
Елизавета Скаковская, 
руководитель налоговой практики 
КГ «НЕОТАКС»

«Ужесточение дисциплинирует аудиторов, повысит каче-
ство их услуг. Аудитор понесет ответственность, если суд 
признает его заключение ложным. В суд вправе обратиться 
в том числе компания-клиент. Чтобы снизить риск, ауди-
торские компании будут избегать конфликтов с клиента-
ми, устранять недостатки на досудебной стадии».

Анастасия Рыжанкова, 
ведущий юрист АКГ «Уральский союз»

«Для добросовестных компаний закон ничего не изменит 
в  отношениях с аудиторами. Он скорее усложнит жизнь 
организациям, которые хотели бы ввести кого-то в за-
блуждение относительно своей отчетности. Как прави-
ло, компания сама инициирует получение ложного заклю-
чения. Теперь сделать это станет намного сложнее».

3WWW.GAZETA-UNP.RU

Вот еще новости

Еще один банк лишился лицензии 5 апреля: 
ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК», г. Казань

1 Компаниям спишут долги по 
налогам и взносам. Надзорные 
каникулы собираются сделать бес-

срочными, а осужденных по экономическим 
статьям — амнистировать. Все эти меры 
Минэкономразвития предлагает провести 
в 2018 году в рамках Года предпринима-
тельства. В министерстве нам подтвердили,
что работают над планом.

2 Круглосуточные супермаркеты 
могут исчезнуть. В будни магазины 
обяжут закрываться не позже 21.00, 

в субботу — не позже 16.00, в воскресенье 
работать запретят. Проект разработали 
в Совете Федерации, чтобы поддержать 
малый бизнес. Авторы внесут документ на 
рассмотрение депутатов осенью. В прави-
тельстве высказываются против поправок.

3 Предпринимателям заморозят 
страховые взносы на уровне 
2017 года. Минэкономразвития 

разработало проект, по нему взносы в 
2018 году надо будет считать исходя из 
МРОТ в 7500 рублей, а не 7800. До этой сум-
мы минималка вырастет с 1 июля 2017 года. 
Если поправку примут, бизнесмены заплатят 
в 2018 году 27 990 рублей, а не 29 110.

4 Налоговики получили право от-
бирать имущественные вычеты.
В Конституционный суд обратились 

три налогоплательщика. Им инспекторы 
одобрили вычеты по НДФЛ. Но потом на-
логовики решили, что ошиблись, и взыскали 
вычеты как неосновательное обогащение. 
Суд признал взыскание законным (поста-
новление от 24.03.17 № 9-П).

— Регистрировали новую кассу 
на сайте ФНС. Кабинет ККТ
адрес показывал с двумя буква-
ми «д»: вместо «д. 57» — «д.д. 57». 
Мы написали в техподдержку 
сервиса. Нам ответили, что это
некритично, они все исправят. 
В карточке регистрации лишняя 
буква исчезла, мы начали 
работу с кассой, — рассказала 
Любовь Сагаева, главбух ООО 
«Трисмегист», г. Воронеж.

— Полтора месяца назад откры-
ли новую компанию, она попала 
под статистическое наблюдение. 
Деятельность не вели. Спросила 
в статистике, что они от нас хотят. 
Попросили сдать нулевки. Я на-
писала письмо о том, что у нас 
нет данных. Росстат говорит, что 
так можно, в письме от 15.04.16 
№ СЕ-01-3/2157-ТО, — подели-
лась Галина Петухова, главбух 
ООО «Смена Плюс», г. Москва.

Что на минувшей неделе вас заботило 
на работе больше всего?

— Ходили в Дарвиновский му-
зей на выставку Энди Уорхолла. 
Это он рисовал банки супа и 
Мэрилин Монро. На выставке 
увидели работы из цикла «Вы-
мирающие виды». Это портреты 
слона, черного носорога, гигант-
ской панды и других животных в 
уорхолловском стиле, — расска-
зала Арина Зотова, главбух ООО 
«Ларан», г. Москва.

