Мой адрес не дом и не улица…
Новые основания для проверки налоговыми органами.
5 июня 2016 года вступает в силу Приказ ФНС России от 11.02.2016г. № ММВ7-14/72@ «Об утверждении оснований, условий и способов проведения указанных в
пункте 4.2 статьи 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», мероприятий, порядка использования результатов этих мероприятий, формы письменного возражения относительно
предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица
или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, формы заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в
Едином государственном реестре юридических лиц» (далее – Приказ).
По данному Приказу даны разъяснения п. 4.3 и п. 6 статьи 9, п. 5 статьи 11 Федерального закона от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – 129-ФЗ), по которым
теперь при регистрации организации, при внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, либо регистрации изменений устава юридического лица ФНС
России будет проводить проверку адреса местонахождения организации (документации, объекта недвижимости), если: 1) есть письменное возражение заинтересованного лица в регистрации организации (например, собственника объекта недвижимости), 2) несоответствие сведений, которые подает организация и сведений, содержащихся в территориальных органах ФНС России.
Также основаниями для проверки могут быть такие обстоятельства как: 1) регистрация юридического лица или регистрация изменений по адресу, где уже зарегистрированы 5 и более юридических лиц, 2) объект недвижимости по данному адресу разрушен, 3) либо адрес заведомо не может свободно использоваться (размещены органы государственной власти, воинские части и т.д.), 4) ведется выездная
налоговая проверка.
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Для организаций, находящихся в процессе реорганизации существует риск
проведения проверки адреса местонахождения в том случае, если участвуют два и
более юридических лица или же в отношении лица, которое прекратит свою деятельность после реорганизации, не окончена выездная налоговая проверка.
Для проведения данного вида проверки ФНС России может привлекать другие
государственные органы, дополнительных специалистов в случае, если требуются
дополнительные научные знания.
Мы хотим обратить Ваше внимание на соответствие адреса местонахождения и
фактического адреса организации, если данные адреса не совпадают, то любые изменения, которые Вы захотите внести в Ваши документы, могут быть подвергнуты
проверке с дальнейшим отказом в регистрации.

Ассоциация «Юристы за гражданское общество», Москва, Малый Знаменский переулок, д. 3/5 стр. 6
http://www.lawcs.ru | тел.: (495) 966-06-31, 966-06-32 | факс: (495) 966-06-32 | e-mail: info@lawcs.ru

