Внимание! Обновлен порядок предоставления справок ИФНС при
предоставлении заявок в электронной форме.
При представлении заявки в электронной форме порядок
предоставления
справок
ИФНС выбирается
участником
из
нижеперечисленных:
А) в составе части заявки на бумажном носителе:
предоставляется(ются) оригинал/ы справки/ок из ИФНС с печатью и
подписью уполномоченного лица ИФНС или их нотариально заверенная
копия; при наличии решения суда или иного компетентного органа
дополнительно предоставляются их копии, заверенные участником,
Б) в составе электронной части заявки: справки ИФНС
предоставляются в соответствии с функционалом ЭТЗП в электронной
форме в формате XML, в соответствии с приказами ФНС России от 21 июля
2014 г. № ММВ-7-8/378@ и от 5 июня 2015 г. № ММВ-7-17/227@, и должны
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного лица ИФНС России.
В случае проведения закупок в электронной форме на сайте
Электронной
торгово-закупочной
площадки
ОАО
«РЖД»
http://etzp.rzd.ru предоставление справок ИФНС должно осуществляться
через Личный кабинет Участника при подаче заявки на участие в
процедуре с использованием вкладки «Документы ФНС» в соответствии
с Руководством пользователя, размещенном на указанном сайте.
В случае проведения закупок в электронной форме на иных сайтах
подача заявок должна осуществляться в соответствии с Руководством
пользователя данных сайтов.
Внесение изменений в электронный документ, полученный
посредством электронного сервиса ФНС России, в том числе переименование
файла, не допускается. Вместе с каждой справкой, представляемой в
электронной форме, представляется соответствующая ей усиленная
квалифицированная электронная подпись уполномоченного лица ИФНС
России, которая должна быть действительна на момент подписания
электронного документа. Решения суда или иного компетентного органа
сканируются с оригинала или копии заверенной участником.
Порядок предоставления справок ИФНС с использованием
специализированного функционала Электронной торгово-закупочной
площадки ОАО «РЖД»
Шаг 1. Если у Вас есть полученные из ФНС справки и выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, подписанные квалифицированной электронной подписью ФНС
России, Вы можете добавить их на вкладке Документы ФНС.

Не переименовывайте полученные из ФНС документы, так как при добавлении
вложений выполняется проверка на соответствие имени файла требованиям
формата ФНС

Перейдите на вкладку Документы ФНС.

Рис. 1. Вкладка Документы ФНС

Шаг 2. Добавьте файлы справок в требуемом формате. Для этого нажмите на
кнопку добавить файл.
Для справок ФНС:
Каждому
добавленному
xml-файлу
со
справкой
должен
соответствовать xml.sign1-файл электронной подписи. Имена таких
файлов должны совпадать, отличаются только расширения. Сначала
добавьте xml-файл, а затем - xml.sign1.

Рис. 2. Выбор прикрепляемого файла справки ФНС

Для выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Перед добавлением выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП откройте файл на
просмотр, перейдите на последнюю страницу документа и убедитесь в
наличии усиленной квалифицированной электронной подписи под
документом. Пример наличия подписи показан на рис. 136.

Рис. 3. ЭП в прикрепляемом файле выписки из ЕГРЮЛ

Шаг 3. Выберите нужный файл и нажмите на кнопку открыть.

Рис. 4. Выбор прикрепляемого файла
При добавлении файла автоматически будут выполнены следующие проверки:
•

для справок ФНС:

− К xml-файлу справки должен быть добавлен xml.sign1файл электронной подписи.
− Файл справки должен соответствовать формату ФНС.
− Имена файлов справок об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов должны
соответствовать требованиям приказа ФНС России от 21

июля 2014 года № ММВ-7-8/378@, с учетом внесенных в
приказ изменений.
− Имена файлов справок о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и
индивидуальных предпринимателей должны
соответствовать требованиям приказа ФНС России от 5
июня 2015 г. № ММВ-7-17/227@, с учетом внесенных в
приказ изменений.
− Имя файла электронной подписи должно полностью
соответствовать полному имени файла справки (включая
расширение файла .XML) и иметь расширение .sign1.
− Например, если имя файла справки
IU_SPISOB_7712345678771201001_7712345678771201001
_7712_20160101_73D23481-65C2-40A5-B4238D56DC01911D.XML, то имя соответствующего ему файла
электронной подписи должно быть
IU_SPISOB_7712345678771201001_7712345678771201001
_7712_20160101_73D23481-65C2-40A5-B4238D56DC01911D.XML.SIGN1
Если файл электронной подписи имеет иное
наименование или расширение (*.sig, *.p7s, *.bin и .тд), его
необходимо переименовать в соответствии с указанными
требованиями.
•

для выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:

− Документ должен быть представлен в формате PDF и
подписан усиленной квалифицированной электронной
подписью ФНС России.
При положительном результате проверок в столбце Результат проверки появится
сообщение: "Все проверки пройдены успешно".
При отрицательном результате проверок появится сообщение об ошибке:

Рис. 5. Сообщение об ошибке добавления вложения
Исправьте ошибки в соответствии с требованиями и повторите действия шагов 6―7
для прикрепления файла

Шаг 4. Если все проверки прошли успешно, файл будет прикреплен к заявке.
Прикреплённые файлы отображаются в нижней части формы добавления
вложений.

Рис. 6. Список прикреплённых к документу файлов

Для удаления вложения нажмите кнопку удалить напротив имени файла.
Чтобы просмотреть добавленный xml-файл, щелкните по его записи в
таблице.

Рис. 7. Просмотр файлов вложений

При этом в новой вкладке откроется форма визуализации документа.

Рис. 8. Файл вложения

