
КАК СДАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ 
Процесс представления отчетности можно разбить на 3 этапа: 

1. Формирование отчетности; 
2. Проверка отчетности на соответствие формату и отправка в ИФНС; 
3. Получение ответных документов от специализированного оператора связи и ИФНС.  

 
1. Формирование отчетности 

Для формирования отчетности можно использовать любую бухгалтерскую программу. В 
данном разделе будет описан процесс формирования отчетности с помощью программы 1С: 
Налогоплательщик, входящей в состав программного комплекса «Спринтер», приобретенного Вами. 
Если для формирования отчетности Вы используете какую либо другую бухгалтерскую программу и 
сформировали в ней файл с отчетностью, переходите к пункту 2 данной инструкции. 
Запустите программу "1С:Налогоплательщик", нажав кнопку             Вашего компьютера и выбрав 
пункты меню "Программы" - "1C: Предприятие 7.7" - "1С:Налогоплательщик 2.0"). Выберите пункт 
меню "Отчетность" - "Отчетность организаций", откроется окно "Регламентированные отчеты". 

 
 

В "Списке отчетов" укажите курсором нужную группу отчетов, например, "Налоговая отчетность", и 
нажмите кнопку "Открыть" - исходный список превратится в список форм отчетности данной группы. 
Укажите курсором нужную форму отчетности и нажмите кнопку "Открыть".  



 
 

Появившуюся на экране форму отчетности следует заполнить. Справочную информацию о 
форме и правилах ее заполнении можно получить, выбрав в меню пункты "Помощь" - "Описание". 
Заполнив форму, нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения введенных данных, затем кнопку 
"Закрыть", чтобы закрыть окно с формой. Если форма заполнена не до конца, к работе с ней можно 
будет вернуться позже. 

Для отправки форм в налоговую инспекцию откройте окно "Регламентированные отчеты", 
в "Списке отчетов" укажите курсором пункт "Выгрузка данных отчетности (формат версии ... )" и 

нажмите кнопку 
"Открыть" - 
откроется окно 
"Выгрузка 
данных в 
инспекцию 
ФНС". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ЗАМЕЧАНИЕ. Отчетность, представляемая в налоговую инспекцию, может выгружаться в 

нескольких различных форматах: 2.01/2.00, 3.00 и 4.01/5.01 Соответственно, в окне 
«Регламентированные отчеты» присутствует три вида выгрузки. Если Вы не обнаружили в списке 
выгружаемых форм ту форму, которую хотите отправить в налоговую инспекцию, то выберите другой 
пункт меню "Выгрузка данных отчетности (формат версии ... )". 

В открывшемся окне "Выгрузка данных в инспекцию ИФНС" нужно отметить галками 
заполненные формы (снять галку можно так же, как и поставить: щелчком мыши). Если формируется 
не квартальная, а месячная отчетность, то установите галку "Выгружать за месяц" и выберите 
месяц, за который отчитываетесь. После этого нажмите кнопку "Выгрузить данные для передачи в 
инспекцию ФНС". В результате будет сформировано столько файлов отчетности, сколько было 
выбрано (отмечено галками) форм. Если Вы хотите увидеть эти файлы, нажмите кнопку 
"Просмотреть". 

 
 

Сформировав файлы отчетности, нажмите кнопку "Шифрование и отправка в инспекцию 
ФНС". При этом откроется закладка "Выходной контроль" программы "Референт", с помощью 
которой проверяется правильность сформированных файлов отчетности. 

 
2. Проверка отчетности на соответствие формату и отправка в ИФНС 

Если для формирования отчетности Вы использовали программу 1С:Налогоплательщик, то 
сформированный файл отобразится на закладке "Выходной контроль" программы "Референт". 
Если для формирования отчетности Вы используете какую либо другую бухгалтерскую программу и 
сформировали в ней файл с отчетностью, Вам необходимо открыть программу "Референт" закладку 
«Выходной контроль», нажать кнопку «Импортировать»  - «Добавить в список» и указать Ваш файл 
с отчетностью. Ваш файл должен отобразиться на закладке "Выходной контроль". 



 
На закладке "Выходной контроль" файлы отображаются в виде строк списка, содержащих:  

            - имя файла, 
            - тип файла, 
            - от кого отправляется отчетность, 
            - код и электронный адрес ИФНС, в которую отправляется файл, 
            - наименование формы отчетности, 
      - статус документа: сведения о проверке на соответствие формату: "прошел контроль (не 
отправлен)", "прошел контроль (с некритичными ошибками)" или "НЕ прошел контроль". 
Если файл не прошел контроль (или прошел с предупреждениями), нужно выделить его курсором 
(щелкнуть по нему мышью) и нажать кнопку "Проверить" - на экране появится окно текстового 
редактора с протоколом, в котором будут описаны ошибки и предупреждения.  



