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В Федеральную налоговую службу поступают обращения о фактах отказа 

территориальных органов ФНС России в оказании государственных услуг 

физическим и юридическим лицам, в частности по государственной регистрации 

юридических лиц, в связи с отсутствием в федеральной информационной адресной 

системе (далее – ФИАС) сведений об адресе, указанном в заявлении о 

предоставлении соответствующей государственной услуги. 

Отношения, возникающие в связи с ведением государственного адресного 

реестра, осуществлением эксплуатации федеральной информационной адресной 

системы, а также отношения по использованию содержащихся в государственном 

адресном реестре сведений об адресах регулирует Федеральный закон от 28.12.2013  

№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 443-ФЗ), вступивший в 

силу 01.07.2014. 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона № 443-ФЗ содержащиеся в 

государственном адресном реестре сведения об адресах обязательны для 

использования органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, в том числе при предоставлении государственных услуг и 

муниципальных услуг. 

Частью 6 статьи 9 Федерального закона № 443-ФЗ предусмотрена обязанность 

оператора федеральной информационной адресной системы, при выявлении  в ходе 

оказания государственных и муниципальных услуг факта отсутствия в 

государственном адресном реестре сведений об адресе, направлять в 

соответствующий орган государственной власти субъекта Российской Федерации - 

города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, орган местного 

самоуправления (далее – уполномоченные органы) уведомление о необходимости 

внести в государственный адресный реестр соответствующие сведения. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                       

от 29.04.2014 № 384 «Об определении федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего нормативно-правовое регулирование в области отношений, 



 
 

возникающих в связи с ведением государственного адресного реестра, 

эксплуатацией федеральной информационной адресной системы                                      

и использованием содержащихся в государственном адресном реестре сведений об 

адресах, а также оператора федеральной информационной адресной системы» 

оператором ФИАС является Федеральная налоговая служба. 

При этом в части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» указано, 

что органы, предоставляющие государственные услуги при предоставлении 

государственной услуги не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации. 

Таким образом, выявление территориальным органом ФНС России факта 

отсутствия информации об адресе в государственном адресном реестре не может 

являться основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

В этой связи территориальный орган ФНС России совместно                                        

с уполномоченным органом проводит работу по уточнению адреса либо его 

внесению в государственный адресный реестр. 
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