
Понятие федеральный реестр или федеральный информационный ресурс. 

 

С 1 января 2013 года законодательством определен новый вид отчетности - 

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических 

лиц. Краткое название реестра ЕФРСФДЮЛ. Кто должен подавать такие сведения, 

в какие сроки, какой порядок подачи сведений и какие штрафы за непредставление 

таких данных? Рассмотрим эти вопросы. 

Что такое Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц и для чего он нужен? 

Реестр представляет собой федеральный информационный ресурс, который 

ведется в электронном виде. В него вносятся сведения о юридических лицах. 

Информация предоставляется только  в электронном виде и подписывается 

электронной подписью определенного формата. Данная ЭП используется 

исключительно для выше указанного информационного ресурса. 

С помощью данного сервиса можно более подробно изучить контрагента, так 

как, кроме сведений, содержащихся на сайте ФНС России, здесь может быть 

размещена информация об уставном капитале, о чистых активах, наличии лицензий 

и т.д. 

Новый реестр уменьшит вероятность заключения договоров с 

"однодневками": юридическое лицо сможет предварительно зайти на портал и 

получить всю требующуюся информацию о потенциальном контрагенте бесплатно. 

Если же сведений в реестре не будет, это повод задуматься о возможных рисках 

работы с таким "партнером". 

Эти сведения собирает оператор, который утверждается Минэкономразвития 

России. 

Приказом Минэкономразвития от 21.03.11 № 121 оператором ЕФРСФДЮЛ было 

назначено ЗАО "Интерфакс". Оно и выполняет в настоящее время функции 

оператора ЕФРС. За размещение каждого сообщения Оператор взимает оплату в 

размере 805рублей, в том числе НДС 18 %. Официальный сайт реестра 

http://fedresurs.ru. 
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Какие сведения надо вносить в ЕФРСФДЮЛ и кто должен это делать? 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (т.е. ФНС), 

вносит в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических 

лиц сведения, указанные в подпунктах "а" - "и" пункта 7 статьи 7.1 ФЗ-129, а также 

иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Сведения, подлежащие внесению в Единый федеральный реестр сведений о 

фактах деятельности юридических лиц лицом, на которого возложена обязанность 

по опубликованию соответствующих сведений указанные в подпунктах "к" - "п" 

пункта 7 статьи 7.1 ФЗ-129 вносят в течение трех рабочих дней, с даты 

возникновения соответствующего факта. 

Положения пункта 2.1 статьи 7 (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 

N 482-ФЗ) в части обязательного предварительного опубликования уведомления о 

намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем 

включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц применяются с 1 июля 2015 года. 

 

Сведения обязательные для раскрытия 
4.5.4.2 Создание юридического лица  
4.5.4.3 Реорганизация юридического лица  
4.5.4.4 Ликвидация юридического лица  
4.5.4.5 Увеличение уставного капитала  
4.5.4.6 Уменьшение уставного капитала  
4.5.4.7 Сообщение об изменении единоличного исполнительного органа  
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4.5.4.8 Сообщение о предстоящем изменении юридического адреса  
4.5.4.9 Изменение адреса (по данным компании)  
4.5.4.10 О стоимости чистых активов  
4.5.4.11 Создание автономного учреждения  
4.5.4.12 Проведение общего собрания участников (акционеров)  
4.5.4.13 Получение лицензии 
4.5.4.14 Ограничение или приостановление действия лицензии  
4.5.4.15 Возобновление действия лицензии  
4.5.4.16 Переоформление лицензии  
4.5.4.17 Аннулирование или прекращение действия лицензии 
4.5.4.18 Определение о введении наблюдения  
4.5.4.19 Приобретение более 20% акций или уставного капитала  
4.5.4.20 Иное сообщение  
4.5.4.21 Аннулирование ранее опубликованного сообщения  
4.5.4.22 Сообщение о вступлении в СРО  
4.5.4.23 Сообщение о прекращении членства в СРО  
4.5.4.24 Сообщение об отмене доверенности  
4.5.4.25 Сообщение заказчика об обязательной оценке  
4.5.4.26 Сообщение о возникновении права залога  
4.5.4.27 Сообщение об изменении права залога  
4.5.4.28 Сообщение о прекращении права залога  
4.5.4.29 Сообщение кредитора о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве  
4.5.4.30 Сообщение должника о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве  
4.5.4.31 Сообщение о выпуске независимой гарантии  
4.5.4.32 Сообщение об изменении независимой гарантии  
4.5.4.33 Сообщение о результатах обязательного аудита  
4.5.4.34 Сообщение о возникновении признаков недостаточности имущества  
4.5.4.35 Сообщение «Заключение договора финансовой аренды (лизинга)»  
4.5.4.36 Сообщение «Изменение договора финансовой аренды (лизинга)»  
4.5.4.37 Сообщение «Прекращение договора финансовой аренды (лизинга)»  
4.5.4.38 Сообщение должника об обращении взыскания на имущество  
4.5.4.39 Сообщение «Заключение договора финансирования под уступку денежного требования»  
4.5.4.40 Сообщение «Сведения о раскрытии финансовой отчетности»  

 

Программное сопровождение.  

В ЕФРСФДЮЛ вход в личный кабинет ЮЛ осуществляется с использованием ЭП. 

Размещаемые в ЕФРСФДЮЛ сообщения, созданные в личном кабинете ЮЛ, 

должны быть подписаны ЭП.  

Специальное программное обеспечение - средство электронной подписи - 

шифровальные (криптографические) средства, используемые для авторизации в 

Системе и создания ЭП сообщений.  

Пользователь также должен иметь актуальный сертификат ключа проверки 

электронной подписи в виде электронного документа, выданный авторизованным 

удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность ключа проверки 

электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи 

уполномоченному для работы в Системе.  

Криптопровайдер – программное обеспечение, которое осуществляет вычисление 

ЭП (КриптоПро, VipNet CSP, Signal-COM CSP).  

Инструкции по установке криптопровайдера предоставляются удостоверяющим 

центром. 

Срок действия ЭП один год, далее требуется перезапись. Перезапись делается 

идентично созданию ЭП. 

1. Сертификат ключа проверки электронной подписи. 



 
2. Вход в личный кабинет  

 

 
 

 

3. Общий вид личного кабинета  

 



 


