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Аннотация 

Документ «Руководство Пользователя. Сервис 1С-ЭДО» предназначен для 
конечных Пользователей продукта, Администраторов системы и другого 
персонала. 

Настоящий документ содержит следующие разделы: 
Раздел 1. Общая информация – содержит описание ресурсов, необходимых  

для работы с сервисом 1С-ЭДО. 
Раздел 2. Предоставление документов по требованию налогового 

органа – содержит описание вариантов предоставления документов по 
требованию ИФНС.  

Раздел 3. Представление пояснений декларации по НДС по требованию 
налогового органа в ПП «1С» – содержит способы уточнения показателей 
декларации по НДС, описания получения требований, отправку квитанций о 
получении, а также формирование ответов на полученные требования.  
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Условные обозначения 

Обозначение Расшифровка 

 

Внимание! 

 

Примечание: 

Текст Обозначение компонентов интерфейса, требующих 
активного воздействия Пользователя (кнопки, флаги т.д.) 

Текст Обозначение текста блоков «Внимание!» и «Примечание:» 
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Термины и определения 

1С-ЭДО – решение фирмы 1С, которое обеспечивает обмен юридически 
значимыми документами без использования других программ через одного из 
операторов электронного документооборота (ЭДО). 
ИБ – информационная база продукта «1С» – место хранения всех данных по 
учету в одной или нескольких организациях, характеризуемое определенным 
адресом хранения. 
Оператор ЭДО – оператор электронного документооборота. 
Средство криптографической защиты, СКЗИ – совокупность программных и 
технических элементов систем обработки данных, способных функционировать 
самостоятельно или в составе других систем и осуществлять 
криптографическое преобразование информации для обеспечения ее 
безопасности. 
УПД – универсальный передаточный документ. 
УКД – универсальный корректировочный документ. 
ТП 1С-ЭДО – служба технической поддержки сервиса 1С-ЭДО (Фирма 1С). 
ИД ЭДО – уникальный идентификатор участника электронного 
документооборота (учетная запись 1С-ЭДО). 
Удостоверяющий центр, УЦ – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче 
сертификатов ключей проверки электронных подписей. 
Электронный документ, ЭД — документ, созданный с помощью средств 
компьютерной обработки информации, который может быть подписан 
электронной подписью и сохранён на машинном носителе в виде файла 
соответствующего формата. 
Электронный документооборот, ЭДО – совокупность автоматизированных 
процессов по работе с документами, представленными в электронном виде. 
Электронная подпись, ЭП – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию. 
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1. Общая информация 

 Сервис 1С-ЭДО позволяет Абонентам осуществлять обмен электронными 
документами с контрагентами: обмениваться каталогами товаров, заказами, 
накладными, актами, УПД/УКД, произвольными электронными документами. 

 Для электронных документов реализована возможность использования 
электронной подписи, что позволяет контрагентам обмениваться юридически 
значимыми документами и зашифровывать передаваемые данные. 

 Обмен электронными документами предполагает четыре этапа: 
 включение обмена электронными документами; 
 создания профиля для электронного документооборота;  
 присоединение контрагента к электронному документообороту;  
 отправка и получение электронных документов. 
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2. Предоставление документов по требованию налогового органа 

При использовании организацией электронного документооборота с ФНС 
через сервис «1С-Отчетность» налогоплательщику в ПП «1С» могут поступать 
уведомления и требования о представлении документов от налогового органа.  

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ в течение 
шести дней с момента отправки вышеуказанных документов налоговым 
органом налогоплательщик обязан передать по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота в адрес 
налогового органа квитанцию о приеме данного документа в электронной 
форме.  

Для получения требования о предоставлении документов и подготовки на 
него ответа Вам перейдитев систему электронного документооборота «1С-
Отчетность» и произведите сеанс связи с сервером ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ».  

В ПП «1С» это зайдите в меню «Отчеты» – «Регламентированные отчеты» 
и нажмите кнопку Журнал Обмена для перехода в окно «Документооборот с 
контролирующими органами» (рис. 2.1.). 

 

Рис. 2.1. 

