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По данным ФНС, 81 процент 
отметок о недостоверности 
 приходится на адреса. Получить 
запись можно несколькими 
способами.
Налоговики выходят по адресу 

компании из ЕГРЮЛ. Если 
там нет офиса или сотруд-
ников не оказалось на месте, 
то налоговики считают адрес 
недостоверным.
Бывает, что инспекторам 

не удается проникнуть в офис 
компании. Например, они спу-
тали номер дома или корпуса, 
проверяющих не пустила охрана 
и т. д. В таком случае компании 
получают ошибочную отметку 
в ЕГРЮЛ. Обжаловать ее можно 
в УФНС.

Налоговики посчитали недо-
стоверными адреса многих 
компаний, которые работают 
в Москва-Cити. Организации 
доказывали, что на самом деле 
работают по адресу из реест ра. 
Для этого предъявляли нало-
говикам письменные под-
тверждения собственника, 
свидетельства оплаты аренды, 
фотографии, видеосъемку и т. д.
Юрий Кормушаков, налоговый консультант 
ООО «Кузьминых и партнеры»

Налоговики могут вызвать 
на допрос директора органи-
зации, чтобы проверить адрес 
компании. Не исключено, 
что запрос на подтверждение 
адреса получит собственник 
помещения.
Контролеры могут поставить 

отметку, даже когда не при-
ходили по адресу. Так случа-
ется, если организация работает 
в офисном здании, а в ЕГРЮЛ 
записала только название улицы 
и номер дома. Отметку можно 
удалить, если дополнить адрес. 
Запишите в реестре номер 
помещения.
Инспекторы объявляют адрес 

фиктивным, если не увидели 
табличку с названием компа-
нии на двери. С этим чаще всего 
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Черная метка может появиться 
у любой компании. Если запись 
продержится более полугода, 
то налоговики вправе исклю-
чить организацию из госрее-
стра (п. 1 ст. 21.1 Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).
Инспекторы подтвердили 

нам, что ликвидируют компа-
нию из-за сведений в ЕГРЮЛ, 
даже если она платит налоги 
и сдает отчетность. Для ревизо-
ров подозрительно, что органи-
зация в течение долгого времени 
не стремится восстановить свою 
репутацию.
В ФНС нам сообщили, что 

у 35 тыс. компаний к сентябрю 
2018 года уже истекли шесть 
месяцев, чтобы убрать отметку 
из ЕГРЮЛ. Инспекторы приняли 
решения об их предстоящем 
исключении.
Юристы рассказали, что лик-

видация компаний с отметками 
уже началась.

Случаев исключения из реестра 
пока немного, но они есть. Если 
у компании нет задолженности 
по налогам и она не реагирует 
на отметку о недостоверности, 
ее могут удалить из государст-
венного реестра.
Юрий Кормушаков, налоговый консультант 
ООО «Кузьминых и партнеры»

Некоторые компании избегут 
ликвидации. Налоговики не ста-
нут убирать из реестра организа-
цию с долгами. Их постараются 
взыскать. Также налоговики 
щадят крупные и реально рабо-
тающие организации. Сначала 
их представителей вызыва-
ют  на беседу и интересуются, 
почему сведения не исправляют. 
Если компания затем внесет 
изменения в ЕГРЮЛ, ее не ликви-
дируют, даже если запись сохра-
нялась больше шести месяцев.

Почему черные метки 

появляются в реестре

Чаще всего налоговики считают 
фиктивным адрес компании. 

«СлучСлуч
пока пок
у кому ком

»едостоедос
ить из гь из 
ра.а.

налоговнало

Налоговики поставили в ЕГРЮЛ почти миллион 
отметок о недостоверных данных. Все организации
с такой записью могут покинуть реестр. Их уже 
начали ликвидировать. Юристы сейчас рекомендуют 
каждую неделю проверять выписку своей компании,
даже если в реестре все правильно. Ведь инспекторы 
могут внести запись по ошибке или из желания нав-
редить компании. Чего ждать от инспекторов и как 
теперь работать, читайте на стр. 6–9.

Инспекторы начали исключать 
из ЕГРЮЛ компании с отмет-
кой о недостоверных данных. 
ФНС сообщила, что контролеры 
уже приняли решение убрать 
из реестра 35 тыс. налогопла-
тельщиков, которые не испра-
вили отметку в течение шести 
месяцев. Эти компании – пер-
вые в списке на ликвидацию. 
Всего инспекторы успели сде-
лать 991 тыс. записей.

Кому грозит исключение 

из ЕГРЮЛ

Налоговики проверяют дан-
ные реестра и, если считают их 
фиктивными, требуют, чтобы 
компания внесла изменения. 
Если она этого не делает, отме-
чают в реестре, что сведения 
недостоверны. Порядок дей-
ствует с 1 сентября 2017 года. 
За это время налоговики сде-
лали почти миллион записей. 
Такие данные предоставила ФНС 
по нашему запросу (см. диа-
грамму на стр. 7).
Большинство читателей УНП 

сталкивались с отметкой о недо-
стоверности сведений: запись 
ставили им самим либо контр-
агентам (опрос на vk.com/
gazeta_unp). Причем инспекторы 
активизировались в этом году.

В этот год инспекторы весьма 
активно ставили отметки 
о недостоверности сведений. 
Добросовестные налогопла-
тельщики вдруг оказывались 
для контрагентов одноднев-
ками. Запись о недостовер -
ности пугает многих 
покупателей и заказчиков.
Ольга Слобцова, замдиректора 
по проектам ООО Аудиторская фирма 
«Экспертный центр „Партнеры“»

ФНС сообщила нам, что не ведет 
статистку, какому количеству 
компаний налоговики поставили 
отметку по ошибке. Но таких слу-
чаев, по данным юристов, много. 
Они рекомендуют проверять 
данные о своей компании раз 
в неделю, даже если вы уверены, 
что в реестре все правильно.

Налоговики чаще стали ста-
вить отметки о недостоверно-
сти. Обоснованных причин   этого 
приблизительно 50 процен-
тов.  Так, адрес будет недосто-
верным, если по нему нет связи 
с компанией. Но придирались 
и к нормальным «квартирным»
адресам.
Дмитрий Ширяев, руководитель 
направления судебной практики аудитор-
ско-консалтинговой группы «Уральский 
союз»
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Миллион компаний 
может вылететь из ЕГРЮЛ.
Ликвидация началась


