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В электронном обмене, считает 

Д.В. Егоров, заинтересованы 

не только налоговые органы, но и 

налогоплательщики. Объемы до-

кументооборота огромны даже по 

данным трехлетней давности: по 

счетам-фактурам — около  млрд; 

по первичной документации — 

около  млрд. В Европе, где оборот 

инвойсов порядка  млрд, суммы 

экономии от перехода на «цифру» 

определены в пределах  млрд 

евро. В нашей стране суммы эконо-

мии в среднесрочной перспективе 

могут составить сотни миллиардов 

рублей.

Однако такой переход обуслов-

лен не только целями экономии. 

Речь идет, прежде всего, об «аб-

солютно другом уровне анализа 

хозяйственных и денежных по-

токов». Налоговые органы пере-

станут «дергать» налогоплатель-

щиков без необходимости. Это 

позволит сузить сферу контроля 

и более качественно отрабаты-

вать материалы, где можно пред-

полагать возможность ухода от 

налогообложения.

Достичь качественно нового 

уровня хранения документов и их 

анализа получится только тогда, 

когда электронный документообо-

рот заработает в полную силу — от 

бизнеса к бизнесу, от бизнеса к на-

логовым органам и обратно.

Отвечая на вопрос о сроках 

реального обмена электронны-

ми счетами-фактурами, Д.В. Его-

ров подчеркнул, что для этого есть 

все предпосылки. Принят при-

каз Минфина России от .. 

№ н, регламентирующий поря-

док выставления и получения сче-

тов-фактур в электронном виде по 

ТКС с применением ЭЦП. Вступило 

в силу постановление Правитель-

ства РФ от .. № , кото-

рым утверждены формы докумен-

тов, применяемых при расчетах 

по НДС. Осталось дождаться ре-

гистрации в Минюсте России при-

каза ФНС России, определяющего 

форматы счетов-фактур*.

Электронный счет-фактура:  
идея конструктора

Интернет-конференция заместителя руководителя ФНС 

России Д.В. Егорова, прошедшая в РБК, была посвящена 

переходу на электронный обмен документами — счетами-

фактурами и «первичкой», а также особенностям 

декларационной кампании  года.
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По его словам, сегодня одна из 

самых насущных проблем (в том 

числе для ЕС) — стандартизация 

документов: в «бумажный» доку-

мент можно вносить корректи-

ровки, а электронный — «никакой 

фривольности не терпит». Поэтому 

Служба пошла по нестандартному 

пути, создав, по сути, «скелет» сче-

та-фактуры в виде XML-файла, ко-

торый повторяет утвержденную 

форму, но в то же время позволяет 

добавлять необходимые для кон-

кретных операций реквизиты. Эта 

же идея реализована при разра-

ботке форматов первичных учет-

ных документов. Напомним, что 

рекомендуемые форматы унифи-

цированной формы ТОРГ- и акта 

приемки-сдачи работ (услуг) ут-

верждены приказом ФНС России от 

.. № ММВ--/@. Логи-

ка была такова: предусмотреть не-

обходимые реквизиты для налого-

вых органов, все остальные поля 

сделать диспозитивными, чтобы 

налогоплательщики смогли сами 

«конструировать» документы, ко-

торые им нужны для тех или иных 

операций.

Предлагаемые налогоплатель-

щикам форматы — результат 

консультаций с разработчиками 

бухгалтерских программ и опера-

торов ТКС, поэтому электронные 

документы должны считываться в 

соответствующих учетных систе-

мах. И не только. Главное, чтобы 

налоговые органы смогли считать 

информацию по интересующим 

их полям документов, попадаю-

щих к ним из хранилищ данных 

налогоплательщиков.

Если предлагаемые форматы 

«понравятся» налогоплательщи-

кам, т.е. они станут ими пользо-

ваться, тогда работу по созданию 

форматов «первички» Служба про-

должит.

Каковы перспективы электрон-

ного документооборота? Они за-

висят не только от технических 

аспектов, но и от менталитета 

пользователей. Так, в Москве услу-

гой по регистрации юридического 

лица с помощью ЭЦП воспользо-

вались единицы. А чтобы изме-

нить менталитет, нужны и время, 

и привычка работать с электрон-

ными документами. 

Развитию электронного доку-

ментооборота, в том числе с фи-

зическими лицами, будет способ-

ствовать создание единого банка 

данных ЭЦП (в настоящее время 

вопрос находится на рассмотрении 

Минкомсвязи России).

Проблема стандартизации 

была упомянута Д.В. Егоровым и 

при ответе на вопросы журнали-

стов по поводу декларационной 

кампании  года. Так, к следу-

ющему году Служба предполагает 

завершить работу по формализа-

ции документов для получения на-

логовых вычетов. «Мы все должны 

четко понимать, какие документы 

нужно сдать, прямо по списку: а, b, 

c, d», — считает заместитель руко-

водителя ФНС России.

То, что количество налого-

вых деклараций с заявленными 

вычетами растет год от года, это 

факт. Наиболее востребованны 

социальные вычеты на лечение 

и обучение. Третье место — за 

имущественными вычетами при 

покупке жилья либо земельных 

участков. 

Окончательные итоги декла-

рационной кампании и регио-

ны—лидеры по количеству подан-

ных деклараций будут подведены 

позже.

М.А. Беляева

* Приказ ФНС России от .. № ММВ--/@ «Об утверждении форматов счета-фак-

туры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги 

продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде» заре-

гистрирован Минюстом России  апреля. 


