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Уважаемые дамы и господа!
2018 год остался позади, он был насыщен событиями
и изменениями в законодательстве. Мы бы хотели
поделиться с Вами главными итогами 2018 года и основными тенденциями в сфере регистрации бизнеса.
1. Федеральная налоговая служба (далее – «ФНС») продолжила кампанию по внесению записей о недостоверности сведений о бизнесе в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ»)
даже в отношении добросовестного бизнеса. Основные причины:
 фактический и юридический адрес бизнеса не совпадают;
 адрес бизнеса не детализирован в ЕГРЮЛ вплоть
до номера офиса;
 бизнес не получает корреспонденцию по своему
юридическому адресу.
Наличие подобной записи несет существенные риски
для бизнеса (вплоть до его ликвидации), его участников и органов управления.

2. Обычной практикой ФНС в 2018 году стал вызов генерального директора на опрос при создании бизнеса, его переезде или реорганизации. Это делается
для выявления недобросовестных компаний с целью
помешать им уйти от налогов или реализовать серые
схемы. Добросовестному бизнесу такие опросы никакой угрозы не представляют, но быть к ними готовым
и являться на них рекомендуется.
3. С апреля 2018 года ФНС должна выдавать документы, подтверждающие регистрацию, только в электронной форме. На практике по техническим причинам данное нововведение еще не реализовано, сейчас ФНС продолжает выдавать бумажные документы.
Однако ФНС в любой момент может полностью перейти на электронную выдачу документов.
4. С октября 2018 года запущен новый сервис ФНС
(https://service.nalog.ru/regmon/), который позволяет
подписаться на электронную рассылку и получать
уведомления о подаче документов на регистрацию
изменений в отношении определенной компании. Это
может быть полезно для отслеживания статуса и состояния сторон судебных дел или должников.

За год в Вашем бизнесе могло произойти множество изменений. Мы бы хотели напомнить о важности их своевременной регистрации. Команда АЛРУД будет рада Вам в этом помочь при необходимости.
Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег также хотел
бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его электронный адрес в ответ на это
сообщение.
В случае возникновения
вопросов, пожалуйста,
свяжитесь с Партнером АЛРУД
Александром Жарским или с
руководителем отдела регистрации
юридических лиц, Консультантом АЛРУД,
Дмитрием Пашковым.
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Юридическая фирма АЛРУД
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Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.
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