
По данным на 01 января 2002, ИНН: 1234567890, КПП: 123456789

ООО 'Пример'
ИНН: 1234567890 , КПП: 123456789
Анализ рисков на 01 января 2002

Реестры

Организация найдена в реестрах:

Недостоверные адреса
Причины
ИФНС нашла недостоверные сведения:
- в документах на регистрацию,
- в текущих сведениях ЕГРЮЛ.

Что делать
Отправьте в ИФНС достоверные сведения о юрлице. Это можно сделать через:
- заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ,
- заявление о внесении изменений в учредительные документы,
- другие документы, предусмотренные Федеральным законом № 129.

Подтверждением достоверности может быть:
- более точный адрес с номером помещения или офиса,
- договор аренды или субаренды,
- подтверждения доставки корреспонденции,
- изменение юридического адреса на другой.

Если это не поможет:
- подайте жалобу в Управление ФНС России по субъекту РФ через свою ИФНС,
- обжалуйте решение в суде.

Возможные последствия
- Организация может быть исключена из ЕГРЮЛ, если находится в реестре более шести месяцев
- Контрагенты могут отказаться сотрудничать, опасаясь неблагонадежности.
- Руководители и участники, владеющие от 50% доли уставного капитала не могут регистрировать новые

юрлица.
- Банк может заблокировать счет, отказать в открытии новых счетов или полностью прекратить

обслуживание.
- Налоговая может выписать штраф руководителю на сумму от 5000 до 10 000 ₽ и дисквалификацию на срок

от года до трех лет при повторном нарушении.
- Налоговая может обратиться в суд с требованием начать процедуру ликвидации компании за её счёт вместо

исключения из ЕГРЮЛ.
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Недостоверные сведения о руководителе
Причины
ИФНС нашла недостоверные сведения:
- в документах на регистрацию,
- в текущих сведениях ЕГРЮЛ.

Что делать
Отправьте в ИФНС достоверные сведения о юрлице. Это можно сделать через:
- заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ,
- заявление о внесении изменений в учредительные документы,
- другие документы, предусмотренные Федеральным законом № 129.

Подтверждением достоверности может быть:
- более точный адрес с номером помещения или офиса,
- договор аренды или субаренды,
- подтверждения доставки корреспонденции,
- изменение юридического адреса на другой.

Если это не поможет:
- подайте жалобу в Управление ФНС России по субъекту РФ через свою ИФНС,
- обжалуйте решение в суде.

Возможные последствия
- Организация может быть исключена из ЕГРЮЛ, если находится в реестре более шести месяцев
- Контрагенты могут отказаться сотрудничать, опасаясь неблагонадежности.
- Руководители и участники, владеющие от 50% доли уставного капитала не могут регистрировать новые

юрлица.
- Банк может заблокировать счет, отказать в открытии новых счетов или полностью прекратить

обслуживание.
- Налоговая может выписать штраф руководителю на сумму от 5000 до 10 000 ₽ и дисквалификацию на срок

от года до трех лет при повторном нарушении.
- Налоговая может обратиться в суд с требованием начать процедуру ликвидации компании за её счёт вместо

исключения из ЕГРЮЛ.

Должники по налогам
Причины
Организация не отчитывалась более года или имеет налоговую задолженность свыше 1000 рублей, котора
направлялась на взыскание судебному приставу.

Что делать
- Оплатить задолженность.
- Предоставить судебному приставу выписку, подтверждающую уплату.

Если вы не предоставляли отчетность более года, обратитесь в налоговую.

Возможные последствия
- Задолженность может быть взыскана по решению суда в любом момент.
- Контрагенты могут отказаться сотрудничать, опасаясь неблагонадежности.
- Банк может отказать в выдаче кредита, банковской гарантии или других услугах.
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Массовые учредители
Причины
Физическое лицо является учредителем более 10 организаций

Что делать
Предоставьте в налоговую доказательства того, что организации самостоятельно ведут экономическую
деятельность. Для каждой организации это могут быть разные:
- сотрудники,
- контрагенты,
- оборудование,
- телефоны, сайты, странице в соцсетях и так далее.

В качестве доказательств подходят документы и свидетельские показания.

Возможные последствия
- Отказ в приёме документов на регистрацию следующего предприятия.
- Дополнительные налоговые проверки.
- Негативная реакция банков: затягивание или отказ в открытии счета.

Массовые руководители
Причины
Директор управляет более пятью фирмами

Что делать
Предоставьте в налоговую доказательства того, что организации самостоятельно ведут экономическую
деятельность. Для каждой организации это могут быть разные:
- сотрудники,
- контрагенты,
- оборудование,
- телефоны, сайты, странице в соцсетях и так далее.

В качестве доказательств подходят документы и свидетельские показания.

Возможные последствия
- Отказ в приёме документов на регистрацию следующего предприятия.
- Дополнительные налоговые проверки.
- Негативная реакция банков: затягивание или отказ в открытии счета.



По данным на 01 января 2002, ИНН: 1234567890, КПП: 123456789

Дисквалифицированные лица
Причины
- Неоднократная подача ложных сведений или непредоставление информации в Единый госреестр.
- Повторное нарушение трудового законодательства: невыплата зарплаты, нарушения условий труда

и прочее.
- Невыполнение предписаний государственных органов, требующих устранить нарушения закона

на предприятии, отрегулировать цены и т. д.
- Махинации во время процедуры банкротства: утаивание сведений, препятствия работе

управляющих,назначенных судом.

Что делать
Обратитесь в суд. Внесение в реестр дисквалифицированных лиц — административное наказание, которое
назначил судья, отменить его можно только в судебном порядке.

Возможные последствия
- Руководители по решению суда лишаются права занимать управляющую должность от 6 месяцев до 3 лет

с соответствующей записью в трудовой.
- ИП по решению суда запрещается заниматься предпринимательской деятельностью от 6 месяцев до 3 лет.
- Физическому лицу, противоправно занимающемуся предпринимательской деятельностью, грозит штраф

5000 ₽.
- Организации, заключившей договор на управление с человеком, который находится в реестре, грозит

штраф до 100 000 ₽.
- При сотрудничестве с организацией, руководитель которой дисквалифицирован, подписанные соглашения

могут быть оспорены в суде, а так же предусмотрены дополнительные проверки налоговых служб.

Мы не обнаружили организацию ООО 'Пример' в следующих реестрах:
 
Адреса массовой регистрации 

Отчеты

Пропущен срок сдачи
Прибыль - до 17 февраля 

Необходимо сдать
Прибыль - до 26 июля 
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Налоги

Задолженности по штрафам
100 ₽ - Остальные 

Пени
-400 ₽ - Прибыль 

Остаток на счёте налогоплательщика, который будет зачислен в пользу уплаты налогов
1000 ₽ - НДС 

Требования

Истек срок отправки квитанции
Требование о представлении документов (информации) от 03.02.2020№ --- - срок истек 13 февраля 

Истек срок ответа
Требование о представлении документов (информации) от 05.02.2020№ --- - ответить до 13 февраля 

Без квитанции
Требование о представлении документов (информации) от 02.02.2020№ --- - отправить до 13 февраля 

Без ответа
Требование о представлении документов (информации) от 02.02.2020№ --- - ответить до 13 февраля 

Отправьте квитанции и ответьте на требования как можно скорее, иначе ФНС может заблокировать счет. 


