
Консультация бесплатно предоставлена сайтом https://proinfosoft.ru 
 

Данная консультация бесплатно предоставлена пользователю системы Бухгалтер онлайн 

в рамках стандарта обслуживания. 

Хотите всегда иметь под рукой любые нормативные документы и получать качественные 

консультации от экспертов? Попробуйте бесплатный доступ к системе! 

ЕНВД: СМЕНА АДРЕСА ТОРГОВОЙ 

ТОЧКИ 

Вопрос: 

Налогоплательщик ЕНВД изменил адрес 

торговой точки, но остался в том же районе. 

Надо ли извещать ИФНС о смене адреса, какой 

документ необходимо подать в ИФНС? 

 

Ответ: 

В том случае, если вы сменили адрес, а 
налоговая инспекция осталась прежней, 

сниматься с учета в качестве "вмененщика" и вставать заново на учет в той же 

инспекции вы не должны. 

 

В данном случае в произвольной форме необходимо известить налоговую о том, 

что у вас сменился адрес. 

 

В случае, если торговая точка расположена в том же районе, но на территории, 

подведомственной другой инспекции, вам следует сняться с учета в качестве 
плательщика ЕНВД в инспекции по старому адресу. И встать на учет в 

налоговом органе по новому адресу. 

 

Для того чтобы сняться с учета в первой инспекции, вам необходимо подать 

заявление по форме N ЕНВД-3 (для организаций) или N ЕНВД-4 (для 
индивидуальных предпринимателей). Формы заявлений утверждены приказом 

ФНС России от 11.12.2012 N ММВ-7-6/941@. Срок подачи такого заявления - 

пять рабочих дней со дня прекращения "вмененной" деятельности. 
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После снятия с учета в качестве плательщика ЕНВД в одной налоговой 

инспекции вам надо встать на учет в другой. Для этого вы заполняете 
заявление по форме N ЕНВД-1, если поставить на учет надо организацию. 

Индивидуальные предприниматели заполняют форму N ЕНВД-2. Формы этих 
заявлений также утверждены приказом ФНС России от 11.12.2012 N ММВ-7-

6/941@. Подать заявление о постановке на учет необходимо в течение пяти 

дней со дня начала применения спецрежима (п.3 ст.346.28 НК РФ). 

Лежнева В.В., 

эксперт в области бухгалтерского учета и налогообложения 
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