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КАК ПРАВИЛЬНО 
ОФОРМИТЬ ОТЧЕТНОСТЬ 
НА БУМАГЕ 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ 

 НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТА) 

1) отсутствие документов, удостоверяющих личность фи-
зического лица, или отказ физического лица предъявить 
должностному лицу, предоставляющему государственную 
услугу, такие документы в случае представления налого-
вой декларации (расчета) непосредственно этим лицом; 
 

2) отсутствие документов, подтверждающих в установ-
ленном порядке полномочия физического лица - уполно-
моченного представителя заявителя на представление 
налоговой декларации (расчета) или подтверждение 
достоверности и полноты сведений, указанных в налого-
вой декларации (расчете), либо отказ указанного лица 
предъявить должностному лицу, предоставляющему го-
сударственную услугу, такие документы; 
 

3) представление налоговой декларации (расчета) не по 
установленной форме (установленному формату); 
 

4) отсутствие в налоговой декларации (расчете), пред-
ставленной на бумажном носителе, подписи руководите-
ля (иного представителя - физического лица) организа-
ции - заявителя (физического лица - заявителя или его 
представителя), уполномоченного подтверждать досто-
верность и полноту сведений, указанных в налоговой 
декларации (расчете), печати организации; 
 

5) отсутствие усиленной квалифицированной электронной 
подписи руководителя (иного представителя - физиче-
ского лица) организации-заявителя (физического лица - 
заявителя или его представителя) или несоответствие 
данных владельца квалифицированного сертификата 
данным руководителя (иного представителя - физическо-
го лица) организации-заявителя (физического лица - 
заявителя или его представителя) в налоговой деклара-
ции (расчете) в случае ее представления в электронной 
форме по ТКС; 
 

6) представление налоговой декларации (расчета) в на-
логовый орган, в компетенцию которого не входит прием 
этой налоговой декларации (расчета). 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЧЕТНОСТИ 

С ДВУХМЕРНЫМ ШТРИХ-КОДОМ 
 

1. Экономия времени налогоплательщика.  Документы  
с 2-ШК принимаются и обрабатываются быстрее. 
 

2. При вводе информации в базу данных налоговых орга-
нов  минимизирован риск возникновения ошибок. 
 

3. Бесплатно. От налогоплательщика не требуется допол-
нительных затрат – добавить в декларацию штрих-код 
позволяют обычные бухгалтерские и налоговые програм-
мы. 
 

Программы «Налогоплательщик ЮЛ», «Декларация» раз-
мещены на сайте ФНС  России (www.nalog.ru) в разделе 
«Программные средства».  

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЧЕТНОСТИ  

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
 

1.  Нет необходимости посещать налоговую инспекцию. 
 

2.  Позволяет оперативно обновлять форматы налоговых 
(бухгалтерских) документов. 
 

3.  Можно избежать ошибок при формировании отчетно-
сти. 
 

4.  Позволяет получать информацию о состоянии расчетов 
с бюджетом, акты сверки, выписки операций по расчетам 
с бюджетом. 

Обратите внимание: получить сертификат ключа квалифициро-
ванной электронной подписи можно в любом удостоверяющем 
центре, аккредитованном в Минкомсвязи России. Перечень 
удостоверяющих центров доступен по адресу www.minsvyaz.ru 
в разделе «Аккредитация удостоверяющих центров». 

Обратите внимание:  бланки налоговой и бухгалтерской от-
четности размещены в сервисе «Справочник налоговой и 
бухгалтерской отчетности» по адресу http://format.nalog.ru 

http://www.r74.nalog.ru/
http://www.minsvyaz.ru
http://format.nalog.ru


Заполнение реквизитов, позволяющих 
идентифицировать налогоплательщика и 
документ (ИНН, КПП для юридических лиц, 
вид документа [первичный или корректи-
рующий], налоговый [отчетный] период, 
отчетный год, код налогового органа) 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ НАЛОГОВЫХ И БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА БУМАГЕ 

Юридическое подтверждение налогового  
документа: должна присутствовать хотя бы 
одна из подписей должностных лиц, упол-
номоченных подтверждать достоверность и 
полноту сведений документов, - руководи-
теля или его уполномоченного представите-
ля, главного бухгалтера (если в документе 
предусмотрено место) 

Наличие печати налогоплательщика 
(если в документе предусмотрено место для  
печати) 
 

Отсутствие в документе штампов, печатей и 
других отметок на не предусмотренных для 
этого полях 

 

 

 

Листы отчетности должны  
быть без скрепок и скоб 

ВАЖНО ПРОВЕРИТЬ: 
 наличие кода формы на всех листах нало-

гового документа; 
 

 код формы каждого листа налогового до-
кумента расположен строго в верхнем ле-
вом углу листа; 
 

 принадлежность всех листов документа 
к одной форме и одной версии формы  
(по коду) 

 Налоговые документы заполняются на 
компьютере или вручную чернилами черно-
го, синего или фиолетового цвета 
 

  Значения реквизитов документа должны 
быть читаемые 

Избегайте исправлений, самостоятельно  
добавленных граф и строк, не предусмотрен-
ных формой декларации (расчета) 

ТРЕБОВАНИЯ К БУМАГЕ: 
 

Формат: А4 (210х297 мм) 
 

Плотность: 80-120 гр./м3 

 

Тип: для офисной (лазерной) печати, 
матовая 

 

Без физических повреждений 
(цельная, без замятий) 


