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Не по адресу
Налоговики готовы ликвиди
ровать те организации, юри
дические адреса которых не
совпадают с их фактическим
местом пребывания

Федеральная налоговая служба
(ФНС) намерена через суд до�
биваться признания незакон�
ной регистрации организации,
если фирма переехала, но не
зафиксировала в Едином госу�
дарственном реестре юриди�
ческих лиц (ЕГРЮЛ) новый
адрес.

Свои намерения жестко
разобраться с теми, кто живет
«не по адресу», налоговики
обозначили еще в июле 2013
года. В их разъяснениях было
указано, что с 30�го числа это�
го месяца инспекторы обязаны
посылать всю официальную
документацию только на тот ад�
рес, который указан в ЕГРЮЛ.
Если компания там уже не на�
ходится и большая часть пи�
сем вернется в ФНС с помет�
кой «организация выбыла»
или в связи с истечением срока
хранения на почте, то будут
приняты меры, вплоть до лик�
видации фирмы через арбит�
ражный суд. Как это будет
происходить, налоговики уточ�
нили в своем письме от 12
декабря 2013 года: если кор�
респонденция возвращается

невостребованной, то ФНС
делает «последнее китайское
предупреждение» о необходи�
мости представить в регистри�
рующий орган достоверные
сведения об адресе. Если и это
послание будет проигнориро�
вано, то инспекция обратится
в арбитражный суд с требова�
нием о ликвидации юридиче�
ского лица. Тем не менее Выс�
ший арбитражный суд, раззъяс�
няя ситуацию, подчеркнул, что
даже после обращения регист�
рирующего органа с иском
о ликвидации юридического
лица организация имеет право

устранить нарушения в ходе
судебного разбирательства. Ей
достаточно будет предоставить
в инспекцию достоверные све�
дения о своем адресе. В этом
случае в удовлетворении иска
о ликвидации организации на�
логовому органу будет отказано.

Эксперты считают, что ини�
циатива налоговых органов на�
правлена в основном на чистку
так называемых адресов массо�
вой регистрации. Но, вероятно,
проанализировав ситуацию, на�
логовики пришли к выводу, что
суды может ожидать массовый
поток исков. Чтобы сдержать

него адреса в документах по�
зволяет бухгалтеру сдавать до�
кументы в привычную ИФНС,
где все знакомо, в том числе
требования инспекторов, и т.д.

Новая инициатива налого�
виков может повлечь за собой
и другие последствия. Экспер�
ты не исключают, что при
смене адреса местонахождения
компании, особенно передис�
локации в другой регион, воз�
никнут сложности. Дело в том,
что фирмы, которые уже заме�
чены ФНС в нестрогом подхо�
де к совпадению фактического
и юридических адресов, нахо�
дятся в списке «Сведения о юри�
дических лицах, связь с кото�
рыми отсутствует». Он посто�
янно обновляется на сайте
ФНС. В этом списке на сегод�
няшний день порядка 50 тыс.
компаний — кандидатов на су�
дебное разбирательство и лик�
видацию. При перерегистра�
ции фирмы им может быть
отказано в этом на основании
того, что ранее они уже были
взяты «на карандаш» налого�
выми органами. Ведь согласно
п. 1 ст. 23 ФЗ «О государствен�
ной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпри�
нимателей», недостоверность
сведений об адресе юрлица яв�
ляется основанием к отказу в
последующей госрегистрации.
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Декларируй бесплатно
До 30 апреля этого года
гражданам необходимо
отчитаться о полученных
в 2013 году доходах. Бес$
платные сервисы налого$
вой службы помогут упрос$
тить их декларирование

О том, какие возможности
предоставляются ими, расска�
зала начальник отдела по ра�
боте с налогоплательщиками
межрайонной ИФНС России
№12 по Тверской области
Светлана ЦАРЕВА.

— Для физических лиц,
подающих налоговую декла�
рацию, на новом сайте Феде�
ральной налоговой службы
nalog.ru предусмотрено нема�
ло возможностей. Например,
из раздела сайта «Программ�
ные средства для физических
лиц» можно бесплатно ска�
чать программу «Деклара�
ция», которая позволит запол�
нять декларацию по форме

3�НДФЛ. В процессе заполне�
ния программа автоматичес�
ки корректирует их и сводит
на нет ошибки.

С этого года программу
«Декларация» на свой компь�
ютер можно не устанавли�
вать, что требовалось рань�
ше. Теперь документ по фор�
ме 3�НДФЛ можно заполнить
прямо на сайте в режиме он�
лайн и скачать его уже в го�
товом виде.

Чтобы уменьшить время
на поиски нужной информа�
ции, на сайте nalog.ru имеют�
ся специальные электронные
брошюры — «Налоговые вы�
четы» и «Декларирование до�
ходов физическими лицами
(по форме 3�НДФЛ)». На стра�
ницах брошюры рассказано,
как правильно заполнить дек�
ларацию, в какие сроки нуж�
но представить ее в инспек�
цию, кто может претендовать
на вычет и т.д.

