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Отсутствие 
вывес ки   
не делает адрес 
недостоверным
Наталья Ежова 
о недостоверных 
адресах
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Станет сложнее работать с ауди-
торами. Минфин вводит в КоАП 
новую статью 14.65, которая 
вынудит аудиторов изменить 
работу с клиентами. Проект 
появился на regulation.gov.ru 
под номером 75399.
Скоро аудиторы станут 

информаторами налоговиков 
и Росфинмониторинга (про-
екты есть на sozd.parlament.
gov.ru под номером 96436-7 
и 134557-7). А с новым законом 
информации о клиентах, кото-
рую аудиторы обязаны хранить 
в тайне, станет еще меньше.
Аудиторские компании 

и индивидуальные аудиторы 
будут отчитываться о своих 
подозрениях, что клиент отмы-
вает деньги. Например, в про-
куратуру, Росфинмониторинг 
или силовикам. Даже о малей-
ших сомнениях в клиенте ауди-
тору станет опасно умалчивать. 
Если проигнорировать это тре-
бование, его могут оштрафовать 
на 100 тыс. руб.

За дополнительные электрон-
ные сервисы ФНС сможет брать 
плату. С таким предложением 
выступил первый заместитель 
председателя Правительства 
Игорь Шувалов 28 февраля 
на коллегии службы. Бухгалтеры 
сделали вывод, что за личный 
кабинет организации на nalog.ru 
надо будет платить. Это не так, 
разъясняет Сергей Тараканов, 
советник государственной граж-
данской службы РФ 2-го класса: 
«Все, что прописано в Налоговом 
кодексе, ФНС будет исполнять 
бесплатно, за исключением слу-
чаев, когда берут госпошлину. 
Например, за выдачу свиде-
тельств плательщикам акци-
зов. Остальные услуги, которые 
предусмотрел НК, останутся бес-
платными, в том числе личный 
кабинет».

Аудиторов также будут штра-
фовать за нарушение сро-
ков   хранения данных, которые 
они получили при проверках, 
консультациях. По закону эта 
информация должна оставаться 
у них в течение пяти лет после 
года, когда они получили ее (п. 3 
ч. 2 ст. 13 Федерального закона 
от 30.12.2008 № 307-ФЗ). Иначе 
аудитора смогут оштрафовать 
на 100 тыс. руб.
В КоАП появится штраф 

за заведомо ложное аудиторское 
заключение. Аудитора нака-
жут, если суд подтвердит фик-
тивность документа. Признать 
заключение заведомо ложным 
может только суд, например 
по заявлению компании-кли-
ента (п. 6 ст. 6 Закона № 307-ФЗ). 
Тогда штраф будет значитель-
ным – 500 тыс. руб. 
Аудиторов беспокоят новые 

правила. «Проект направлен 
на то,  чтобы получить от ауди-
торов максимум информа-
ции о предприятиях. Если он 

Прогноз недели

Станут ли 
электронные 
сервисы ФНС 
платными

Проверьте сотрудников контр-
агента, чтобы не потерять 
вычеты НДС. Инспекторы сни-
мут их, если найдут у вашего 
поставщика фиктивных работ-
ников. В этом случае органи-
зация также рискует лишиться 
расходов. УНП выяснила, откуда 
налоговики узнают про подстав-
ных сотрудников и как защи-
титься компаниям.
Обычно перед заключени-

ем   сделки компании прове-
ряют, состоит ли контрагент 
в саморегулируемой органи-
зации (СРО). Самый простой 
способ сделать это – воспользо-
ваться сервисом на fedresurs.
ru (ст. 5 Федерального закона 
от 01.12.2007 № 315-ФЗ). 
Для этого достаточно ввести 
ИНН или название контрагента.
Налоговики стали тщатель-

нее контролировать сделки 

с участниками СРО. Инспекторы 
проверяют, подают ли они 
2-НДФЛ на сотрудников, кото-
рых назвали в документах 
для вступления в СРО. Если 
компания не подавала справку 
на специалиста, то он работает 
фиктивно. А значит, организа-
ция незаконно вступила в СРО. 
Налоговики рассказали, что 
по этой причине снимают рас-
ходы и вычеты у клиентов такой 
организации.
Компания в отличие от нало-