В открывшемся окне нажмите кнопку Обменяться для проведения сеанса 
связи с ФНС через сервер ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ». 

Входящие требования и уведомления от налогового органа отобразятся на 
вкладке «ФНС» слева и «Требования и уведомления» сверху (рис. 2.2.). 

 

Рис. 2.2. 
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В случае получения требования от ФНС необходимо подтвердить прием 
либо отказать в приеме с помощью соответствующих кнопок (рис. 2.3.). 

 

Рис. 2.3. 

Вам ознакомитесь с содержанием полученного со стороны налогового 
органа требования и выполните его условия в срок, установленный в 
поступившем документе. Налоговый орган имеет право заблокировать 
расчетный счет налогоплательщика, если квитанция о получении требования не 
будет отправлена налогоплательщиком в указанный срок. В случае несогласия с 
требованием Вам необходимо обратиться в налоговый орган, направивший 
полученное требование.  

Для просмотра общей информации и перечня полученных файлов, в 
которых излагается суть требования, нажмите двойным щелчком по строке с 
требованием для открытия формы. 

Полученные файлы можно просмотреть в открывшейся форме двойным 
щелчком мыши по строке с именем файла (рис. 2.4.). 

 

Рис. 2.4. 
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Представление затребованных ФНС документов производится по 
телекоммуникационным каналам связи. Создать ответ на требование можно 
непосредственно из формы требования по кнопке Создать в колонке «Ответы» 
(рис. 2.5.). 

 

Рис. 2.5. 

Перед Вами откроется форма описи исходящих документов (рис. 2.6.). 

 

Рис. 2.6. 

Для того чтобы добавить требование к описи документов, нажмите кнопку 
… в конце строки «Требование». В открывшемся окне выберете соответствующее 
требование (рис. 2.7.). 
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Рис. 2.7. 

После выбора требования добавьте представляемые документы. По 
кнопке Добавить группу документов можно определить группу документов 
исходящей описи, отправляемых в ответ на один из пунктов исходного 
требования (рис. 2.8.). 

 

Рис. 2.8. 

В состав каждой из групп можно включить как документы базы данных, 
так и сканированные документы или документы из архива документооборота 
«1С-Такском» (рис. 2.9.). 
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Рис. 2.9. 

2.1. Документы базы данных 

Для добавления документов базы данных для последующей отправки в 
ФНС в окне «Группа представленных документов» нажмите кнопку Добавить и 
выберете пункт Документы базы данных (рис. 2.1.1.). 

 

Рис. 2.1.1. 

При добавлении документа укажите пункт требования, в ответ на который 
предоставляется данный документ, а также вид пункта требования (документы 
или информация).  

Для указания вида документа нажмите кнопку Добавить и выберите 
нужный документ. Нажмите ОК (рис. 2.1.2.). 
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Рис. 2.1.2. 

Найдите в списке затребованный документ и нажмите кнопку Выбрать 
(рис. 2.1.3.). 

Из архива документооборота «1С-Такском» или «1С-ЭДО» можно добавить 
электронные первичные документы, полученные или отправленные с помощью 
этого механизма, документооборот по которым завершен. В программе имеется 
возможность добавить электронные документы из архива документооборота, 
как в случае, если сервис документооборота используется в той же 
информационной базе, в которой настроена «1С-Отчетность», так и в сторонней. 
В случае использования сторонней базы необходимо предварительно выгрузить 
на диск специальный пакет с документами из архива документооборота «1С-
Такском» или «1С-ЭДО» для целей последующей загрузки в «1С-Отчетность». 
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Рис. 2.1.3. 

После добавления документа нажмите кнопку ОК для закрытия окна или 
добавьте другой документ (рис. 2.1.4.). 

 

Рис. 2.1.4. 

После добавления документа он отобразиться в Описи исходящих 
документов. Проверьте внесенные Вами данные и реквизиты. Опись готова к 
отправке. Для отправки Описи в налоговый орган нажмите кнопку Отправить 
(рис. 2.1.5.). 
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Рис. 2.1.5. 