Интерактивный сервис
«Личный кабинет налогопла�
тельщика — физического
лица» дает возможность от�
слеживать статус проверки
декларации. Налоговую дек�
ларацию по налогу на доходы
физических лиц в обязатель�
ном порядке проверяют.
Срок камеральной налоговой
проверки не должен превы�
шать трех месяцев со дня ее
представления. Информация
о ходе проверки доступна на
официальном сайте ФНС Рос�

сии nalog.ru. В разделе «Ста�
тус проверки 3�НДФЛ» мож�
но увидеть, когда она завер�
шена. Также в «Личном каби�
нете» можно заполнить дек�
ларацию в режиме онлайн и
при наличии цифровой под�
писи отправить ее в элект�
ронном виде в инспекцию.

При планировании лично�
го посещения инспекции
можно записаться на прием
в подходящее для вас время
в режиме онлайн. Записаться
на прием к налоговому инс�
пектору можно в течение
двух недель до запланирован�
ного визита.

В инспекциях можно за�
полнить декларацию с по�
мощью компьютера с про�
граммным обеспечением,
который установлен в опера�
ционном зале ИФНС. Здесь
же можно распечатать ее
в двух экземплярах и сдать
инспектору. Имущественный
вычет можно заявить в лю�
бой момент, но возврат нало�
га будет произведен только
за предыдущие три года.
В инспекции можно совер�
шенно бесплатно получить
диск с программой по запол�
нению декларации по форме
3�НДФЛ, взять его домой
и в удобное для вас время
заполнить документ.

С 1 марта в заполнении
деклараций гражданам будут
помогать студенты.
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Уже с марта этого года дей$
ствие водительских прав
будет прекращаться по ме$
дицинским показаниям

Граждан, чье здоровье не
позволяет им управлять
транспортом, лишать прав
будут не только суды, но и
ГИБДД. Причем речь идет
как о профессиональных
водителях, так и о любите�
лях. Новшества прописаны
в поправках к закону «О
безопасности дорожного
движения», который недав�
но подписал президент РФ.
Порядок, как будет проис�
ходить аннулирование
прав по медпоказаниям,
предстоит разработать
Минздраву.

Поправки также пред�
полагают, что проходить
обязательное освидетель�
ствование должны канди�
даты в водители и водите�
ли�непрофессионалы через
каждые 10 лет (срок дей�
ствия водительского удос�
товерения). До сих пор
они должны были являться
на осмотр раз в два года и
получать соответствую�
щую справку. Однако на
дороге наличие справок
никто не проверял.

Еще одно новшество:
водитель, лишенный прав,
будет вновь проходить

Здоровые рулят

медкомиссию только в том
случае, если лишали его за
алкогольное или наркоти�
ческое опьянение либо
за отказ от прохождения
медосвидетельствования.
К врачам придется обра�
титься и тем, кто попал
под уголовную статью и
был лишен права зани�
маться определенной дея�
тельностью (управление
транспортным средством).

Поправки к закону преду�
сматривают, что водители�
профессионалы обязаны
будут пройти предвари�
тельное освидетельствова�
ние при устройстве на ра�
боту. Периодическое — не
реже одного раза в два
года. Перед рейсом и после
него водителя обяжут про�
ходить предрейсовый и
послерейсовый осмотры.
Кстати, другим законом,
который вступит в силу
также в марте этого года,

прописана административ�
ная ответственность мед�
работников за недостовер�
ные све�дения о состоянии
здоровья водителя�профес�
сионала, отправляющегося
в поездку: штраф от 1 тыс.
до 1,5 тыс. рублей. Долж�
ностные лица будут ошт�
рафованы на сумму от 2
до 3 тыс. рублей, а юрлица
и ИП — от 30 до 50 тыс.
рублей.

Справки об обязатель�
ном освидетельствовании
водителей могут быть выда�
ны врачами как государст�
венных, так и частных мед�
организаций при наличии
у них соответствующей ли�
цензии. Однако за справ�
кой к врачу�психиатру или
наркологу водитель сможет
обращаться только по мес�
ту своей постоянной ре�
гистрации и только в госу�
дарственное учреждение.
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Ш Т Р А Ф Ы

его, ФНС недавно разъяснила
в новом письме, что инспекци�
ям, прежде чем обратиться

в суд, предписано согласовы�
вать с ней каждый случай

отсутствия компании по
месту регистрации.

Иначе в зоне риска,
по данным Росстата,

окажутся более чем
2,4 млн юрлиц по

всей стране. При�
чин, почему они

«живут» по
другим адре�
сам, может
быть не�
сколько.

Одна из них — те, кто хотел
быть честным до конца и при
смене юридического адреса
менял запись в ЕГРЮЛ, чаще
всего оказывались под при�
стальным вниманием ФНС.
Налоговики считают, что, час�
то меняя адреса, а значит, и
инспекции, организации таким
образом пытаются избежать
уплаты налогов. Поэтому фир�
мы�«кочевники» и становятся
главными претендентами на
выездную проверку. Вероятно,
не желая попасть под прове�
рочные мероприятия, фирмы
просто не регистрировались
по месту пребывания. Хотя
соображения, из�за которых
компания не фиксирует новый
адрес, могут быть самыми ба�
нальными: сохранение преж�


