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В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (ГК 
РФ) место нахождения юридического лица 
определяется местом его государственной ре-
гистрации на территории Российской Федера-
ции путем указания наименования населен-
ного пункта (муниципального образования). 
Согласно пункту 3 вышеназванной статьи ГК 
РФ в Едином государственном реестре юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) должен быть указан 
адрес юридического лица в пределах места 
нахождения юридического лица.

Таким образом, некоммерческая органи-
зация (НКО) может указывать в своем уставе 
либо полные сведения об адресе (например, 
Российская Федерация, Ярославская область,   
г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 15), либо только 

наименование населенного пункта (муници-
пального образования) — например, Россий-
ская Федерация, Ярославская область, г. Ры-
бинск.

При этом в ЕГРЮЛ указываются сведения 
об адресе юридического лица в пределах ме-
ста нахождения юридического лица, т.е. пол-
ные сведения об адресе.

В период деятельности НКО может возник-
нуть необходимость изменения адреса (ме-
стонахождения). Однако НКО не может просто 
«переехать», не уведомив об этом уполномо-
ченный орган. Изменение адреса необходи-
мо регистрировать в установленном законом 
порядке. 

В силу пункта 7 статьи 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
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ческих организациях» НКО обязаны инфор-
мировать уполномоченный орган об измене-
нии своего адреса (местонахождения), так и 
других сведений, указанных в пункте 1 статьи 
5 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», в течение 3 рабочих 
дней со дня наступления таких изменений, 
и представлять соответствующие документы 
для принятия решения об их направлении в 
регистрирующий орган. 

В данном методическом материале рас-
смотрим самый распространенный вариант, 
когда НКО меняет адрес внутри одного насе-
ленного пункта.

Если адрес содержится в уставе до насе-
ленного пункта (например, Российская Фе-
дерация, Ярославская область, г. Рыбинск), в 
пределах которого меняется адрес, то необхо-
димо изменить только сведения о месте на-

хождения НКО, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Если 
адрес указан в уставе полностью, то потребу-
ется также внесение изменений в устав НКО. 

Внесение в ЕГРЮЛ предусмотренных феде-
ральными законами сведений осуществляет-
ся регистрирующим органом (ФНС России и 
его территориальными органами) и на осно-
вании принимаемого уполномоченным ор-
ганом (Минюстом России или его территори-
альным органом) решения о государственной 
регистрации. 

Срок рассмотрения документов, представ-
ленных для государственной регистрации из-
менений общественного объединения и ре-
лигиозной организации не может превышать 
28 дней с даты поступления документов на 
государственную регистрацию, для иной НКО 
— 12 рабочих дней. 

Территориальный орган Минюста России в 
случае принятия решения о государственной 
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регистрации общественного объединения на-
правляет в уполномоченный регистрирующий 
орган (ФНС России или его территориальный 
орган) сведения и документы, необходимые 
для осуществления данным органом функций 
по ведению ЕГРЮЛ.

На основании указанного решения и пред-
ставленных территориальным органом Ми-
нюста России сведений и документов уполно-
моченный регистрирующий орган в срок не 
более чем 5 рабочих дней со дня получения 
этих сведений и документов вносит в ЕГРЮЛ 
соответствующую запись и не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем внесения такой 
записи, сообщает об этом в территориальный 
орган Минюста России.

За государственную регистрацию измене-
ний, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы НКО, государствен-
ная пошлина не взимается. 

Изменение сведений о некоммерческой 
организации происходит по решению ее ру-
ководящего органа, определенного уставом 
НКО. 

После того, как принято решение об из-
менении адреса и внесении изменений в 
сведения о НКО, уполномоченному лицу (за-
явителю) НКО необходимо представить в тер-
риториальный орган Минюста России следую-
щие документы:

1. Заявление о внесении изменений в све-
дения о юридическом лице, содержащиеся в 
ЕГРЮЛ, по форме № Р13014, утвержденной 
приказом ФНС России от 31.08.2020 года № 
ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и тре-
бований к оформлению документов, пред-
ставляемых в регистрирующий орган при 
государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств». 
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При формировании и заполнении заявле-
ния по форме № Р13014 заполняются только 
те листы приложений к нему, которые необхо-
димы для регистрации соответствующих из-
менений. Так при изменении адреса (место-
нахождения) НКО заполняется:

— на первом листе заявления ОГРН, ИНН 
организации, причина представления заяв-
ления: «2» — изменение сведений о юридиче-
ском лице, содержащихся в ЕГРЮЛ;

— лист Б «Место нахождения и адрес юридиче-
ского лица» (страница 1 и 2): заполняется только 
пункт «2» Адрес юридического лица в пределах 
места нахождения юридического лица;

— лист Н «Сведения о заявителе» (страница 
1 и 2): заполняются все пункты (заявителем 
может выступать лицо, действующее от име-
ни юридического лица без доверенности, все 
паспортные данные заявителя, его телефон и 
электронная почта).