2.2. Сканированные документы 

Для добавления сканированных документов для последующей отправки в 
ФНС в окне «Группа представленных документов» нажмите кнопку Добавить и 
выберете пункт Сканированные документы (рис. 2.2.1.). 

 

Рис. 2.2.1. 

При добавлении документа укажите пункт требования, в ответ на который 
предоставляется данный документ, а также вид пункта требования (документы 
или информация).  

Для указания вида документа нажмите кнопку Добавить и выберите 
необходимый документ (например, «Счет-фактура»). Нажмите ОК (рис. 2.2.2.). 
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Рис. 2.2.2. 

Создайте необходимый документ, нажав кнопку Создать в пункте меню 
«Действия» (рис. 2.2.3.). 

 

Рис. 2.2.3. 

Далее заполните реквизиты документа: номер, дату и суммы (рис. 2.2.4.). 

 

Рис. 2.2.4. 
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После заполнения реквизитов документа заполните реквизиты 
участников сделки. Для этого в разделе «Реквизиты участников сделки» 
нажмите кнопку Добавить и укажите роль участника сделки из выпадающего 
списка меню (рис. 2.2.5.). 

 

Рис. 2.2.5. 

Далее заполните реквизиты выбранного участника сделки. Для этого 
нажмите кнопку Заполнить данные. Информация об участнике сделки 
загрузится из справочника контрагентов (рис. 2.2.6.). 

 

Рис. 2.2.6. 
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Как только все поля будут заполнены, нажмите кнопку ОК для возврата в 
предыдущее окно (рис. 2.2.7.). 

 

Рис. 2.2.7. 

Далее необходимо добавить файлы сканированных листов документа, 
которые должны соответствовать требованиям ФНС (цветность, разрешение). 
Для загрузки сканированных листов документов, подготовленных в 
соответствии с требованиями ФНС, нажмите кнопку Добавить (рис. 2.2.8.). 

 

Рис. 2.2.8. 
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При помощи проводника Windows выберете файл сканированного 
документа, который необходимо добавить и нажмите конку Открыть (рис. 
2.2.9.). 

 

Рис. 2.2.9. 

После добавления файла сканированного документа закройте окно, нажав 
кнопку ОК (рис. 2.2.10.). 
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Рис. 2.2.10. 

Отметьте галками те документы, которые необходимо предоставить в 
ответ на требование ФНС (рис. 2.2.11.). 

 

Рис. 2.2.11. 

После выбора необходимых документов нажмите кнопку ОК, для того 
чтобы закрыть окно «Группа представляемых документы» и вернуться в окно 
«Опись исходящих документов, направляемых в налоговый орган» (рис. 2.2.12.). 
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Рис. 2.2.12. 

Проверьте внесенные Вами данные и реквизиты. Опись готова к отправке. 
Для отправки Описи в налоговый орган нажмите кнопку Отправить (рис. 2.2.13.). 

 

Рис. 2.2.13. 

2.3. Файлы из пакета обмена с 1С-Такском 

Для добавления файлов из пакета обмена с 1С-Такском для последующей 
отправки в ФНС в окне «Группа представленных документов» нажмите кнопку 
Добавить и выберете пункт Файлы из пакета обмена с 1С-Такском (рис. 2.3.1.). 
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Рис. 2.3.1. 

Выберете из проводника Windows выгруженный файл из пакета обмена с 
1С-Такском в формате [*.zip], который необходимо добавить, и нажмите конку 
Открыть (рис. 2.3.2.). 

 

Рис. 2.3.2. 

Отметьте галками доступные для загрузки документы и нажмите кнопку 
Загрузить (рис. 2.3.3.). 
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Рис. 2.3.3. 

При добавлении документа необходимо указать пункт требования, в ответ 
на который предоставляется данный документ, а также вид пункта требования 
(документы или информация). После этого нажмите кнопку ОК для возврата в 
окно «Опись исходящих документов» (рис. 2.3.4.). 

 

Рис. 2.3.4. 

