
 

 

Сбой с отчетностью повторится и в марте! 
 

В начале этого года у компаний возникли сложности со сдачей отчетности. С этой 
проблемой столкнулся практически каждый бухгалтер. Налоговики подтвердили, 
что столкнуться с ней могут организации в любом регионе. 
Например, бухгалтер отправил в январе отчетность по НДС или ЕНВД, а также 
сведения о среднесписочной численности. Но квитанции о приеме отчетности 
от налоговой инспекции не получил. Аналогичная ситуация возникает с расчетом 
по взносам, который компании должны сдать до 30 января включительно. 
 

Налоговики объясняют, что сбои с приемом отчетности возникли в связи 
с переходом инспекций на новое программное обеспечение. Специалисты не могут 
точно сказать, когда полностью устранят задержку с приемом 
отчетности. Но заверяют, что компаниям не требуется предпринимать 
дополнительные действия. 
 

Что делать: ждать, когда придут квитанции. Ни в коем случае не отправлять 
отчетность повторно, если прошел срок сдачи. 
 

 Прежде всего, рискованно отправлять электронные отчеты повторно, если 
срок отчетности уже прошел. Есть риск, что инспекторы загрузят в базу 
только повторный отчет. Тогда они могут решить, что компания опоздала 
с отчетностью. Если речь идет о декларации по НДС, налоговики оштрафуют 
на сумму не менее 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК). Такой же штраф инспекторы 
потребуют за просрочку расчета по взносам. 

 

 Сдавать отчеты на бумаге также не требуется. К тому же декларацию по НДС 
компании должны направлять налоговикам только в электронном формате 
через спецоператора. Декларация на бумаге считается несданной (п. 5 ст. 
174 НК). 

 

 Оштрафовать налоговики компанию не вправе, даже если отчетность принята 
со значительной задержкой, т.к. отчетность считается сданной на дату, когда 
спецоператор подтвердил ее отправку (п. 4 ст. 80 НК, п. 
216 административного регламента, утв. приказом Минфина от 02.07.2012 № 

99н). Проблемы с отчетностью связаны с техническими сбоями в налоговой 
инспекции, а не с действиями компании (п. 1 ст. 109 НК). Таким образом, 
у налоговиков нет оснований требовать штраф за просрочку, если компания 
направила отчет вовремя. 

 

 Кроме сбоев с отчетностью возникают ситуации, когда программа инспекции 
не разносит платежи. В результате у компании может возникнуть 
задолженность из-за того, что налоговики не отразили платеж в карточке 
расчетов с бюджетом. Если Вы перечислили налог в бюджет. Приложите 
копию платежки. 

 


