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Оформить новую организацию в налоговой без предоставления юридического адреса
невозможно. Если собственник офиса по каким-то причинам дает отказ на официальное
оформление или помещение не подходит по установленным критериям, то выход из
положения один: покупка или аренда юридического адреса для организации. Перед тем,
как попытаться воспользоваться этой услугой, необходимо изучить важные
рекомендации, которые мы изложим далее.
Адрес юридический, это не простая формальность, в процессе деятельности он будет
использоваться для конкретных задач. Вся бумажная корреспонденция из ПФР, судов,
налоговой и иных органов власти будет приходить конкретно на юридический адрес.
Именно его необходимо будет указывать во время открытия расчетного счета компании,
обслуживать компанию будет обязана та налоговая, которая прикреплена к району
местонахождения компании. Порой налоговая служба будет организовывать
камеральные проверки и приезжать будет на юридический адрес. Какой из этого можно
сделать вывод? В первую очередь, до того как купить юридический адрес от
собственника
, вам нужно
удостовериться, что письма дойдут без проблем и вы сможете их регулярно забирать. А
также в случае проверки представитель сможет в любое время приехать и провести
проверку.
В том случае, если компания фактически работает в одном месте, а документально
находится совершенно в ином, то такое положение дел не допускается. Именно поэтому
необходимо свести к минимуму все риски, связанные с этим. Адрес регистрации не
должен быть "засвеченным!, такие часто используют компании-однодневки. Помещение
должно подходить по всем требованиям и иметь настоящие рабочие места! У
прокуратуры, ФНС, инспекции труда не должно появиться никаких вопросов. При этом
собственник помещения обязан тоже подтвердить, что фирма действительно находится
по данному адресу. Для этой цели делается гарантийное письмо и договор аренды.
Как вы могли убедиться, тонкостей очень много и если поторопиться, то есть
вероятность получить серьезные штрафы. Идеальный способ - это обратиться в
компанию, предоставляющую такой вид услуг, как юридический адрес в аренду. Тогда
процесс оформления будет проходить максимально быстро, вы сможете сами осмотреть
офис, а также получите необходимые гарантии в случае отказа.
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