Проверьте внесенные Вами данные и реквизиты. Опись готова к отправке. 
Для отправки Описи в налоговый орган нажмите кнопку Отправить (рис. 2.3.5.). 
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Рис. 2.3.5. 

Отправленные в ответ документы на требования налогового органа 
можно просмотреть на странице «Документы по требованиям» в форме 
«Документооборот с контролирующими органами» («Журнал обмена») (рис. 
2.3.6.). 

 

Рис. 2.3.6. 
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3. Представление пояснений декларации по НДС по требованию налогового 
органа в ПП «1С» 

3.1. Уточнение показателей декларации по НДС по требованию налогового 
органа 

В целях реализации полномочий при проведении камеральной проверки 
новой налоговой декларации по НДС, утвержденной приказом ФНС России от 
29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, ФНС России письмом от 07.04.2015 № ЕД-4-15/5752 
внесла уточнения в рекомендации по проведению камеральных налоговых 
проверок (далее – Рекомендации), которые были направлены ранее письмом 
ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705. 

В Рекомендациях, во-первых, была изменена форма сообщения (с 
требованием представления пояснений), приведенная в приложении № 2, и, во-
вторых, в пункт 2.7 был внесен новый абзац, регламентирующий специальную 
процедуру уточнения сведений, представленных налогоплательщиками в 
декларации по НДС. 

Взаимодействие с налоговым органом по камеральной проверке 
декларации по НДС можно представить следующим образом: 

Действия налогового органа 
При проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган может 

выявить: 
— ошибки, противоречия между сведениями об операциях, содержащимися 

в декларации по НДС; 
— несоответствия сведений об операциях, содержащихся в декларации по 

НДС налогоплательщика, сведениям об указанных операциях в 
декларации по НДС другого налогоплательщика или в журнале учета 
полученных и выставленных счетов-фактур, представленном в 
соответствии с п. 5.2 ст. 174 НК РФ. 
Если налоговый орган выявит несоответствие отраженных данных в 

разделах 1-7 или 8-12 декларации, или отсутствие тех или иных данных в 
соответствующих разделах декларации, то он направит налогоплательщику 
Требование об уточнении (сообщение с требованием представления пояснений). 

Действия налогоплательщика 
Налогоплательщику, получившему от налогового органа Требование, 

предстоят следующие действия. 
Прежде всего, налогоплательщик должен передать налоговому органу 

квитанцию о приеме поступившего из налогового органа Требования в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота в течение шести дней со дня отправки его 
налоговым органом (п. 5.1. ст. 23 НК РФ). Несоблюдение этого требования 
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чревато серьезными негативными последствиями в виде приостановления 
операций по счетам в банке и переводов электронных средств (п. 1, п. 3 ст. 76 НК 
РФ). 

Далее налогоплательщик должен представить налоговому органу в 
течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие 
исправления (п. 3 ст. 88 НК РФ). Несмотря на то, что ответственность за 
нарушения пятидневного срока представления уточнений налоговым 
законодательством не предусмотрена, затягивать с представлением пояснений 
не стоит, поскольку согласно п. 8.1 ст. 88 НК РФ налоговый орган вправе также 
истребовать у налогоплательщика счета-фактуры, первичные и иные документы, 
относящиеся к указанным операциям, т.е. к тем самым операциям, при 
отражении которых выявлены противоречия (несоответствия), приводящие к 
занижению обязательств перед бюджетом. 

Форма и порядок представления пояснения налоговым 
законодательством не определены. Поэтому налогоплательщик может 
представить пояснения в любой форме, передав их в налоговую инспекцию 
любым способом (лично, по почте и т.д.). В то же время в пункте 2.7 
Рекомендаций (в ред. письма ФНС России от 07.04.2015 № ЕД-4-15/5752) 
налогоплательщикам предлагается использовать разработанные налоговым 
органом формы и электронные форматы ответа, приведенные в приложении 
2.11 к Рекомендациям. 

Ответ, составленный по рекомендуемой форме, направляется 
налогоплательщиком в установленном формате по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота с применением 
описи документов, утвержденной приказом ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-
6/465@. 

