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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА КОМПАНИИ В РФ 
 
Варианты изменения юридического адреса 
 
С 01 января 2016 года вступили в силу несколько федеральных законов РФ: № 
67-Ф3 от 30.03.2015, № 209-Ф3 от 29.06.2015 и № 391-Ф3 от 29.12.2015, на 
основании которых произошли изменения в процедуре регистрации изменения 
адреса юридического лица. 
 
С момента вступления в силу этих законов существуют разные процедуры изме-
нения юридического адреса компании: 
 

 Процедура изменения адреса юридического лица  в пределах одного ре-
гиона. 
Например:  юридическое лицо осталось в городе Москва, но переехало  
в другой район города Москвы. В данном случае регистрация изменений 
происходит в один этап. 
Пакет документов для изменения адреса подается обществом в межре-
гиональную налоговую инспекцию в течение 3 дней после принятия ре-
шения общим собранием участников общества о смене местоположения 
общества. Регистрация нового юридического адреса происходит налого-
вым органом по истечении 5 рабочих дней после подачи пакета доку-
ментов. 
 

 Изменение места нахождения  юридического лица при переходе из од-
ного региона в другой регион. 
Например: юридическое лицо переехало из города Москва в город 
Санкт-Петербург. В данном случае  регистрация нового юридического 
адреса проходит в два этапа: 
I этап:  
Внесение сведений в ЕГРЮЛ касательно решения юридического лица о 
смене его местонахождения происходит на основании документов, кото-
рые подаются в налоговую инспекцию по месту старого нахождения об-
щества (в нашем примере в налоговую инспекцию г. Москвы)  в течение 
3-х дней после принятия общим собранием участников общества соот-
ветствующего решения о смене его местонахождения; 
На этой основе вносится запись в ЕГРЮЛ о планируемом изменении ме-
стонахождения общества. 
II этап:  
Регистрация изменения юридического адреса происходит следующим 
образом: пакет документов общества, необходимый для смены юриди-
ческого адреса, подаётся в налоговую инспекцию по месту нового 
нахождения юридического лица через 20 дней после внесения в ЕГРЮЛ 
записи о планируемом изменении юридического адреса. 
 

В рамках второго этапа, налоговая инспекция по новому адресу Обще-
ства производит проверку достоверности сведений о новом юридиче-
ском адресе общества. В случае сомнений в их достоверности, налого-
вый орган может приостановить процедуру государственной регистра-
ции нового юридического адреса общества, но не более чем на один ме-
сяц. Общество обязано в ходе проверки подтвердить достоверность 
предоставляемых им сведений о новом юридическом адресе. В случае 
неисполнения обществом этой обязанности, налоговая инспекция вно-
сит в ЕГРЮЛ запись о предоставлении обществом недостоверных сведе-
ний и отказе в регистрации нового юридического адреса. Непредстав-
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ление достоверных сведений расценивается налоговой инспекцией как 
правонарушение, при этом выписывается административный штраф в 
размере до десяти тысяч рублей. Повторное совершение подобного пра-
вонарушения является основанием для дисквалификации должностного 
лица на срок до трёх лет. 

 
 Смена адреса юридического лица на домашний адрес руководителя или 
участника общества. 
С 2016 года впервые законодательно заявлена возможность регистра-
ции общества по домашнему адресу её руководителя или участника. 
Смена адреса юридического лица на домашний адрес ее руководителя 
или участника, владеющего не менее 50% долей в уставном капитале, 
не требует предварительного уведомления и происходит в один этап. 
 

При регистрации изменения юридического адреса в налоговый орган должен 
предоставляться пакет  документов, подтверждающих юридический адрес обще-
ства: 
 

1. Копия договора аренды 
2. Гарантийное письмо собственника помещения о предоставлении обще-

ству юридического адреса обществу 
3. Копия свидетельства о праве собственности 

 
При регистрации юридического лица по домашнему адресу её руководителя или 
участника, владеющего не менее 50% долей в уставном капитале, предоставле-
ние подобных подтверждающих документов не требуется. 
 
Изменение в регистрационном процессе нового местоположения фирмы 
 
Важным изменением процедуры регистрации с 01.01.2016 г. является также то, 
что при отправлении нотариусом документов в налоговый орган по каналам 
электронной связи с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП), 
свидетельство о регистрации изменений в ЕГРЮЛ (лист записи) поступает к но-
тариусу также по каналам электронной связи. Ранее лист записи в ЕГРЮЛ можно 
было получить только непосредственно в налоговом органе. Теперь нотариус 
имеет право удостоверения регистрационных документов, т.е. имеет право само-
стоятельно ставить печать и подпись на регистрационном свидетельства, под-
тверждающем регистрацию налоговым органом изменений в обществе. 
 
Спектр услуг ООО «Свилар» для Вас по данной теме: 
 

 Консультация на тему порядок изменения юридического адреса в Вашей 
компании 

 Консультация по внесению необходимых для этого изменений в учреди-
тельные документы Вашей компании 

 Создание пакета документов для изменения юридического адреса ком-
пании 

 Регистрация изменения юридического адреса  Вашей компании в нало-
говом органе РФ. 

 
Ваши контактные лица по этой теме: 
 

Мария Матросова, руководитель проектов OOO СВИЛАР 
M: maria.matrossowa@swilar.ru, T: +499 978 37 87 
 
Наталья Нечаева, Менеджер проектов OOO СВИЛАР 
M: natalia.netschaewa@swilar.ru, T: +7 499 978 37 87 


