, предоставление вычета по счет-

фактуре составленной в формализованном виде прямо предусмотрено в НК РФ.

Распечатывать и предоставлять заверенный скан документа необходимо только для неформализованного

документооборота.

Для ответов на требования, выездных проверок электронные документы нужно 

распечатывать

Важно отметить, что налогоплательщик имеет право применять комбинированный способ

оформления документов – с одними контрагентами это будет электронный документооборот, с

другими – бумажный.

Но как только вы «попробуете» электронный документооборот, вы сами поймете, что оформление

документа на бумажном носителе значительно более трудоемкое занятие.

Формализованный документ в электронной форме

Документ в бумажном виде