3.2. Получение требования 

Полученное от налогового органа сообщение (с требованием 
представления пояснений) (далее – Требование), оформленное в соответствии с 
письмом ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705 «О рекомендациях по 
проведению камеральных налоговых проверок» в ред. письма ФНС России от 
07.04.2015 № ЕД-4-15/5752, (далее – Рекомендации) отражается в списке 
документов «Входящие» (раздел – «Отчеты», подраздел – «1С-Отчетность», 
гиперссылка – «Регламентированные отчеты») (рис. 3.2.1.). 
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Рис. 3.2.1. 

С помощью двойного щелчка по активной строке списка откройте 
документ учетной системы «Требование о представлении пояснений». 

В документе «Требование о представлении пояснений», пройдя по 
гиперссылке Приложение.pdf, можно просмотреть в формате [*.pdf] содержание 
поступившего от налогового органа Требования, для того чтобы определить, с 
чем оно связано: 

— с выявлением в результате камерального контроля противоречий в 
показателях, отраженных в разделах 1-7 налоговой декларации, или 
нарушений контрольных соотношений показателей декларации, 
приведенных в письме ФНС России от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550@ «О 
направлении контрольных соотношений показателей налоговой 
декларации по налогу на добавленную стоимость»; 

— с обнаружением ошибок в сведениях из книги покупок, книги продаж, 
журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур или 
выставленных счетов-фактур, отраженных в разделах 8-12 налоговой 
декларации (рис. 3.2.2.). 

 

Рис. 3.2.2. 
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Если согласно поступившему требованию необходимо представить 
пояснения по имеющимся несоответствиям в разделах 1-7 налоговой 
декларации или по выявленным нарушениям контрольных соотношений 
показателей декларации, то налогоплательщик должен представить в налоговый 
орган пояснения в виде текстовых описаний (п. 3 Порядка заполнения 
рекомендованной формы ответа на требование о представлении пояснений 
налогового органа, размещенного на сайте ФНС России в разделе «НДС 2018» в 
рубрике «Ответ на требование»). 

3.3. Отправка квитанции о получении требования 

Согласно п. 5.1. ст. 23 НК РФ налогоплательщик должен передать 
налоговому органу квитанцию о приеме поступившего из налогового органа 
Требования в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 
через оператора электронного документооборота в течение шести дней со дня 
отправки его налоговым органом. При этом датой направления 
налогоплательщику Требования считается дата, зафиксированная в 
подтверждении даты отправки (п. 11 Порядка направления требования о 
представлении документов (информации) и порядок представления документов 
(информации) по требованию налогового органа в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи, утв. приказом ФНС РФ от 17.02.2011 № 
ММВ-7-2/168@ в ред. от 07.11.2011, далее – Порядок). 

Несоблюдение налогоплательщиком этой процедуры может привести к 
приостановлению операций по счетам в банке и переводов электронных средств 
(п. 1, п. 3 ст. 76 НК РФ, письмо Минфина России от 21.04.2015 № 03-02-08/22548). 

Напомним, что согласно п. 14 Порядка направляемые налоговым органом 
документы не считаются принятыми, т.е. налогоплательщик вправе отказаться 
от приема поступившего Требования, в следующих случаях: 

— ошибочного направления налогоплательщику; 
— при несоответствии утвержденному формату; 
— при отсутствии (несоответствии) электронной подписи уполномоченного 

должностного лица налогового органа. 
Квитанцию о приеме Требования, поступившего в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота, имеет право передать налоговому органу как законный 
представитель организации, так и уполномоченный на это представитель, 
действующий на основании доверенности (письмо ФНС России от 22.04.2015 № 
ЕД-4-15/6906@). 

Для того чтобы сформировать и отправить налоговому органу квитанцию 
о приеме, нажмите кнопку Подтвердить прием в документе «Требование о 
представлении пояснений» (рис. 3.3.1.). 
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Рис. 3.3.1. 

Далее в открывшейся форме «Подтверждение приема документов» 
нажмите кнопку Подтвердить прием всех (рис. 3.3.2.). 

 

Рис. 3.3.2. 

