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С 1 июня тверские бизнесмены
смогут узнать все о своих контр�
агентах

Налоговики впервые откроют  дан�
ные о  налоговых нарушениях, сум�
ме недоимки и задолженности юри�
дических лиц. Сервис будет назы�
ваться «Прозрачный бизнес». Мо�
тив, по которому будет произведено
«вскрытие», — защитить бизнес от
фирм�однодневок. Сегодня в стране
почти пять миллионов юридических
лиц, для которых данная информа�
ция будет иметь значение. В послед�
нее время по стране прокатилась
волна дел, когда добропорядочному
бизнесу пришлось платить налоги
(НДС) за своих контрагентов, кото�
рые эти налоги не уплачивали. Что�
бы  такие ситуации не выглядели
двусмысленно («я не знал», «меня
заказали конкуренты в лице госу�
дарственных надзорных структур»),
налоговики решились на макси�
мальную открытость. Был даже
снят гриф налоговой тайны с ряда
компаний, о чем вышел специаль�
ный приказ. Теперь открытыми
станут данные о долгах, налоговых
нарушениях, спецрежимах, о чис�
ленности работников, суммах дохо�
дов и расходов по бухгалтерской
отчетности. Данные опубликуют
по состоянию на 31 декабря 2017
года. Информацию о неуплаченных
штрафах — на 1 мая 2018 года.

— Информация о недоимках,
налоговых правонарушениях, спе�

циальных режимах будет обнов�
ляться ежемесячно. Данные о бух�
галтерской отчетности и числен�
ности работников — ежегодно, —
рассказала нашему еженедельнику
начальник отдела работы с налого�
плательщиками УФНС России по
Тверской области Ирина Шемшу�
ра. — В тверском регионе много

компаний, которые имеют долги
по налогам. Мы сейчас активно с
ними работаем, помогая реструк�
турировать задолженность, чтобы
1 июня они оказались в числе бла�
гонадежных юридических лиц.

Уполномоченный по правам
предпринимателей в Тверской об�
ласти Антон Стамплевский привет�
ствует появление нового налогово�
го сервиса, но обращает внимание
на одну деталь:

— Очень важно, как этот сервис
будет влиять на имидж компании.
Например, если у нее есть задол�
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Вскрытие покажет
женность по пени в два рубля, счи�
тается ли она недобросовестной
или еще нет? Были случаи, когда
бизнес не мог получить государ�
ственную субсидию, потому что
одно из условий — отсутствие за�
долженности по налогам. И даже
если речь идет о нескольких руб�
лях, чиновников это не интересует.

Отметим, что и сейчас каждая
компания проверяет своих контр�
агентов. В настоящее время одним
из основных источников информа�
ции является Единый государствен�
ный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ). Кроме того, из источни�
ков, предоставляемых ФНС, можно
узнать информацию об адресе ком�
пании, о юридических лицах, име�
ющих задолженность по уплате на�
логов и не представляющих налого�
вую отчетность более года.

Помимо этого налогоплательщи�
ки используют данные из информа�

ционных систем, таких, как «Кейс�
бук», «Контур.Фокус», «Спарк». Там
можно проверить информацию о
директоре компании и о том, когда
была образована фирма.

Председатель постоянного коми�
тета по бюджету и налогам Зако�
нодательного Собрания Тверской
области Константин Буевич счита�

ет, что появление «Прозрачного
бизнеса» назрело давно. По его
мнению, это еще один шаг к появ�
лению сервиса, который объеди�
нит данные разных государствен�
ных структур. Через него легко и
быстро можно будет всесторонне
проверить благонадежность своего
партнера.

— С 1 июня бизнес может об�
ратиться к будущему партнеру и
спросить, откуда у него, например,
задолженность по налогам. Вы име�
ете на это право, потому что добы�
ли информацию не через службу

безопасности, а через открытый
сервис, — говорит Константин Буе�
вич. — Главное, понять, как будут
выстраиваться отношения между
бизнесом и налоговиками, когда
между ними возникнут спорные
моменты. Например, несогласие
с тем или иным штрафом или не�
доимкой.

Ирина Шемшура отмечает, что
информация появится в сервисе
только после того, как закончится
судебный процесс между налого�
вой и конкретной компанией, а
значит, спорный вопрос не повлия�
ет на ее имидж. Но при этом важ�
но помнить, что даже если компа�
ния оперативно заплатит все
штрафы и недоимки, информация
в сервисе сразу не обновится. На�
пример, запрет на использование
расчетного счета для компаний и
сейчас снимается не в момент уп�
латы штрафы, а когда деньги через
Федеральное казначейство посту�
пят на счет налоговой. На это мо�
жет уйти до 10 дней.

Опрошенные нами эксперты
и представители бизнеса считают,
что появление нового налогового
сервиса принципиально не изме�
нит существующее положение ве�
щей, но сделает отношения между
компаниями и контрагентами бо�
лее прозрачными. Чтобы сэконо�
мить свое время и свои деньги, а
также сохранить хорошие отноше�
ния с партнерами, лучше уже сей�
час решить все спорные моменты
с налоговой службой.
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