говиков не сможет проверить 
по 2-НДФЛ, действительно ли 
специалисты работают у контр-
агента. Но есть выход. Запросите 
у подрядчика список специа-
листов, который он передавал 
в СРО. Если контрагент – строи-
тельная организация, то можно 
попросить идентификацион-
ный номер сотрудника. По нему 

вы сможете проверить, есть ли 
сотрудник в национальном рее-
стре специалистов: reestr-sro.
ru/nrs.
Также стоит попросить акту-

альные СЗВ-М и 2-НДФЛ 
по этим сотрудникам. Учтите, 
что контрагент вправе не давать 
вам такую информацию, ссы-
лаясь на неразглашение персо-
нальных данных. Если он вам 
откажет, то попросите пись-
менно подтвердить, что специа-
листы работают в организации. 
Документ не даст гарантии, 
что сотрудники и правда рабо-
тают. Риск лишиться расходов 
и вычетов НДС все равно оста-
нется. Но бумага подтвердит, 
что компания проверяла контр-
агента – проявляла должную 
осмотрительность.
Яна Ротт

Корреспондент УНП

Здравствуйте, дорогие чита-
тельницы УНП! Я от лица всей 
редакции, а особенно муж-
ской ее части, поздравляю вас 
с Международным женским 
днем, с Праздником весны 
и красоты. Позвольте сказать 
несколько слов, которые многие 
мужчины постесняются озву-
чить и побоятся осознать.
Мир все же принадлежит 

женщинам. В доказательство 
приведу недавнее исследова-
ние компании Grant Thornton. 
Третий год подряд Россия 
 лидирует по числу женщин- 
руководителей. Все три ветви 
власти в нашей стране принад-
лежат прекрасной половине. 
Например, в законодательной 
ветви количество дам превы-
шает 55 процентов, в испол-
нительной – 70 процентов, 
а в судебной – 77 процентов.
Но девушки – это не только 

управленцы, но еще и медицина, 
и образование, и многие другие 
профессии. Прекрасная поло-
вина человечества с легкостью 
осваивает даже исконно муж-
ские занятия. Например, в Туле 
живет единственная в России 
девушка-кузнец.
Нам, мужчинам, остается 

лишь мирно отойти в сторону 
и не мешать вам. Кстати, муж-
чины осваивают традици-
онно женские дела, этому уже 
есть яркие образцы. Например, 
один из самых известных 
 миллиардеров планеты Марк 
Цукерберг в прошлом году ушел 
в декретный отпуск.
Хочется поздравить вас 

и пожелать вам самых теплых 
воспоминаний, самых ярких 
впечатлений и достиже-
ний.   Пусть ваша дорога будет 
всегда легка, а спутник верен 
и полезен. Счастья вам, солнца 
и весны! С праздником!
Артем Зыбин

Корреспондент УНП

Слово редактора

Ваша власть

Что случилось:
налоговики уби-
рают расходы 
и вычеты НДС 
из-за фиктив-
ных сотрудников 
контрагента.

Налоговики нашли новый повод 
снять расходы и вычеты НДС

заработает, клиенты будут 
воспринимать аудиторов как 
стукачей, скрывать от них 
информацию, а само количество 
аудиторов резко уменьшится 
из-за нежелания заниматься 
этой деятельностью. Сам же 
аудит превратится в угрозу, 
а не в помощь бизнесу», – счи-
тает руководитель судебной 
практики АКГ «Уральский союз» 
Дмитрий Ширяев.
Аудиторы рассказали УНП: 

чтобы подстроиться под новый 
порядок, они поменяют работу 
с клиентами. Им надо будет 
повысить качество прове-
рок, а вместе с этим вырастут 
затраты на их проведение.
Ирина Хатько

Корреспондент УНП

Компании будут больше платить за аудит

есны! С праздником!
ем Зыбин

респондент УНП

Минфин ввел новые КБК 
по страховым взносам, но уже 
собирается их отменить
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тыс. руб. – максимальный 
штраф, который устанавли-
вает новая статья 14.65 КоАП 
для аудиторов. Его можно 
получить за заведомо ложное 
заключение.
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