После автоматического формирования квитанции о получении Требования 
из формы документа «Требование о представлении пояснений» удаляются 
кнопки для подтверждения приема, а также напоминание о том, что налоговому 
органу не отправлена квитанция о получении (рис. 3.3.3.). 

 

Рис. 3.3.3. 
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В списке входящих документов для поступившего Требования в графе 
«Состояние» гиперссылка «Подтвердите прием» заменяется на гиперссылку 
«Прием подтвержден» (рис. 3.3.4.). 

 

Рис. 3.3.4. 

Пройдя по гиперссылке «Прием подтвержден», можно просмотреть этапы 
отправки и весь цикл обмена по поступившему Требованию (рис. 3.3.5.). 

 

Рис. 3.3.5. 

3.4. Формирование ответа на требование по разделам 8 – 12 

Если согласно поступившему Требованию необходимо представить 
налоговому органу пояснения в отношении показателей разделов 8-12 
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декларации, то для подготовки пояснений к разделам 8-12 нажмите кнопку 
Подготовить пояснения документа «Требование о представлении пояснений» и 
выберите в открывшемся списке значение По разделам 8-12 (рис. 3.4.1.). 

 

Рис. 3.4.1. 

После выполнения выбранной команды перед Вами откроется форма 
«Пояснения к декларации» (рис. 3.4.2.). 

 

Рис. 3.4.2. 

Форма «Пояснение к декларации» содержит закладки с номерами тех 
разделов, сведения в которых необходимо уточнить в соответствии с 
поступившим Требованием. На каждой закладке будет открываться таблица, 
графы которой будут содержать сведения, поступившие из налогового органа и 
нуждающиеся в перепроверке. 

Если необходимо уточнить сведения только одного раздела, то выводится 
наименование раздела без закладок. 

Если в базе найдена отправленная декларация за тот период, год, с тем 
видом корректировки и по той организации, которые указаны в Требовании, то в 
строке «Декларация» значение будет проставлено автоматически.  
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Если такая декларация найдена не будет, то отправленный файл 
декларации нужно будет выбрать вручную по гиперссылке «Выбрать файл» 
декларации по НДС (рис. 3.4.3.), (рис. 3.4.4.). 

 

Рис. 3.4.3. 

 

Рис. 3.4.4. 

В поле «Ответ» значение «Сведения верны» выбирается в том случае, если 
после проверки налогоплательщик уверен в достоверности сведений, 
отраженных в соответствующей строке раздела 8 налоговой декларации, 
представленной в налоговый орган (рис. 3.4.5.). 

После указания этого значения сведения из строки будут автоматически 
перенесены в таблицу № 1 «Сведения соответствуют первичным учетным 
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документам» формы ответа налоговому органу на Требование, для направления 
налоговому органу по установленному формату. 

 

Рис. 3.4.5. 

Значение «Выявлены расхождения» выбирается в том случае, когда после 
проверки налогоплательщик обнаружил ошибки в показателях соответствующей 
регистрационной записи раздела 8. 

После выбора этого значения в табличной части для соответствующей 
регистрационной записи появляется дополнительная строка, в которой следует 
указать правильные значения (рис. 3.4.6.). 

Сведения из строки с учетом произведенных исправлений будут 
автоматически перенесены в таблицу № 2 «Сведения, поясняющие расхождение 
(ошибки, противоречия, несоответствия)» формы ответа налоговому органу на 
Требования для направления налоговому органу по установленному формату. 

 

Рис. 3.4.6. 

Налогоплательщик может отправить подготовленный ответ налоговому 
органу после того, как проверит все строки, нуждающиеся в уточнении, каждого 
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из разделов, размещенного на закладки формы «Пояснения к декларации». При 
этом, проведя проверку части сведений, можно записать результат проверки с 
помощью кнопки Записать. Для продолжения обработки записей зайдите в 
ранее сохраненную форму, пройдя по гиперссылке «Ответы», которая появится 
после сохранения под названием требования в списке документов «Входящие» 
(раздел – «Отчетность», подраздел – «1С-Отчетность») (рис. 3.4.7.). 

