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В поисках достоверности
Налоговые инспекции начали массовые проверки предприятий

для выявления компаний с недостоверными сведениями в ЕГРЮЛ

Критерии проведения проверки
Оксана
Лазарева,
аудитор

В сентябре начались визиты
налоговиков в компании
с признаками
фирм-однодневок. ФНС
выясняет, действительно
ли юрлицо находится
по указанному адресу,
руководит ли им заявленный
директор и т. д. Компаниям
с недостоверными сведениями
грозят санкции, поэтому
на информацию о собственной
фирме, указанной в ЕГРЮЛ,
следует обратить внимание,
предупреждают эксперты.
В августе Федеральная налоговая
служба (ФНС) России (письма от
03.08.2016 № ГД-4-14/14126 и
№ ГД-4-14/14127) поручила всем
региональным УФНС выявлять компании, сведения о которых в ЕГРЮЛ
не соответствуют действительности.
Это касается всех организаций, а не
конкретно какой-то категории, например малого бизнеса. Под проверки подпадают предприятия с
признаками фирмы-однодневки.
— Критерии определения однодневки зависят от даты регистрации
организации, а именно до 1 августа
2016 года и после 1 августа 2016
года, — отмечает директор компании
«Премьер-Аудит» Анна Орунова.
Подробно эти критерии описаны
в таблице 1. О дополнительных причинах проверки, а также о том, как
они проводятся, см. в рубрике
«Круглый стол».
— Поводом для проверки может
стать информация о том, что юридическое лицо находится по адресу
массовой регистрации. Контрольные
мероприятия затронут и тех, чей директор дисквалифицирован или умер,
— пояснил управляющий партнер
юридического альянса «VARENI
KOVГРУПП» Игорь Вареников. —
Списки таких компаний налоговые
органы подготовили к 1 сентября
текущего года. Следующим шагом
будет изучение документов, проведение осмотров помещений и опросы директоров.
С 2016 года контроль достоверности сведений, содержащихся в
ЕГРЮЛ, принял усовершенствованную форму административных санкций, которые могут повлиять на ведение бизнеса в целом.
— Последствия предоставления
недостоверных сведений в ЕГРЮЛ
— дисквалификация от года до трех
лет и фактическая невозможность
вести бизнес в течение трех лет, —
предупреждает директор ООО «Аудит
НТ» Татьяна Новикова. — Кроме
того, уже с 31.03.2015 предусмот
рено, что повторное нарушение, заключающееся в непредставлении или
представлении недостоверных сведений о юридическом лице или об
индивидуальном предпринимателе

круглый стол

ООО «ЛИТА-Аудит»

— Основные критерии проведения
проверки — это:
— письменное возражение относительно предстоящей госрегистрации
изменений устава юрлица;
— несоответствие сведений в документах, представленных в различные органы;
— находившийся по юрадресу объект недвижимости разрушен;
— адрес не может использоваться
для связи с юридическим лицом;
— в отношении адреса в органах
ФНС имеется возражение о внесении
сведений в ЕГРЮЛ, представленное
собственником недвижимости;
Рисунок Игоря Кийко.

в орган, осуществляющий государственную регистрацию юрлиц и ИП,
в случаях, если такое представление
предусмотрено законом, а также
представление в указанный орган
документов, содержащих заведомо
ложные сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влекут в отношении
должностных лиц дисквалификацию
на срок от 1 года до 3 лет.
Дополнительно о последствиях
установления недостоверности сведений в ЕГРЮЛ см. в рубрике
«Круглый стол».
В настоящее время компаниям
также необходимо проверять своих
контрагентов на благонадежность.
— Сотрудничество с сомнительным контрагентом может обернуться
претензиями со стороны налоговых
органов, а в большинстве случаев
— доначислением налогов, — рассказала Анна Орунова. — Поэтому
важно проверить будущего партнера,
даже если на первый взгляд он не
похож на фирму-однодневку. Также
не лишним будет просмотреть и свой
ИНН в базе — иногда можно обнаружить там неожиданную информацию, не способствующую положительному имиджу компании.
Как и при помощи каких сайтов
можно проверить контрагента, см.
в таблице 2.
Если при самопроверке обнаружены недостоверные сведения в
ЕГРЮЛ, заинтересованное лицо
может запросить в ФНС проверку
достоверности сведений.
— До 2016 года регистрирующие
органы пытались применять незаконную практику указания в выпис
ках из ЕГРЮЛ информации о наличии у той или иной компании признаков однодневки, но эта практика
прекратилась, т. к. от этого страдали
и добросовестные компании, — поясняет Анна Орунова. — С 1 января
2016 года законодатель предусмот

