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Информационное сообщение о необходимости вносить информацию 

о результатах обязательного аудита в Единый федеральный реестр сведе-

ний о фактах деятельности юридических лиц (далее – «ЕФРСФДЮЛ») 

 

C 2017 г. все юридические лица, которые должны проходить обязатель-

ный аудит, обязаны размещать сведения о прохождении этого аудита на пор-

тале fedresurs.ru. Новая обязанность распространяется в том числе на все фон-

ды, а также на организации, включенные в реестр организаций, выполняющих 

функции иностранного агента.  

Разместить нужно только аудиторское заключение (ни в коем случае не 

отчет аудитора, в котором детально описаны его замечания к организации) в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его получения1.  

За нарушение этого требования предусмотрена административная ответ-

ственность по ч. 7 ст. 14.25 Кодекса об административных правонарушениях: 

«Непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом 

лице или об индивидуальном предпринимателе в Единый федеральный реестр 

сведений о фактах деятельности юридических лиц в случаях, если такое вне-

сение предусмотрено законом, - влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей». 

Для того, чтобы разместить сведения необходимо получить квалифици-

рованную электронную подпись в одном из авторизованных удостоверяющих 

центров (они есть на сайте http://fedresurs.ru/Help ) либо отправить отчет через 

нотариуса. Мы связывались с нотариусами, с которыми работают наши юри-

сты, они еще пока не знают, как это делать. 

Также мы обратились в один из самых популярных удостоверяющих 

центров (Контур). Там нам пояснили, что сертификат, которым организации 

подписывают электронную отчетность для отправки ее по электронным кана-

лам в ФНС и внебюджетные фонды, не подойдет для публикации сведений в 

новом реестре. И даже носитель ключа подписи (рутокен) придется получать 

новый. Минимальная цена электронной подписи для ЕФРСФДЮЛ по Москве 

составляет 4500 рублей вместе с носителем ключа2. 

Размещение сведений в новом реестре также не бесплатно. За каждое 

сообщение придется заплатить 805 рублей. 

                                                 
1 Этот срок установлен п.3.1. Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о 
фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве, утвержден-
ного Приказом Министерства экономического развития РФ от 5 апреля 2013 г. N 178 
2 Более подробную информацию рекомендуем уточнять у выбранного удостоверяющего центра 

http://fedresurs.ru/Help
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Справка 

о Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателях и 

иных субъектах экономической деятельности (далее – Единый федераль-

ный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона от 

08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее – ФЗ «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц пред-

ставляет собой федеральный информационный ресурс и формируется посред-

ством внесения в него сведений, предусмотренных ФЗ «О государственной ре-

гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также 

другими федеральными законами.  

Сведения, содержащиеся в Едином федеральном реестре сведений о 

фактах деятельности юридических лиц, являются открытыми и общедоступ-

ными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, и подлежат размещению в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Формирование и ведение Единого федерального реестра сведений о 

фактах деятельности юридических лиц осуществляются оператором Единого 

федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

Оператором в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона 

от 18 июля 2011 года № 228-ФЗ и Приказом Минэкономразвития России № 

121 от 21.03.2011 г. «Об определении оператора Единого федерального ре-

естра сведений о банкротстве» оператором Реестра является ЗАО «Интер-

факс». 

Перечень сведений, подлежащих обязательному внесению в Единый фе-

деральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, закреп-

лен в пункте 7 статьи 7.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей».  

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осу-

ществляющий государственную регистрацию юридических лиц (Федеральная 

налоговая служба) обязан внести в Единый федеральный реестр сведений о 

фактах деятельности юридических лиц следующие сведения: 

1) запись о создании юридического лица (в том числе о создании юридическо-

го лица путем реорганизации); 

2) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации; 
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3) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации; 

4) решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о пред-

стоящем исключении юридического лица из единого государственного ре-

естра юридических лиц; 

5) запись об исключении юридического лица из единого государственного ре-

естра юридических лиц или о ликвидации юридического лица; 

6) запись о прекращении унитарного предприятия, имущественный комплекс 

которого продан в порядке приватизации или внесен в качестве вклада в 

уставный капитал открытого акционерного общества; 

7) запись об уменьшении или увеличении уставного капитала; 

8) запись о назначении или прекращении полномочий единоличного исполни-

тельного органа юридического лица; 

8.1) запись о недостоверности содержащихся в едином государственном ре-

естре юридических лиц сведений о юридическом лице; 

8.2) сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении 

места нахождения; 

9) запись об изменении адреса юридического лица; 

10) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции.  

 

Срок размещения сведений: в течение пяти рабочих дней после внесения 

этих сведений в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

Юридическое лицо обязано внести в Единый федеральный реестр сведе-

ний о фактах деятельности юридических лиц следующие сведения: 

1) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося ак-

ционерным обществом, на последнюю отчетную дату; 

2) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося 

обществом с ограниченной ответственностью, в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с огра-

ниченной ответственностью"; 

2.1) сведения о возникновении признаков недостаточности имущества в соот-

ветствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

2.2) сведения о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности в случаях, если 

федеральным законом установлена обязанность по раскрытию такой инфор-

мации в средствах массовой информации; 

3) сведения о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия 

лицензии, переоформлении лицензии, об аннулировании лицензии или о пре-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
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кращении по иным основаниям действия лицензии на осуществление кон-

кретного вида деятельности; 

4) сведения о вынесении арбитражным судом определения о введении наблю-

дения; 

4.1) сведения об обременении залогом принадлежащего юридическому лицу 

движимого имущества; 

4.2) сведения о выдаче независимой гарантии с указанием идентификаторов 

бенефициара и принципала (идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер при их наличии), а также 

существенных условий данной гарантии; 

4.3) сведения о заключении финансовым агентом договора финансирования 

под уступку денежного требования между юридическими лицами или индиви-

дуальными предпринимателями с указанием даты заключения договора, сум-

мы требования, основания возникновения требования, даты возникновения 

требования или условий будущего денежного требования, идентификаторов, 

указанных в подпункте «4.2» настоящего пункта, всех сторон договора; 

5) сведения, внесение которых предусмотрено другими федеральны-

ми законами*; 

 

*В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 

307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» сведения о результатах обязательного 

аудита подлежат внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц. Обязательному аудиту подлежат фонды, не-

коммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, и 

(если  иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-

рации) структурное подразделение иностранной некоммерческой неправи-

тельственной организации. 

 

6) иные сведения, которые юридическое лицо вносит по своему усмотрению, 

за исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

Срок размещения сведений: в течение трех рабочих дней с даты возник-

новения соответствующего факта.  

 


