ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»

ПАМЯТКА КЛИЕНТА
по государственной регистрации изменения места нахождения организации
(внесение изменений в учредительные документы и/или в сведения в ЕГРЮЛ1)

Все юридические лица, в соответствии с требованиями Закона № 129-ФЗ2, обязаны сообщать в
налоговый орган по месту своего нахождения об изменениях, происходящих в их деятельности.

! Отсутствие в ЕГРЮЛ достоверных данных о юридическом лице может повлечь негативные
последствия для организаций и их должностных лиц - от налоговых до административных и
гражданско-правовых.
Один из наиболее частых случаев изменений, подлежащих государственной регистрации –
изменение адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица (адрес нахождения компании).
При этом, если вышеуказанные изменения вносятся в учредительные документы организации, регистрация
изменений производится на основании заявления по форме Р13001 (лист Б формы Р13001), если учредительные
документы не меняются, но нужно изменить сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ (н-р, если переезд на новый адрес
происходит в том же населенном пункте при условии, что в уставе содержится указание только на населенный
пункт (муниципальное образование), который остается тем же3) - представляется заявление по форме Р140014

(лист Б формы Р14001).
За регистрацию изменений в учредительные документы по форме Р13001 необходимо уплатить
госпошлину в размере 800 руб. (п.3 ч.1 ст.333.33 НК РФ5).

Регистрация изменений по форме Р14001 не требует уплаты госпошлины (ст.ст.1, 3 и п.2 ст.17
Закона № 129-ФЗ).

Порядок действий
1. Для того чтобы изменить юридический адрес в учредительных документах, необходимо провести общее
собрание учредителей/акционеров. Решение собственников о смене адреса закрепляется в протоколе общего
собрания об утверждении изменений в устав/устава в новой редакции.
2. Составить заявление (по формам Р13001 или Р14001).

Заполняются в обязательном порядке:
- для формы Р13001 – страница 1 и листы А и М;

- для формы Р14001 – страница 1 и листы А и Р.
Дополнительно для каждой формы заполняется промежуточный лист Б (для изменения адреса
(места нахождения) организации).

 Незаполненные листы не распечатываются и не прикладываются к заявлению6.
Заполнить заявление можно с использованием программного обеспечения либо от руки. При
оформлении от руки символы вносятся заглавными печатными буквами черными чернилами, а при
использовании компьютера применяется шрифт Courier New высотой 18 пунктов.

! Исправления и дописки не допускаются.
 Обратите внимание - двусторонняя печать данных документов запрещена. Эти и иные
требования к оформлению заявлений по форме Р13001 и Р14001 установлены в Приложении 20 к
приказу ФНС России № ММВ-7-6/25@ от 25.01.2012.
3. В случае, если документы в регистрирующий орган будут направлены почтовым отправлением
либо представлены представителем заявителя – необходимо заверить подлинность подписи заявителя

Единый государственный реестр юридических лиц.
Федеральный Закон РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей».
3 Пункт 14.2.05.58 Приложения 1 к письму ФНС России № СА-4-14/1645@.
4 Формы заявлений утверждены приказом ФНС России № ММВ-7-6/25@ и размещены на сайте ФНС - www.nalog.ru.
5 Налоговый кодекс Российской Федерации.
6 Пункт 1.11 Приложения 20 к приказу ФНС России № ММВ-7-6/25@, п.14.2.05.27 Приложения 1 к письму ФНС России
№ СА-4-14/1645@.
1
2

1

на заявлении формы Р13001 или Р14001 у нотариуса (ориентировочная стоимость нотариального тарифа
составляет 1 000 руб.). В этом случае в разделе 4 страницы 3 листа М формы Р13001 или в разделе 5
страницы 4 листа Р формы Р14001 заявитель собственноручно (от руки) заполняет строку, в которой
указывает свои фамилию, имя, отчество, и в присутствии нотариуса ставит подпись (заранее
подписывать заявления нельзя).
Заявителем при государственной регистрации изменений является руководитель постоянно
действующего исполнительного органа юридического лица или иное лицо, имеющее право без
доверенности действовать от имени этого юридического лица.
4. Подготовить и заверить копии документов, подтверждающих право аренды или собственности
указанным адресом.
5. Оплатить государственную пошлину (в случае подачи заявления формы Р13001).
6. Сдать документы в регистрирующий орган (Ваша налоговая инспекция) в течение 3 (Трёх)
рабочих дней с момента изменения сведений7 и, после истечения установленного срока, получить
документ, подтверждающий государственную регистрацию изменений.

Порядок представления документов
Представить заявление по форме Р13001, Р14001 с пакетом документов в регистрирующий орган
(в налоговую инспекцию) в силу п.1 ст.9, п.2 ст.18 Закона № 129-ФЗ, п.37 Административного
регламента8 можно следующими способами:
- непосредственно заявителем либо лицом, действующим от имени заявителя на основании
нотариально удостоверенной доверенности или её копии, подлинность которой засвидетельствована
нотариально;
- почтовым отправлением с объявленной ценностью при пересылке с описью вложения;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая Интернет, в том числе
через единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, сайт ФНС www.nalog.ru)9;
- через любой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг.
Государственная регистрация изменений происходит в течение 5 (Пяти) рабочих дней10; после в
течение 1 (одного) рабочего дня после этого регистрирующий орган обязан передать документы,
подтверждающие внесение записи в государственный реестр, заявителю либо его представителю,
предъявившему нотариально удостоверенную доверенность (копию).
Документы могут быть отправлены и по почте. Способ получения документов указывается в
заявлении (п.1 ст.8, п.3 ст.11 Закона № 129-ФЗ). При желании заявитель может указать электронный
адрес, тогда данный документ инспекция направит по этому адресу в электронном виде, а документ в
письменном (бумажном) виде - по соответствующему запросу заявителя.

! После получения документов из налогового органа, актуальную выписку из ЕГРЮЛ
необходимо предоставить в Банк.
Обращаем Ваше внимание, что факт ведения деятельности по адресу, не соответствующему
указанному в ЕГРЮЛ, вынуждает Банк к установке повышенного риска на Вашу компанию и может
привести к отключению Банк-Клиента и отказу в обслуживании.
Это требования Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые
необходимо выполнить.

Рады нашему конструктивному сотрудничеству
и надеемся на его творческое продолжение!

Пункт 5 ст.5 Закона № 129-ФЗ.
Административный регламент предоставления федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной
регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств, утверждённый приказом Минфина России от 22.06.2012 № 87н.
9 Порядок направления определён ст.9 Закона № 129-ФЗ и утвержден приказом ФНС России от 12.08.2011 № ЯК-7-6/489@.
10 Статья 8 Закона № 129-ФЗ.
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