О доказательствах должной осмотрительности

Проверяя контрагента на сайте ФНС, делайте скриншоты и правильно их
заверяйте.
— На копии страницы сайта поставьте штамп или надпись «Копия верна»
с подписью директора, — советует Анна Орунова. — В свободном месте
напишите, с помощью какой программы (браузера) компания получила
скриншот. Затем запишите название и адрес сайта, с которого вы сделали
скриншот. ФНС рекомендует оставлять на скриншоте данные об использованном компьютере. Можно записать инвентарный номер либо имя
компьютера в сети. Ниже напишите, кто сделал копию, и поставьте дату.
Эту надпись должен заверить руководитель компании, а также сотрудник,
который сделал скриншот.

— подано заявление об изменении
места нахождения юрлица, в отношении которого не окончена выездная налоговая проверка либо имеется недоимка, задолженность;
— представление сведений о лице
или участнике общества, о котором
в ЕГРЮЛ ранее вносилась запись о
недостоверности сведений и т. п.;
— представление в регистрирующий
орган документа, подтверждающего
переход доли в уставном капитале
ООО к обществу, заявления участника общества о выходе из общества,
оформленного до 1 января 2016 года
(за исключением случаев, когда такое
заявление участника общества нотариально удостоверено);
— в реорганизации компании участ
вуют два и более юрлица;
— в результате реорганизации юрлицо прекратит свою деятельность.

Возврат писем привлекает инспектора
рел новый вид записи — о недостоверности сведений, содержащихся
в ЕГРЮЛ. Эта запись вносится на
основании заявления физлица о недостоверности в ЕГРЮЛ данных о
нем. Заявление должно быть подано
лично, направлено в регистрирующий
орган почтовым отправлением (с
нотариальной заверкой подписи) или
в форме электронного документа.
При обнаружении недостоверных
сведений регистрирующий орган направит юрлицу уведомление, и у последнего будет 30 дней на добровольное внесение изменений или
предоставление документов, доказывающих достоверность представленных сведений. Так что, если в
ЕГРЮЛ содержатся ошибки или
старые недостоверные паспортные
данные директора или учредителя,
необходимо как можно быстрее заняться внесением изменений.
Татьяна Дудник
таблица 1. Признаки
фирм-однодневок в зависимости
от даты регистрации юрлица
До 1 августа 2016 г.

5

2. Участники юрлица являются таковыми во многих
юрлицах, их более:
50

10

3. Адрес юрлица, указанный в ЕГРЮЛ, является
адресом во многих юрлицах, их более:
50

10

4. Лицу, имеющему право без доверенности действовать от имени юрлица (в том числе от имени управляющей организации), назначена дисквалификация,
и срок, на который она установлена, не истек
5. Смерть лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени юрлица
6. Управляющая организация является таковой
во многих юрлицах, их более:
–

НОВИКОВА,
директор
ООО «Аудит НТ»:

— Проверка достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, проводится ИФНС посредством:
— изучения документов, имеющихся у регистрирующего органа;
— получения объяснений от лиц,
которым могут быть известны какиелибо обстоятельства;
— получения сведений по вопросам,
возникающим в ходе проверки;
— проведения осмотра юрадреса;
— привлечения эксперта для участия
в проверке.

