
 
 

* Примечание. Ответ подготовлен без экспертного анализа документов Клиента. Мнение, выраженное в 
настоящей консультации, основано только на нормативных документах и аналитических материалах, 
представленных в Системе КонсультантПлюс. Данная информация и материалы носят справочный характер.  

 

Исх. № 2020/03/16-925 

Уважаемый (-ая)  ___________! 
 

ВАШ ВОПРОС 

13 марта 2020 года от Вас поступил вопрос:  
 
 

Необходимо ли переоформлять доверенность, если организация сменила адрес? 

 

ОТВЕТ на ВАШ ВОПРОС* 

 
Рассмотрев ВАШ ВОПРОС, сообщаем:  
 

! 

 
 
Перечень оснований прекращения доверенности содержится в пункте 1 статьи 188 

Гражданского кодекса, он является закрытым, и законодательством не допускается его 
расширительное толкование. Такие основания прекращения доверенности, как изменение адреса 
юридического лица, положения указанной нормы права не предусматривают, соответственно, 
необходимость переоформления доверенности при смене адреса организации отсутствует. 

 

 

 
ОБОСНОВАНИЕ. Подборка материалов из системы КонсультантПлюс 

 (цветом выделена наиболее важная информация, которая поможет вам принять решение) 
 

 
Перечень оснований прекращения доверенности содержится в пункте 1 статьи 188 Гражданского 

кодекса, он является закрытым, и законодательством не допускается его расширительное толкование. 

Такие основания прекращения доверенности, как изменение наименования юридического лица и 
смена руководителя юридического лица, положения указанной нормы права не предусматривают. 

Таким образом, действительность доверенности не оспаривается. 
 
{Вопрос: О подтверждении полномочий представителя организации представлять расчет по 
страховым взносам. (Письмо ФНС России от 18.11.2019 N БС-4-11/23406@) {КонсультантПлюс}} 
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Для получения заключения эксперта в области правового консалтинга, включающего: 

 анализ норм законодательства по Вашему вопросу;  

 изучение и анализ документов Вашей компании;  

 моделирование хозяйственной ситуации Вашей компании.  
Обращайтесь в ООО «ТЛС-ПРАВО» тел.: +7 (495) 730-71-17 www.tls-pravo.ru 

 

 
 
 

Статья 188. Прекращение доверенности 

 

Позиции высших судов по ст. 188 ГК РФ >>> 

 
1. Действие доверенности прекращается вследствие: 

1) истечения срока доверенности; 

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность 
совместно, при этом отмена доверенности совершается в той же форме, в которой была выдана 
доверенность, либо в нотариальной форме; 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 332-ФЗ) 

3) отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий; 

4) прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том 
числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому 
юридическому лицу; 

5) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно 
дееспособным или безвестно отсутствующим; 

6) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно 
дееспособным или безвестно отсутствующим; 

7) введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при 
которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 

2. Лицо, которому выдана доверенность, во всякое время может отказаться от полномочий, а лицо, 
выдавшее доверенность, может отменить доверенность или передоверие, за исключением случая, 
предусмотренного статьей 188.1 настоящего Кодекса. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 

3. С прекращением доверенности теряет силу передоверие. 
 
ст. 188, "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
16.12.2019) {КонсультантПлюс} 
 

 
 
Статья 188 Гражданского кодекса РФ предусматривает закрытый перечень оснований прекращения 
доверенности.  
 
{Вопрос: ...Физическое лицо в рамках договора выдало нотариально удостоверенную доверенность. Как 
можно ее вернуть по окончании договора? (Консультация эксперта, 2016) {КонсультантПлюс}} 
 

 
перечень оснований, предусмотренный частью 1 статьи 188 ГК РФ, является закрытым и не допускает его 
расширительного толкования. 
 
{Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 10.02.2020 N Ф03-6747/2019 по делу N 
А73-18600/2019 {КонсультантПлюс}} 

http://www.tls-pravo.ru/
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Для получения заключения эксперта в области правового консалтинга, включающего: 

 анализ норм законодательства по Вашему вопросу;  

 изучение и анализ документов Вашей компании;  

 моделирование хозяйственной ситуации Вашей компании.  
Обращайтесь в ООО «ТЛС-ПРАВО» тел.: +7 (495) 730-71-17 www.tls-pravo.ru 

 

 

 

 
Данный ответ подготовлен на основании нормативных документов и разъяснений, 
представленных в СПС КонсультантПлюс, актуальных на 16 марта 2020 года 
 

C уважением, 

Марина Шитова,  

заместитель руководителя отдела  

информационно-правовой поддержки клиентов 

АО «ТЛС-ГРУП» 

 

www.tls-cons.ru 
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