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 СПРАШИВАЮТ
СЕЙЧАС

Чиновники

У инспекторов нет оснований 
сомневаться в правовом статусе 
деклараций, если компания и ее 
клиенты выполнили требования, 
чтобы сдать отчеты в ФНС.
Организация вправе офор-

мить доверенность на тех, кому 
поручит представлять ее инте-
ресы в инспекции [п. 1 ст. 26, 
п. 4, 5 ст. 80 НК]. В данном слу-
чае клиенты бухгалтера выпол-
нили требования – оформили 
доверенность и представили ее 
налоговикам [письмо Минфина 
от 29.11.2017 № 03-02-08/79215]. 
Других требований, чтобы при-
знать и принять электронные 
отчеты, НК не содержит.
Контроль за тем, оформили 

для услуг по сдаче отчетности 
лицензию или нет, – это вопрос 
ФСБ.

Виталий Крицкий

Советник государственной 
гражданской службы РФ 
3-го класса

Инспекция проверяет достовер-
ность отчетности.
Любой вид деятельности, кото-

рый требует лицензии, привлечет 
внимание инспектора. Но лишь 
в случаях, когда это связано 
с правом на льготы по налогу. 
А вот нужна ли компании лицен-
зия, проверяет не налоговая, 
проверяют иные службы.
Если компанию оштрафовали 

за то, что она по доверенно-
сти сдавала чужую электронную 
отчетность – это частная ситуа-
ция. Она не должна стать ориен-
тиром для всех.
Налоговики посчитают опера-

тором электронного документо-
оборота организацию, которая 
соответствует требованиям ФНС 
[утв. приказом от 04.03.2014 
№ ММВ-7-6/76@]. Если бух-
галтер по договору использует 
ресурсы оператора, то он только 
клиент.

Марина Федяева

Советник государственной 
гражданской службы 
3-го класса

Независимые эксперты

Компаниям и бизнесменам, 
которые оказывают услуги 
по сдаче электронной отчетно-
сти, стоит получить лицензию 
в ФСБ.
Судьи считают, что компании 

и бизнесмены оказывают услуги 
по шифрованию с применением 
криптографических средств, 
когда сдают электронные отчеты 
за клиентов [постановления 
Второго арбитражного апел-
ляционного суда от 13.03.2018 
№ А29-9829/2017, Первого арби-
тражного апелляционного суда 
от 24.11.2016 № А38-2092/2016].
За каждый факт сдачи элек-

тронного отчета за клиента 
и без лицензии компанию 
оштрафуют на 20 тыс. руб. [ч. 1 
ст. 13.13 КоАП]. Споров о таких 
штрафах немного. Это значит, 
что или бухгалтеры смирились 
с ситуацией, или к ней с пони-
манием относятся сотрудники 
ФСБ. Ведь она возникла из-за 
неясностей в законе.

Евгений Власов

Партнер юридического агент-
ства «Suits LLC»

ФСБ оштрафует за передачу 
чужих отчетов без лицензии. 
Но это не повлияет на статус 
налоговых деклараций в ИФНС.
Мы опросили шесть крупней-

ших компаний, которые пре-
доставляют услуги по сдаче 
электронной отчетности. 
Лишь одна оформила лицен-
зию. Без нее компанию могут 
оштрафовать. 
Из части 1 статьи 13.13 КоАП 

и судебной практики следует, 
что назначат штраф в 20 тыс. 
руб. за факт деятельности 
без лицензии, а не за каждый 
отчет. Но чтобы не спорить 
о штрафе, получите лицензию 
в ФСБ.
Налоговикам нужно лишь, 

чтобы отчетность подписали 
квалифицированной подписью. 
Иначе программа для приема 
деклараций не сможет расшиф-
ровать данные и выдаст ошибку 
[п. 1.7 Методических реко-
мендаций, утв. приказом ФНС 
от 31.07.2014 № ММВ-7-6/398@].

Валерий Проворотов

Юрист налоговой практики 
юридической компании 
Coleman Legal Services

Лицензия необходима на воз-
мездные услуги по обработке 
данных, если использовать 
средства криптографиче-
ской защиты информации [п. 3 
Инструкции, утв. приказом 
ФАПСИ от 13.06.2001 № 152]. 
То есть компанию действи-
тельно могут оштрафовать, если 
она принимает от клиента плату 
за отправку электронной декла-
рации и действует без лицензии. 
В таком случае судьи не отме-
нят штраф [постановление 
№ А29-9829/2017].
Нет необходимости в лицен-

зии, если компания сдает отчет-
ность на основании письменной 
доверенности от имени кли-
ента. Организация вправе дей-
ствовать как представитель [п. 4 
ст. 80 НК, ст. 185 ГК]. Правда, 
не исключено, что и в этом слу-
чае сотрудники ФСБ потребуют 
оформить лицензию.

Татьяна Евдокимова

Эксперт сервиса Контур. 
Бухгалтерия компании СКБ 
Контур

Наше мнение

Из практики судов следует, 
что сотрудники ФСБ назна-
чат штраф в 20 тыс. руб. макси-
мум, когда обнаружат бизнес 
без лицензии. Если контролеры 
придут повторно, штраф не уве-
личат и бизнес не остановят. Это 
не предусмотрено статьей 13.13 
КоАП. 
Раз налоговая считает леги-

тимной отчетность клиентов, 
которую передала бухгалтерская 
компания, ее репутация в биз-
несе не пострадает. Ведь свои 
обязательства по сделкам ком-
пания выполнила и без лицен-
зии. Но если для клиентов 
компании важно сотрудни-
чать с контрагентом без про-
блем с ФСБ, лицензию стоит 
оформить.

Ольга Зотова

Эксперт УНП

Без лицензии ФСБ 
нельзя сдавать 
в инспекцию 
электронные отчеты 
за клиента?
Ирина Голубева, главный бухгалтер, г. Самара

Судя по правилам, компа-
ния обязана оформить лицен-
зию, только когда сама 
шифрует отчетность клиента 
перед отправкой в инспекцию.
Сама много раз сталкива-

лась с ситуацией, когда новые 
организации заказывают услугу 
у бухгалтерских компаний. Это 
распространенная практика.
Чтобы отчитаться по общей 

системе, требуется электронка. 
Услуга по сдаче отчетности 
выгоднее, чем услуги оператора.
Компании не потребуется 

лицензия, если она использует 
программу для шифрования 
электронной отчетности только 
для себя. При этом из судеб-
ной практики следует, что 
компанию оштрафуют даже 
без условий в договоре с клиен-
том о стои мости услуг за сдачу 
отчетности. Без штрафа полу-
чится сдать отчет лишь в случае, 
когда декларацию представляют 
через оператора, с которым под-
писал договор клиент.

Мария Булычева

Налоговый консультант ООО 
«АйТиБаланс», г. Электросталь

В чем проблема: компания предоставляет услуги по составлению и сдаче налоговой отчет-
ности по электронке. ФСБ оштрафовала компанию за работу без лицензии. Не ясно, при-
знают ли налоговики действительной отчетность, которую представили за клиентов.
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