Для того, чтобы увидеть соответствующую файлу форму отчетности, следует нажать кнопку 
"Просмотреть". 

При помощи кнопки "Проверить+Просмотреть" можно сопоставить описание ошибки в 
протоколе с данными, указанными в форме отчетности. При нажатии этой кнопки на экране 
появляется окно "Редактор", в верхней части которого показана форма отчетности, а в нижней - 
протокол ее проверки. 

 
 

В случае, если в протоколе проверки зафиксированы ошибки, следует вернуться в программу 
"1С:Налогоплательщик", чтобы внести правильные данные. Исправив ошибки, снова нажмите кнопки 



"Выгрузить данные для передачи в инспекцию ФНС" и "Шифрование и отправка в инспекцию 
ФНС" в программе "1С:Налогоплательщик" (эти действия необходимо повторять до тех пор, пока 
файл не пройдет контроль!). 

Все файлы, прошедшие выходной контроль, можно отправить в ИФНС. Для этого их 
необходимо пометить для отправки: поставить галку в поле выбора (белом квадрате) слева от имени 
файла. После этого необходимо нажать кнопку "По EMail". Все помеченные для отправки файлы, 
отправятся по электронной почте в налоговую инспекцию. 

ВАЖНО! Перед тем, как отправлять прошедшие контроль файлы в налоговую инспекцию, 
необходимо подключиться к сети Интернет. Если Ваш компьютер подключен к сети Интернет по 
выделенной линии (через локальную сеть), то никаких дополнительных действий не требуется. Если 
Вы соединяетесь с сетью Интернет с помощью модема, Вам следует сначала запустить 
соответствующее соединение (например, нажав кнопку,          выбрав в меню "Программы" - 
"Стандартные" - "Связь" - "Удаленный доступ к сети" и дважды щелкнув мышью на значке 
соответствующего соединения; об установлении соединения свидетельствует исчезновение окна 
соединения и появление значков двух связанных компьютеров в правом нижнем углу панели задач 
Windows). 
ЗАМЕЧАНИЕ. На закладке "Выходной контроль" в соответствующей файлу строке указываются 
сведения об ИФНС - получателе. Если файл необходимо отправить не по тому адресу, который 
сопоставлен файлу, адрес следует изменить до нажатия кнопки "По EMail". Для этого нужно дважды 
щелкнуть мышью по строке с файлом (или выбрать в меню пункт "Действия" - "Выбрать 
получателя"). В появившемся окне "Отправить в ИФНС №..." можно отметить галкой требуемый 
адреса. Если в соответствующей файлу строке вообще нет адреса, то окно "Отправить в ИФНС №..." 
будет автоматически вызвано при нажатии кнопки "По EMail" (сведения об ИФНС - получателе 
отсутствуют, если в файле указан код ИФНС, на работу с которой программный комплекс не 
настроен). 
После нажатия кнопки "По EMail" и предъявления ключевой дискеты файлы, выбранные для 
отправки, исчезнут с закладки "Выходной контроль". 

Откройте закладку "Отчетность" программы "Референт" - на ней должна появится 
информация о том, что файлы отправлены: 

- на названии закладки после слова "Отчетность ФНС" появится иконка в виде письма, 

             -  в первом столбце «Статус сообщения» появиться голубой конверт, 
 
Eсли вышеописанной информации об отправке документа на закладке "Отчетность" почему-

либо нет - нажмите на кнопку ("Отправить/принять почту организации") или выберите в меню 
пункт "Файл" - "Отправить/принять почту". Наличие отчетности на вкладке "Отчетность" говорит о 
том, что она отправлена. 

 



 
3. Получение ответных документов от специализированного оператора связи и 

ИФНС. 
 
Регламентом системы "Такском-Спринтер" установлено, что в ответ на каждое Ваше письмо в 

налоговую инспекцию в течение суток должно прийти три письма: 
 1) Подтверждение специализированного оператора связи, фиксирующее дату отправки 
отчетности- приходит в течении часа после отправки отчетности; 
 2) Подтверждение налоговой инспекции о получении файла с отчетностью- приходит в течении 
суток после отправки отчетности; 
 3) Протокол обработки файла с отчетностью из налоговой инспекции- приходит в течении 
суток после отправки отчетности. 
Вы должны получить эти письма и, в свою очередь, отправить оператору сообщение о получении его 
подтверждения, а в инспекцию - о получении протокола. Данная процедура происходит 
автоматически. Чтобы просмотреть полученные документы по отчетности вам необходимо открыть 
двойным щелчком отчетность во в кладке «Отчетность ФНС». 