— По весне стала уставать. Изу-
чала в медицинских статьях, как 
бороться. Помогает правильный 
сон. Начала пораньше домой воз-
вращаться, чтобы в 10–11 часов
уже спать. А просыпаться стала 
часам к шести утра. И правда 
помогает. Чувствую себя бодрой 
и как будто из отпуска, — расска-
зала Ангелина Инина, бухгалтер 
ООО «Вектор+», Тамбов.

Чем вы были увлечены после работы 
на минувшей неделе?

Вы уже купили онлайн-кассы?

 49% Нет

 33% Нам не нужно

 13%  Да

 5% Частично

Источники: www.gazeta-unp.ru, vk.com/gazeta_unp

4-ФСС за первый квартал сдавайте по новой форме: 
приказ ФСС РФ от 26.09.16 № 381

Tax-free в России протестируют на 40 магазинах 
с 1 октября, объявили в Минфине

7
дней
каникул будет на майские 
праздники: три дня с 29 апреля 
по 1 мая и четыре дня с 6 по 
9 мая

3 
компании
теперь производят фискальные 
накопители для онлайн-касс 
в России, 30 марта ФНС внесла 
в реестр еще две модели 
(см. материал на стр. 2)

35,2 
процента
компаний в январе 2017 года 
были убыточными, на 2,4 про-
цента меньше, чем годом 
ранее (данные Росстата)

62 
процента
сотрудников недовольны сво-
им работодателем, но уволь-
няться в ближайшие полгода 
намерены только 20 процен-
тов. Чаще всего нравится 
работа сотрудникам крупных 
компаний, руководителям 
и людям 25–34 лет (данные 
Национального агентства фи-
нансовых исследований)

До и после шести

За ложное аудиторское 
заключение дадут срок
Аудитор может получить уго-
ловный срок, если подпишет 
заведомо ложное заключение. 
Наказание вводит проект, ко-
торый опубликовал Минфин. 
Текст есть на regulation.gov.ru. 
и на e.gazeta-unp.ru. Поправки 
должны вступить в силу уже в 
2017 году. «УНП» узнала, чего 
ждать аудиторам и клиентам.

Признать заключение заве-
домо ложным может только суд, 
например, по заявлению ком-
пании-клиента (п. 6 ст. 6 Фе-
дерального закона от 30.12.08 
№ 307-ФЗ). В этом случае ауди-
тора смогут привлечь к админи-
стративной либо уголовной от-
ветственности.

Административный штраф 
для аудиторских компаний 
составит от 100 до 500 тыс. 
руб лей. В Уголовном кодексе 
Минфин хочет предусмотреть 
до трех лет лишения свободы 
за ложное заключение. Ауди-
тору смогут дать срок, если ис-
кажение данных принесло ко-

му-либо существенный вред. 
Существенность определит суд.

Сейчас аудитора можно 
привлечь к уголовной ответ-
ственности, только если он 
злоупотребил своими права-
ми, чтобы извлечь выгоду для 
себя. Срок такой же — до трех 
лет (ст. 202 УК РФ).

Аудиторы считают, что для 
добросовестных клиентов закон 
проблем не принесет (см. мне-
ния). Возможны штрафы после 
выездной проверки, но суммы 
небольшие. 

Если налоговики запросят 
заключение и посчитают его 
фиктивным, то могут оштра-
фовать компанию-клиента на 
200 рублей (ст. 126 НК РФ). 
Также инспекторы могут выпи-
сать штраф в 10 тыс. рублей за 
грубое нарушение требований 
к бухучету (ст. 15.11 КоАП РФ). 
В любом случае уголовная ответ-
ственность клиентам не грозит.

Петр Лобов, корреспондент «УНП» 

Обязанность недели

«Зарплаты бывают разные: 
“черные”, “серые”, “белые”. 
Выбор цвета — дело каждого 
гражданина»
С сайта УФНС по Республике Башкортостан r02.fss.ru