 

Рис. 3.4.7. 

Также налогоплательщик может отправлять налоговому органу пояснения 
в несколько приемов по мере обработки определенного количества 
регистрационных записей. Так например, проверив часть записей раздела 8, 
налогоплательщик может сформировать ответ, нажав кнопку Отправить (рис. 
3.4.8.). 
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Рис. 3.4.8. 

После выполнения команды Отправить программа выдаст 
предупреждение о том, что в налоговый орган будут отправлены пояснения 
только по тем строкам, по которым заполнены значения в поле «Ответ». Для 
продолжения отправки необходимо нажать кнопку Отправить пояснение (рис. 
3.4.9.). 

 

Рис. 3.4.9. 

Отправленные налоговому органу пояснения, содержащие часть 
обработанных записей, можно просмотреть, пройдя по 
гиперссылке «Ответы» списка документов «Входящие» (рис. 3.4.10.). 
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Рис. 3.4.10. 

Для обработки оставшейся части записей повторите процедуру 
подготовки пояснений, нажав кнопку Подготовить пояснения документа 
«Требование о представлении пояснений» и выбрав в открывшемся списке еще 
раз значение «По разделам 8-12». 

В табличной части открывшейся формы «Пояснения к декларации» будут 
размещены только необработанные записи, т.е. те, которые ранее, в 
предыдущих пояснениях, в налоговый орган не направлялись. При этом 
пояснения, ранее подготовленные и направленные налоговому органу, можно 
просмотреть, пройдя по гиперссылке «Ранее отправленные пояснения» (рис. 
3.4.11.). 
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Рис. 3.4.11. 

Проверив и, при необходимости, исправив оставшуюся часть записей, 
следующую часть пояснений нужно направить налоговому органу по кнопке 
Отправить. 

После этого по гиперссылке «Ответы» под названием требования в списке 
документов «Входящие» можно перейти к списку всех направленных налоговому 
органу пояснений с указанием статуса обмена (рис. 3.4.12.). 

 

Рис. 3.4.12. 

3.5. Формирование письменного ответа 

Если согласно поступившему Требованию необходимо представить 
пояснения по выявленным несоответствиям в разделах 1-7 налоговой 
декларации или нарушениям контрольных соотношений показателей 
декларации, то необходимо нажать кнопку Подготовить пояснения документа 
«Требование о представлении пояснений» и выбрать в открывшемся списке 
значение Письмом (рис. 3.5.1.). 
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Рис. 3.5.1. 
После выполнения выбранной команды откроется форма «Ответ на 

требование», в которой в разделе «Содержание» можно представить любое 
письменное пояснение по тем несоответствиям (расхождениям), по которым у 
налогового органа возникли вопросы. 

С помощью кнопки Добавить можно прикрепить к ответу любые 
документы, подтверждающие представленные пояснения (рис. 3.5.2.). 

Ознакомиться с требованиями к представляемым документам можно, 
пройдя по гиперссылке «Требование к изображениям». 

 

Рис. 3.5.2. 

Отправка в налоговый орган подготовленного ответа также производится 
с помощью кнопки Отправить. 

Письменный ответ, направленный налоговому органу, также отражается в 
форме «Ответы на требование», перейти в которую можно по гиперссылке 
«Ответы» под названием соответствующего требования в списке документов 
«Входящие» (рис. 3.5.3.). 
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Рис. 3.5.3. 

Всю информацию, направленную налоговому органу, можно также увидеть 
в списке документов, пройдя в раздел – «Отчеты», подраздел – «1С-Отчетность», 
гиперссылка – «Письма» (рис. 3.5.4.). 

 

Рис. 3.5.4. 
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Заключение 

 В настоящем документе приведена основная информация, необходимая 
Пользователям продукта, Администраторам Системы и другому персоналу для 
работы с сервисом 1С-ЭДО при формировании ответа на требование. 

Техническая поддержка пользователей сервиса 1С-ЭДО осуществляется 
по номеру телефона 8-800-333-9313 либо по электронной почте edo@1c.ru. 
 