          ЗАМЕЧАНИЕ. Если в протоколе обработки файла с отчетностью из инспекции зафиксированы 
ошибки, значит у Вас и в инспекции не совпадают версии форм отчетности для модуля выходного 
контроля. В таком случае Вам необходимо выполнить обновление форм отчетности для модуля 
выходного контроля, исправить ошибки и еще раз отправить отчетность). 
Таким образом, процедура сдачи отчетности должна завершиться в течении суток после 
отправки отчетности. Для получения и отправки требуемых регламентом писем, необходимо 
через 2 - 3 часа после отсылки письма в налоговую инспекцию снова подключиться к сети 
Интернет и запустить программу "Референт" (нажав кнопку "Пуск" Вашего компьютера и 
выбрав пункты меню "Программы" - "Taxcom" - "Sprinter" - "Референт").  

В окне программы откройте закладку "Отчетность" и нажмите кнопку 

("Отправить/принять почту") или выберите в меню пункт "Файл" - "Отправить/принять почту". 
В ответ на приглашение программы вставьте ключевую дискету. 

В случае, если Вы принимаете почту, но при этом в установленные сроки Вы не 
получаете ответных писем, Вам необходимо уведомить об этом службу технической поддержки 



по телефону 8(8652)95-10-95 (многоканальный).  

Программа "Референт" выполняет следующие действия: 
- фиксирует факт отправки документов в налоговую инспекцию; 
- получает ответные документы: подтверждения оператора, подтверждение ИФНС, 

протокол обработки файла отчетности из инспекции (протокол ИФНС); 
- отправляет сообщения о получении подтверждения оператора и протокола ИФНС; 
- собирает в специально созданных папках пакеты отправленных и полученных писем; 
- позволяет просматривать все документы, входящие в пакет; 
- формирует справку о текущем состоянии пакета и его соответствии регламентным 

требованиям; 
- проверяет правильность ЭЦП на документах, входящих в пакет (сообщение о 

правильности/неправильности ЭЦП включается в справку о состоянии пакета); 
- помогает скопировать в любой каталог полностью сформированный (полный) пакет 

документов. 
В главном окне программы "Референт" можно открывать закладки: "Выходной 

контроль", "Отчетность ФНС", «Отчетность ПФР», «Отчетность Росстат», "Новости", 
«Почта».  

Каждая из закладок содержит поле, в котором данные о документах представлены в виде 
табличной структуры. Для поиска необходимой отчетности можно воспользоваться сортировкой 
столбцов или фильтром. 

 

После выполнения операции отправки\приема почты (нажатия кнопки ), в том случае, 
если был получен новый документ, появляется информация, помогающая его найти:  

- на названии закладки после слова "Отчетность ФНС" появится иконка в виде письма, 
             -  в первом столбце «Статус сообщения» появиться голубой конверт, 

Закладка «Отчетность ФНС» содержит поле, в котором данные об Отчетности 
представлены в виде таблицы.  

В строке, описывающей запрос, указываются: 

 статус сообщения (прочитано/непрочитано) 

 в чей адрес и какого числа был отправлен Запрос (колонка Наименование); 

 в какую налоговую инспекцию отправлен Запрос (колонка «Код ИФНС»); 

 инн запроса (колонка «ИНН»); 

 наименование организации (колонка «Название организации»); 

 дата отправки Запроса (колонка «Дата отправки»); 

 год отправки Запроса (колонка «Год»); 



 отметки соответствующие полученным ответам из ИФНС; 

 имя файла Запроса(колонка «Имя файла»). 
При нажатии на кнопки с названиями колонок выполняется сортировка строк по 

соответствующей колонке. 
Для того, чтобы увидеть список документов пакета, нужно  дважды щелкнуть мышью по 

строке с наименованием отчетности). На закладке "Пакет документов" полный пакет содержит 
документы: "Отчетность", "Переподписанная отчетность" (т.е. файл отчетности с двумя 
электронными цифровыми подписями: абонента и налоговой инспекции), "Протокол ИФНС", 
"Переподписанный протокол ИФНС", "Подтверждение оператора", "Переподписанное 
подтверждение оператора".  

Строка, описывающая пакет, окрашена: 
- в черный цвет, если пакет не полон (содержит не все документы, требуемые 

регламентом);  
- в зеленый цвет, если пакет полон и полученный из инспекции протокол подтверждает 

отсутствие ошибок;  
- в красный цвет, если в протоколе из инспекции зафиксированы ошибки. 
Для просмотра конкретного документа нужно дважды щелкнуть мышью на строке с 

названием документа. Просмотреть состояние пакета документов можно двумя способами: 
щелкнув правой кнопкой на отчетности и выбрав пункт «Состояние пакета документов» или 
открыв отчетность двойным щелчком и нажав кнопку «Состояние». 

 

 
Если выбрать пункт меню «Состояние», то программа «Референт» предложит вставить 

ключевую дискету - для проверки правильности ЭЦП на документах пакета. Затем будет открыт 
текстовый файл, содержащий справку о текущем состояния пакета.  
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ормирование пакета документов УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО», то это означает что Ваша отчетность принята в 
ИФНС. 

 


