
ФНС разработала формы трех 
новых документов для налого-
вых проверок. Одну из них будут 
заполнять компании, две дру-
гие – налоговики. Но главбуху 
потребуется знать реквизиты 
всех трех бланков.
Документы понадоби-

лись, потому что с 3 сентяб ря 
у инспекторов появились 
новые обязанности, а у компа-
ний – права. Для документов 
утверж дают бланк и электрон-
ный формат приказом ФНС. 
Это требует времени, а бланки 
нужны сейчас. Служба не стала 
тянуть и срочно отправила 
на места рекомендованные 
формы письмом от 07.11.2018 
№ ЕД-4-15/21688@ (опублико-
вано в Официальных докумен-
тах на стр. 2).

Уведомление о повторном 

запросе документов

Компания вправе не представ-
лять повторно документы, кото-
рые инспекторы запрашивали 
ранее. Но их надо об этом уведо-
мить (п. 5 ст. 93 НК). 
Поправки в кодексе действуют 

уже с 3 сентября. После очеред-
ной отчетности началась прове-
рочная кампания. Налоговики 
отправляют требования и могут 
получить в ответ отказ повторно 
представить информацию 
и документы. Пока не было 
никаких подходящих форм, 

компании могли написать доку-
мент как угодно.
ФНС в приложении 2 к письму 

№ ЕД-4-15/21688 рекомендовала 
новый бланк. Он временный, 
зато инспекторы получат инфор-
мацию по шаблону. Компании 
документ пригодится – ведь 
из него понятно, какие именно 
сведения устроят налоговиков. 
Кроме того, он почти дублирует 
официальную форму отказа, 
которую разработали налого-
вики. Пока она в проекте.
В ФНС нам сообщили, что 

скоро будет единый бланк, 
которым можно будет попро-
сить об отсрочке или сообщить 
о повторном запросе. Проект 
уже разместили на regulation.
gov.ru (№ 84983). Пока стоит 
применять рекомендованную 
форму (см. образец на стр. 7).
Налоговики наверняка спе-

шили предложить шаблон 
и поэтому не отвели отдель-
ной строки, где компания может 
записать, на какое требова-
ние отвечает уведомлением. 
Хотя в аналогичном фрагменте 
бланка из проекта на regulation.
gov нужная строка есть.
В рекомендованную форму 

не запрещено самостоятельно 
вписать реквизиты требования. 
Например, после названия ком-
пании или под строкой для него.
В табличной части пере-

числите пункты требования, 
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которыми инспекторы повторно 
запросили документы. Если 
пунктов несколько, записать 
их можно через точку с запя-
той. В случаях, когда инспек-
торы полностью задублировали 
запрос, подойдет фраза «все 
документы (информация), ука-
занные в требовании».
Запишите данные об инспек-

ции, куда вы ранее представляли 
бумаги и реквизиты описи. Так 
контролеры поймут, где именно 
им надо разыскивать инфор-
мацию – в своей инспекции 
или запрашивать у коллег.

«Повторно запросить документы 
могут в случаях, если компания 
переехала и сменила инспек-
цию. Вы могли сдать документы 
в одну ИФНС, а заново их тре-
бует другая. Это не причина 
представлять документы еще 
раз. Направьте уведомление, 
чтобы новая инспекция запро-
сила бумаги у своих коллег».
Павел Зюков, старший партнер, руково-
дитель налоговой практики Юридической 
компании Coleman Legal Services

Какие приложения к уведомле-
нию ждут налоговики, из формы 
непонятно. Их может и не быть, 
как следует из примечаний. 
Стоит приложить к уведомле-
нию копию сопроводительного 
письма или ответа на требо-
вание, с которым отправили 

документы. Так инспекторам 
будет проще проверить, дей-
ствительно ли уже подавали 
бумаги, и найти их.
В поле «Достоверность доку-

ментов, указанных в настоящем 
уведомлении, подтверждаю» 
ставьте код 4, если уведомление 
оформил представитель по дове-
ренности. Код 3 – директор. 
Ниже строчкой внесите номер 
телефона и адрес электронной 
почты. Безопаснее отражать 
корпоративные данные, чтобы 
инспекторы могли связаться 
с вами.
Представить уведомление 

можно почтой либо отнести 
лично в инспекцию. У документа 
нет  электронного формата. 

Поэтому сформировать его 
прямо в программе провайдера 
не получится.

«Для рекомендованной формы 
уведомления пока отсутствует 
электронный формат. Чтобы 
сообщить о ранее представлен-
ных документах, нужно сфор-
мировать файл уведомления 
по рекомендованной форме, 
затем отправить его как вло-
жение в письмо через доку-
ментооборот «Обращение 
налогоплательщика». Но прежде 
согласуйте такой способ уведом-
ления со своей инспекцией, они 
могут не принять такой файл».
Наталья Никитина, эксперт системы 
Контур.Экстерн компании СКБ Контур

Появились новые бланки, которые будут заполнять компании и инспекторы. 
Теперь известно, как объяснить налоговикам, что у них уже есть бумаги из их требования. 
Контролеры начнут присылать компаниям новые сообщения на проверках. На что 
обращать внимание в документах и как их использовать на благо компании, читайте 
в главной теме номера на стр. 6–8.

Используйте
новые документы 
для работы 
с налоговиками


