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Юридический адрес компании
Действующее законодательство Республики Казахстан под юридическим адресом
подразумевает место нахождения юридического лица. Какие требования предъявляются при
оформлении юридического адреса? Какие последствия могут наступить при неподтверждении
или несвоевременном подтверждении места нахождения организации? Местом нахождения
юридического лица признается место нахождения его постоянно действующего органа (статья
39 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть)). Постоянно действующим
органом является исполнительный орган юридического лица (генеральный директор,
дирекция и.т.д.). Данные о юридическом адресе организации являются одним из обязательных
условий, которые должны быть отражены в ее учредительных документах с описанием
полного почтового адреса, т.е. индекса, области, города, улицы, номера дома и офиса или
иного помещения, предназначенного для использования в качестве юридического адреса.
Юридическое лицо в процессе осуществления своей деятельности по тем или иным причинам
может изменить свое место нахождения. Для этого необходимо внести сведения о новом
юридическом адресе в учредительные документы организации, в том числе ее филиалы и
представительства при наличии последних и известить об этом регистрирующий орган по
новому месту нахождения. При изменении адреса юридическое лицо уведомляет об этом
регистрирующий орган (департамент, управление юстиции). Уведомление составляется в
произвольной форме и подается в канцелярию регистрирующего органа. К уведомлению
прилагаются: Юридические лица не относящиеся к субъектам частного предпринимательства
(некомерческие организации) при смене адреса должны известисть об этом регистрирующий
орган. Данная процедура осуществляется через центры обслуживания населения. В этом
случае в соответствии с пунктом 55 инструкции по государственной регистрации юридических
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, утвержденной Приказом Министра
юстиции Республики Казахстан от 12 апреля 2007 года № 112, юридическим лицом должны
быть представлены следующие документы: При государственной регистрации в органах
юстиции, юридические лица не зависимо от принадлежности к субъктам
предпринимательства, освобождены от необходимости документального подтверждения
своего места нахождения. Исключением являются случаи, при постановке на учет по налогу на
добавленную стоимость. В этом случае предприятие при обращении в налоговые органы,
должно приложить нотариально заверенные копии документов, подтверждающие место
нахождение налогоплательщика (пункт 7 статьи 568 Налогового кодекса). При смене своего
юридического адреса все юридические лица не зависимо от организационно-правовой формы,
должны документально
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