вести из налоговых

Вы перерегистрировали АО?
Олег Сомин,
заместитель руководителя направления судебной
практики АКГ
«Уральский союз»
(ИФНС России № 9
по г. Москве):
— Да, мы решили перерегистрировать наше ЗАО в ООО. Теперь
нам не придется прибегать к услугам регистратора с лицензией,
который должен вести реестр акционеров. А учредителей такая организационно-правовая форма защищает от потери контроля над компанией. Ведь переход прав
на акции можно оформить договором в простой письменной форме.
А договор о продаже доли в обществе с ограниченной ответственностью надо заверять нотариально,
при этом переход прав на долю
к покупателю фиксируется в ЕГРЮЛ.
Екатерина
Белова,
директор по юридическим вопросам медиахолдинга «Актион»
(ИФНС России
№ 3 по г. Москве):
— Мы преобразовались
из акционерного общества
в ООО. Эта организационно-правовая форма дает ряд преимуществ головной структуре нашего
холдинга. Например, общество
с ограниченной ответственностью само ведет список своих
участников.
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ИФНС России № 4 по г. Москве
Налоговики ждут главбухов
на семинары.
1, 2 декабря в 11.30 — заполнение
и исправление справок 2-НДФЛ.
15, 16, 22 декабря в 11.30 —
НДС. Порядок подтверждения
права на получение возмещения
НДС при налогообложении по ставке 0 процентов.
8, 9, 15, 16, 22, 23 декабря
в 11.00 — порядок заполнения платежных документов.
Адрес инспекции: г. Москва,
ул. Доватора, 12, корп. 2, стр. 5.
ИФНС России № 8 по г. Москве
Налоговики сообщают на одном
из своих информационных стендов,
что бухгалтеры могут ознакомиться
с перечнем актуальных моделей
ККТ, включенных в Государственный реестр, в папке «Государственный реестр контрольно-кассовой
техники», расположенной в кабинете № 800.
Адрес инспекции: г. Москва,
ул. Б. Переяславская, 16.
ИФНС России № 13 по г. Москве
В инспекции работает телефон горячей линии — (495) 400-15-88. Чтобы
получить необходимую вам информацию, необходимо сообщить оператору справочной службы следующие
данные:
— ИНН и наименование организации, если вы представляете юридическое лицо;
— ИНН и Ф. И.О., если вы представляете предпринимателя.
После этого нужно в краткой
форме изложить свой вопрос.
Оператор либо сам ответит, либо
переключит вас на специалиста,
курирующего данную проблему.
Если вы остались недовольны
качеством обслуживания, можно

сообщить об этом ответственной
за телефонную справочную службу
инспекции Татьяне Васильевне
Новожиловой, заместителю начальника отдела работы с налогоплательщиками. Ее телефон: (495) 400-15-80.
ИФНС России № 14 по г. Москве
Инспекторы приглашают на семинары.
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 декабря
в 10.00 — порядок представления
бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде через спецоператоров, преимущества сдачи
отчетности по ТКС, представление
бухгалтерской и налоговой отчетности на бланках машиноориентированной формы с двухмерным штрихкодированием.
23 декабря в 10.30 — особенности
заполнения деклараций по налогу на
имущество организаций в 2014 году.
О последних изменениях в законодательстве по налогу на имущество.
Адрес инспекции: г. Москва,
2-й Боткинский пр-д, 8, стр. 1.
ИФНС России № 18 по г. Москве
Сообщаем, как организована работа окон в операционном зале
инспекции.
В окнах № 1, 2 можно поставить
на учет обособленные подразделения, а также получить выписки
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
В окне № 3 присваивают ИНН.
В окне № 4 занимаются местными
налогами: транспорт, имущество,
земля.
В окнах № 5, 6 можно подать документы на сверку расчетов с бюджетом.
В окнах № 7, 8 принимают декларации по форме 3-НДФЛ.
Окно № 9 — для справок.
Окно № 10 — для граждан. Тут
можно пройти сверку и подключиться
к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