После заполнения всех необходимых ли-
стов их нужно пронумеровать в соответству-
ющем порядке (первым листом всегда идет 
первый лист заявления, последние листы 
— сведения о заявителе; остальные листы, 
расположенные между ними, необходимо 
нумеровать в соответствии с их алфавитным 
обозначением — сначала лист А, потом, если 
есть необходимость, лист Б и т.д.). 

Заявление легко можно заполнить в про-
грамме, предназначенной для автоматизи-
рованной подготовки документов, использу-
емых при государственной регистрации, а 
также формирование контейнера для подачи 
заявления о государственной регистрации в 
электронном виде. Скачать программу мож-
но на официальном сайте налоговой https://
www.nalog.gov.ru/rn77/program/5961277. 

При этом в указанном заявлении заявитель 
подтверждает, что: 
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— изменения, вносимые в ЕГРЮЛ, соот-
ветствуют установленным законодатель-
ством Российской Федерации требовани-
ям;

— содержащиеся в заявлении сведения до-
стоверны; 

— согласие лица, не являющегося заявите-
лем, на обработку его персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении, име-
ется.

В случае представления в регистрирующий 
орган недостоверных сведений заявитель не-
сет ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации. 

Указанную форму № Р13014 необходимо 
заверить у нотариуса (в случае представле-
ния документов лично либо почтой). Обычно 
последнему необходимо представить ориги-
налы всех учредительных документов (устав, 

свидетельства о регистрации и о постановки 
на учет в налоговый орган).

Необходимо отметить, что в территориаль-
ный орган Минюста России необходимо пре-
доставлять два экземпляра формы Р13014, 
при этом только один из них — заверенный 
нотариусом. 

2. Решение (протокол, выписка из прото-
кола) руководящего органа некоммерческой 
организации, подтверждающее в установлен-
ных законодательством Российской Федера-
ции случаях сведения о некоммерческой ор-
ганизации, подлежащие изменению в ЕГРЮЛ 
— в 2-х экземплярах (образец протокола в 
приложении № 1).

3. Документ, подтверждающий наличие у 
НКО или лица, имеющего право без доверен-
ности действовать от имени НКО, права поль-
зования в отношении объекта недвижимо-
сти или его части, расположенных по новому 
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адресу юридического лица (копия договора 
аренды, безвозмездного пользования и др.) 
— в 2-х экземплярах. 

При этом представления правоустанавли-
вающего документа не требуется, если новым 
адресом НКО будет являться адрес места жи-
тельства лица, имеющего право без доверен-
ности действовать от имени НКО.

Все документы, кроме документов, пред-
ставляемых в электронной форме, представ-
ляются на государственную регистрацию в 
двух экземплярах, один из которых должен 
быть подлинником.

Документы, содержащие более одного ли-
ста, должны быть прошиты, пронумерованы и 
заверены подписью заявителя на обороте по-
следнего листа на месте прошивки.

В силу статьи 181.2 ГК РФ (части первой), 
пункта 42 и пункта 43 Административного 

регламента предоставления Министерством 
юстиции Российской Федерации государ-
ственной услуги по принятию решения о го-
сударственной регистрации некоммерческих 
организаций, утвержденного приказом Ми-
нюста России от 30.12.2011 № 455, в про-
токоле (выписке из протокола) заседания 
высшего, иного уполномоченного органа 
управления некоммерческой организации, 
содержащий решение о внесении изменений 
в учредительные документы и (или) об изме-
нении иных сведений, подлежащих внесению 
в ЕГРЮЛ, должны быть указаны:

— дата и время проведения заседания, 
место проведения заседания и (или) способ 
дистанционного участия членов гражданско-
го-правового сообщества в заседании, а в 
случаях заочного голосования — дата, до ко-
торой принимались документы, содержащие 
сведения о голосовании членов гражданско-
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правового сообщества, и способ отправки 
этих документов;

— сведения о лицах, принявших участие в 
заседании, и (или) о лицах, направивших до-
кументы, содержащие сведения о голосова-
нии;

