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ПРАКТИКА 
В РОССИИ
Риски в случае указания  
недостоверных сведений  
о месте нахождения компании
 
В последнее время налоговыми органами, осуществляю- 
 щими регистрацию юридических лиц, ведется целая 
кампания по проверке достоверности адресов компаний, 
содержащихся в Едином государственном реестре юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ). Под прицел этой кампании попадают 
не только юридические лица, не находящиеся по своему 
адресу регистрации, но и юридические лица, адрес которых в 
ЕГРЮЛ указан не полностью. 

Так, по мнению налогового органа, адрес юридического 
лица должен быть указан им с точностью до этажа и офиса, 
за исключением случаев, когда компания занимает здание 
полностью. 

При установлении недостоверности адреса компании нало-
говый орган вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности 
сведений. В связи с этим у компании возникают следующие 
сложности:

• по решению налогового органа компания может быть 
ликвидирована, если запись о недостоверности сведений 
будет содержаться в ЕГРЮЛ более шести месяцев. Но 
это крайняя мера, которая навряд ли будет применена к 
работающим компаниям;

• могут возникнуть сложности в работе с контрагентами, 
если они продолжат взаимодействовать с компанией, они 
рискуют попасть в категорию недобросовестных лиц с 
налоговой точки зрения, и, соответственно, в определенных 
случаях решат отказаться от дальнейшего сотрудничества 
с компаниями, имеющими запись о недостоверности в 
ЕГРЮЛ;

• генеральный директор или участник юридического лица, 
имеющего такую запись, не сможет возглавить или стать 
участниками другого юридического лица, пока не будет 
улажена ситуация с имеющейся записью о недостоверности;

• кроме того, до исправления записи о недостоверности 
юридическое лицо не будет иметь возможности внести какие-
либо иные записи в ЕГРЮЛ, например, зарегистрировать 
новый устав или внести в него изменения.

С учетом вышесказанного, не дожидаясь получения уведом-
ления о недостоверности адреса Вашей компании, мы 
рекомендуем как можно скорее самостоятельно проверить 
записи в ЕГРЮЛ и, при необходимости, внести изменения  
(в том числе необходимые изменения в устав).

Мы будем рады оказать Вам всю необходимую поддержку  
в этой связи.

Информацию, посвященную другим интересным темам,  
а также сведения о сферах нашей деятельности Вы можете 
найти на нашем сайте.

https://www.beiten-burkhardt.com/en/areas-of-competence/russkiy-otdel
https://www.beiten-burkhardt.com/en/areas-of-competence/russkiy-otdel
https://www.beiten-burkhardt.com/en/areas-of-competence/russkiy-otdel


2

БЕРЛИН | БРЮССЕЛЬ | ГАМБУРГ | ДЮССЕЛЬДОРФ | МОСКВА  
МЮНХЕН | ПЕКИН | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

w w w.beitenburkhardt.com

БАЙТЕН БУРК Х АРДТ |  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО |  АВГ УС Т 2018

Наши эксперты по данному вопросу

Андрей Слепов
Юрист | Партнер 
БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва 
Andrey.Slepov@bblaw.com

Николай Потанин
Юрист 
БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва 
Nikolay.Potanin@bblaw.com 

Выходные данные
BEITEN BURKHARDT  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
(Издатель)  
Ganghoferstraße 33 | D-80339 München  
AG München HR B 155350/USt.-Idnr: DE811218811

Подробная информация (контакты):  
https://www.beiten-burkhardt.com/en/imprint  

РЕДАКЦИЯ 
Андрей Слепов | Юрист | Партнер 
Николай Потанин | Юрист

© БАЙТЕН БУРКХАРДТ Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ. 
Все права защищены, 2018. 

ПРИМЕЧАНИЕ  
Настоящая публикация не является юридической консультацией.
Если Вы больше не хотите получать информационные письма,  
то Вы можете отказаться от рассылки, отправив письмо по адресу: 
newsletter@bblaw.com (в теме письма просьба указать: “Отказ от 
рассылки”) или проинформировав об этом фирму БАЙТЕН БУРКХАРДТ 
иным способом.
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