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Законодательная база
Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации, утвержденная Президентом 
Российской Федерации 07 февраля 2008 г. № Пр-212

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы»

Концепция развития электронного документооборота в 
хозяйственной деятельности, принятая решением 
президиума Правительственной комиссии по 
цифровому развитию, использованию 
информационных технологий (протокол от 25 декабря 
2020 г. № 34)

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации»

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»
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Стандарт ФНС России

Приказ ФНС России от 18.07.2008 №ММ-3-6/321@ 

«Общие требования к форматам представления 

налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской 

отчётности и иных документов, служащих 

основанием для исчисления и уплаты налогов и 

сборов, в электронном виде (на основе XML) 

(Версия 5)»
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Стандарт ФНС России базируется на следующих элементах:

• Спецификация языка разметки 
документов Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition) 
(https://www.w3.org/TR/xml/), выпущенная 
консорциумом W3C, и связанные с ней спецификации для 
формирования электронных документов;

• Спецификация языка описания схем W3C XML Schema
Definition Language (XSD) 1.1 (https://www.w3.org/XML/Schema), 
выпущенная консорциумом W3C, и связанные с ней 
спецификации для формирования формальных описаний 
форматов элементов электронных документов и форматов 
электронных документов;

• Словарь типовых элементов и их описаний (СТЭ);

• Справочник налоговой и бухгалтерской отчетности (СНБО).
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Особенности разработки форм документов

Разработка форм документов осуществляется в соответствии с 
требованиями приказа ФНС России от 6 июля 2017 г. N ММВ-7-
17/535@ на основе:

• макета формы документа
• проекта порядка заполнения формы документа
• описания классификаторов

Очень важно разработать корректную форму (в том числе для 
правильной разработки формата):

• просчитать количество знакомест и размерность элементов
• продумать логику формы, особенно это важно, если форма 

большая и не все листы обязательны к заполнению
• использовать классификаторы
• определить перечень участников документооборота (чтобы 

правильно подобрать их реквизиты)
• отказаться от «галочек», «крестиков», подчеркиваний
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Особенности разработки форм документов

Подраздел 1.3 формы ЕФС-1

Недостатки:

• для заполнения некоторых 
данных отведено слишком 
мало места

• предлагается отмечать 
крестиком один из 
вариантов
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Наше предложение

Подраздел 1.3 формы ЕФС-1

Преимущества: 

• для удобства заполнения значений 
показателей используются знакоместа в 
достаточном количестве

• учтены размерности и форматы 
элементов 

• уменьшено количество показателей 
формы: для выбора значений 
показателей из заданного списка 
используются коды, а не крестики
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Разработка форматов

При разработке форматов электронного представления 
используются:

• форма документа;

• словарь типовых элементов;

• порядок заполнения формы документа;

• язык определения XML схем или XSD-схема;

• язык Schematron для описания условий логического 
контроля элементов электронного документа.
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Межведомственная рабочая группа высокого уровня

Межведомственной рабочей группой высокого уровня по развитию электронного 
документооборота в хозяйственной деятельности * под председательством руководителя 
ФНС России Даниила Егорова утверждены следующие документы:

- Методические рекомендации по разработке, описанию, верификации, утверждению и 
публикации форматов электронных документов государственными органами и 
хозяйствующими субъектами;

- Методические рекомендации по порядку обмена электронными документами как между 
хозяйствующими субъектами или физическими лицами, так и с органами 
государственной власти;

- Технология обмена электронными документами между операторами электронного 
документооборота.

* Состав рабочей группы утверждён Заместителем Председателя Правительства РФ Д.Чернышенко
N 7207п-П10 от 7 июля 2021 г.
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Комиссия по форматам электронных документов

Приказом ФНС России 

от 07.09.2021 г. № ЕД-7-26/791@ 

создана Комиссия по форматам 

электронных документов

Распоряжением ФНС России

от 20 апреля 2022 г. N 92@ 

утвержден план разработки и 

ввода в действие форматов

(всего 15 форматов)



Электронный документооборот всё больше входит в нашу жизнь.
Тема разработки форм и форматов с каждым годом становится всё 

более приоритетной и актуальной.

Благодарю за внимание!

ООО «Служба налогоплательщика»

Адрес сайта: https://nalogypro.ru
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