— сведения об общем количестве членов 
(участников, учредителей) высшего или иного 
уполномоченного органа управления неком-
мерческой организацией на дату проведения 
заседания и о количестве фактически присут-
ствующих на заседании членов (участников, 
учредителей), о соблюдении положений устава 
некоммерческой организации в части опре-
деления правомочности (кворума) заседания 
высшего или иного уполномоченного органа 
управления (в случае проведения заседания 
в форме общего собрания(заседания);

— сведения об утверждении нормы пред-
ставительства делегатов, о количестве из-

бранных и фактически присутствующих на за-
седании делегатов, о соблюдении положений 
устава некоммерческой организации в части 
определения правомочности (кворума) засе-
дания высшего или иного уполномоченного 
органа управления (в случае проведения за-
седания в форме съезда (конференции).

— существо принятых решений и результа-
ты голосования по ним по каждому вопросу 
повестки дня; 

— сведения (фамилия, имя, отчество) об из-
бранных (назначенных) членах руководящих 
и контрольно-ревизионных органов;

— сведения о лицах, проводивших подсчет 
голосов, если подсчет голосов был поручен 
определенным лицам;

— сведения о количественном и персональ-
ном составе (фамилия, имя, отчество) рабо-
чих органов (президиума, секретариата и 
иных);
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— сведения о лицах, голосовавших против 
принятия решения собрания и потребовав-
ших внести запись об этом в протокол;

— сведения о ходе проведения заседания 
или о ходе голосования, если участник граж-
данско-правового сообщества требует их вне-
сти в протокол;

— сведения о лицах, подписавших протокол 
(фамилию, инициалы и личную подпись пред-
седателя и секретаря общего собрания, за-
седания, ответственных за составление про-
токола).

Требования к оформлению заявления уста-
новлены приказом ФНС России от 31.08.2020 
№ ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и 
требований к оформлению документов, пред-
ставляемых в регистрирующий орган при 
государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств». 

Документы для государственной регистра-
ции возможно представить лично, направить 
почтовым отправлением по адресу (месту на-
хождения) Управления: 150000, г. Ярославль, 
ул. Чайковского, д. 40 либо представить по-
средством Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг: https://www.
gosuslugi.ru. 
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Приложение №1

ПРОТОКОЛ № ____
Общего собрания членов  

(иного органа управления) 
НКО (указать полное наименование  
организации) (далее Организация)

Дата проведения собрания —  
«___» _____2021 года
Место проведения собрания —  
г. Ярославль, улица, д. .
Регистрация прибывших на собрание:  
с 17:30 до 18:00 
Время начала проведения собрания —  
18:00
Время окончания проведения собрания — 
19:00
Общее количество членов в НКО: ____.

Сведения о присутствующих членах:
1. ФИО
2. ФИО
3. …
Отсутствуют: ФИО
На собрании присутствовали 13 из 15 чле-

нов Организации. Кворум — ___%.
Председателем собрания единогласно из-

брана ФИО, секретарем собрания единоглас-
но избрана ФИО. Подсчет голосов осущест-
вляет секретарь собрания.

Повестка дня:
1. Изменение адреса Организации, по-

чтового адреса и адреса места хранения до-
кументов.

2. Поручение Председателю Организации 
обратиться в уполномоченный орган по во-
просу государственной регистрации измене-
ний, вносимых в ЕГРЮЛ Организации.
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Рассмотрение вопроса повестки дня:
1. По первому вопросу повестки дня вы-

ступила ФИО, которая предложила адресом 
НКО, почтовым адресом и адресом места 
хранения документов Организации считать 
место ее регистрации по месту жительства: 
150062, г. Ярославль, ул.,д., кв...

Постановили: Считать адресом НКО, по-
чтовым адресом и адресом места хранения 
документов Организации считать место реги-
страции исполнительного органа — Председа-
теля Организации: 150062, г. Ярославль, ул., 
д., кв..

Голосовали: «за» — 13 голосов. Решение 
принято.

2. По второму вопросу повестки дня вы-
ступила ФИО, которая предложила поручить 
Председателю Организации обратиться в 
уполномоченный орган по вопросу государ-

ственной регистрации изменений, вносимых 
в ЕГРЮЛ.

 Постановили: Поручить Председателю 
Организации ФИО обратиться в уполномочен-
ный орган по вопросу государственной реги-
страции изменений, вносимых в ЕГРЮЛ.

Голосовали: «за» — 13 голосов. Решение 
принято.

Председатель собрания 
____________________________ ФИО

Секретарь собрания 
____________________________ ФИО
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