Наиболее частая причина проверки — возврат в инспекцию писем,
не полученных организацией, например требований об уплате налога или
другого документа.
Законом предусмотрено тридцать
дней с момента направления регист
рирующим органом уведомления о
недостоверности. В течение этого
срока необходимо сообщить достоверные сведения. Если организация
не примет меры, то регистрирующий
орган вносит запись в ЕГРЮЛ о недостоверности. Это своего рода метка в ЕГРЮЛ, указывающая на недобросовестность организации и
учредителей, которая будет доступна
для просмотра в онлайн-режиме на
электронных сервисах.

Проверяйте фирму в ЕГРЮЛ
АННА ОРУНОВА,
директор компании
«Премьер-Аудит»:

После 1 августа 2016 г.

1. Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юрлица, выступает в таком качестве
во многих юрлицах, их более:
50

ТАТЬЯНА

— Если по результатам проверки
установлена недостоверность содержащихся в ЕГРЮЛ сведений, ИФНС
направляет уведомление о необходимости представления достоверных
сведений. В случае их непредставления в течение 30 дней ИФНС вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о юрлице. Последствиями этого будут блокировка
счета, невозможность открыть новый
счет и проблемы с контрагентами.
С этого года руководители и участ-

ники, владеющие не менее чем 50%
долей в фирме с отметкой о недостоверности, не смогут провести
регистрационные действия в отношении других юрлиц, если они там
будут руководителями или участниками. Иными словами, хотите зарегистрировать новую фирму или
внести изменения в регистрацию уже
существующей — убедитесь, что в
отношении фирм с вашим участием
в ЕГРЮЛ нет отметки о недостоверности. Правда, если запись о недостоверности внесена более 3 лет
назад, отказ вы уже не получите.
Очевидно, что это смягчение будет
актуальным для регистрационных
действий с 2019 года, если не внесут
новые изменения в закон.

20

Источник: данные ООО «Премьер-Аудит».
таблица 2. Что и где проверять
у контрагента
Предмет проверки

Сайт

1. Регистрация и реквизиты в https://egrul.nalog.ru
выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
2. Поиск в черном списке

https://service.nalog.ru/
disfind.do

3. Поиск среди ликвидируемых

http://www.vestnikgosreg.ru

4. Проверка адреса региhttps://service.nalog.ru
страции контрагента на массовость и отсутствие связи
с юрлицом
5. Отсутствие задолженности https://service.nalog.ru
по налогам и своевременная
сдача отчетности
6. Наличие исполнительных
производств

http://fssprus.ru

7. Количество судебных дел
с участием контрагента

http://kad.arbitr.ru

8. Добросовестность как поставщика

http://rnp.fas.gov.ru и
http://zakupki.gov.ru)

9. Сведения о проверках

https://proverki.gov.ru

Источник: данные ООО «Премьер-Аудит».

Оценивайте свой налоговый риск
РОМАН ЛЕЖНИН,
управляющий
партнер бюро
«Лежнин, Сердюков,
Мельдер и партнеры»:

— Налоговые органы изменили подход к проведению проверок, начав
применять комплексный анализ
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, основанный на критериях риска. Приказом
ФНС России утверждена Концепция
планирования выездных налоговых
проверок, предусматривающая критерии отбора объектов.
Систематическое проведение бухгалтерами и юристами компаний

оценки рисков по результатам хозяйственной деятельности позволяет
минимизировать вероятность включения вашей компании в план выездных налоговых проверок. Приказ
ФНС содержит такое понятие, как
«ведение финансово-хозяйственной
деятельности с высоким налоговым
риском». «Высокий налоговый риск»
— оценочная категория, и мнение
отдельных сотрудников налоговой
инспекции по поводу наличия таких
рисков не всегда оправданно.
Критерии включения в план налоговых проверок существуют достаточно давно, и налогоплательщики используют данные критерии с
известной долей эффективности.

