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от 02.12.2021 N 51-П) 

 

 

Глава II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЕСТРЫ 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76-ФЗ) 

 

 

Статья 7.1. Порядок опубликования сведений, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом 

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 228-ФЗ) 

 

1. Сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной регистрации юридических лиц, вносятся в Единый федеральный 

реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее также - Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц). 

(в ред. Федеральных законов от 02.06.2016 N 172-ФЗ, от 12.11.2019 N 377-ФЗ) 

2. Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 

представляет собой федеральный информационный ресурс и формируется посредством внесения в 

него сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также другими 

федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 172-ФЗ) 

Сведения, содержащиеся в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к 

которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сведения, содержащиеся в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 481-ФЗ) 

Абзацы четвертый - пятый утратили силу. - Федеральный закон от 27.12.2018 N 514-ФЗ. 

Формирование и ведение Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности 

юридических лиц осуществляются оператором Единого федерального реестра сведений о фактах 

деятельности юридических лиц. 

Оператор Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц 

осуществляет доработку программно-аппаратного комплекса Единого федерального реестра 

сведений о фактах деятельности юридических лиц, в том числе для обеспечения соответствия 

функций Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц 

требованиям законодательства, оптимизации работы указанного реестра, обеспечения 

безопасности и защиты содержащейся в нем информации. 

(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ) 
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Оператор Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц 

обеспечивает возможность передачи размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" открытых и общедоступных сведений, предусмотренных подпунктом "н.1" пункта 7 

настоящей статьи, пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 29 октября 1998 года N 164-ФЗ "О 

финансовой аренде (лизинге)", а также сведений о купле-продаже с сохранением права 

собственности за продавцом, внесенных в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц в соответствии с подпунктом "п" пункта 7 настоящей статьи, по 

поисковым запросам, направленным с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" с 

указанием критериев поиска. Критериями поиска являются: 

(абзац введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 370-ФЗ) 

идентификаторы лица или лиц, предоставивших обеспечение, содержащиеся в Едином 

федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (для юридических лиц - 

наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, 

идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, 

идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого 

счета); 

(абзац введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 370-ФЗ) 

описание и идентификаторы имущества или обязательства (для имущества - описание, в том 

числе цифровое, буквенное обозначения или их комбинация, для обязательства - наименование, 

дата заключения и номер договора или иной сделки, на основании которой или вследствие 

совершения которой возникает обязательство (при наличии в Едином федеральном реестре 

сведений о фактах деятельности юридических лиц таких сведений); 

(абзац введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 370-ФЗ) 

дата размещения сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

(абзац введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 370-ФЗ) 

Лицом, предоставившим обеспечение, в соответствии с подпунктом "н.1" пункта 7 

настоящей статьи считается залогодатель, в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального 

закона от 29 октября 1998 года N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" - лизингополучатель, в 

отношении сведений о купле-продаже с сохранением права собственности за продавцом - 

покупатель. Порядок информационного взаимодействия Единого федерального реестра сведений 

о фактах деятельности юридических лиц и федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" устанавливается 

соглашением между оператором Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности 

юридических лиц и оператором федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

(абзац введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 370-ФЗ) 

Для целей настоящего Федерального закона оператором Единого федерального реестра 

сведений о фактах деятельности юридических лиц является юридическое лицо, которое 

зарегистрировано на территории Российской Федерации, владеет техническими средствами, 

позволяющими обеспечивать формирование и ведение указанного реестра в электронной форме, и 
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определено по результатам конкурса для осуществления данных функций в порядке и в 

соответствии с критериями, которые установлены уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 457-ФЗ) 

Порядок проведения конкурса на определение оператора Единого федерального реестра 

сведений о фактах деятельности юридических лиц устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и должен 

обеспечивать возможность участия в таком конкурсе всех лиц, соответствующих критериям, 

которые установлены этим органом. 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2014 N 457-ФЗ, от 30.03.2015 N 67-ФЗ) 

2.1. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых сведения о 

юридических лицах, указанные в подпунктах "л.2", "н.1", "н.2", "н.3" и "о" (за исключением 

сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, 

законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях) пункта 7 

настоящей статьи, не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также лиц, указанные сведения о которых не подлежат размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Если Правительством Российской Федерации определены случаи и (или) лица, указанные в 

абзаце первом настоящего пункта, при внесении сведений, указанных в подпунктах "н.1", "н.3" и 

"о" пункта 7 настоящей статьи, в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" следующие сведения: 

сведения о залогодержателях (в отношении сведений, предусмотренных подпунктом "н.1" 

пункта 7 настоящей статьи); 

сведения о финансовом агенте (в отношении сведений, предусмотренных подпунктом "н.3" 

пункта 7 настоящей статьи); 

сведения о лизингодателе (в отношении сведений, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о финансовой аренде (лизинге). 

Иные предусмотренные абзацами вторым - пятым настоящего пункта сведения вносятся в 

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 27.12.2018 N 514-ФЗ) 

2.2. При ограничении доступа к содержащимся в едином государственном реестре 

юридических лиц сведениям (документам, содержащим сведения) о юридическом лице (абзац 

третий пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона) такие сведения не подлежат 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (размещение таких 

сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прекращается не позднее 

трех рабочих дней с даты получения оператором Единого федерального реестра сведений о фактах 

деятельности юридических лиц соответствующих сведений от федерального органа 
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исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц). 

(п. 2.2 введен Федеральным законом от 27.12.2018 N 514-ФЗ) 

3. Порядок формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, в том числе порядок формирования этого реестра в электронной 

форме, порядок и сроки внесения юридическими лицами и уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических 

лиц, сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

порядок, срок и плата за их размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", размер которой может увеличиваться не чаще чем один раз в год на индекс роста 

потребительских цен за прошедший год, вид электронной подписи, используемой для их внесения 

в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти и не должны быть препятствием для быстрого и свободного доступа 

любого заинтересованного лица к содержащимся в этом реестре сведениям. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 457-ФЗ) 

4. Ответственность за достоверность и корректность сведений, внесенных в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", несет лицо, внесшее соответствующие 

сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

5. Лицо, осуществляющее в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти внесение сведений в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, подписывает информацию 

в электронной форме, включающую в себя соответствующие сведения, электронной подписью, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Сведения, внесенные в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи, подписываются 

квалифицированной электронной подписью нотариуса, совершившего соответствующее 

нотариальное действие. 

(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 457-ФЗ) 

Сведения, внесенные в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц в соответствии с пунктом 8.2 настоящей статьи, подписываются 

квалифицированной электронной подписью арбитражного управляющего. 

(абзац введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 377-ФЗ) 

6. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений, 

внесенных в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

юридическим лицом, на которого возложена обязанность по внесению соответствующих 

сведений, осуществляется за плату. 

Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанных сведений 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и Банком России 

осуществляется без взимания платы. 
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(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ) 

7. Обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц подлежат следующие сведения: 

а) запись о создании юридического лица (в том числе о создании юридического лица путем 

реорганизации); 

а.1) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; 

(пп. "а.1" введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 289-ФЗ) 

б) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации; 

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

г) решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о предстоящем исключении 

юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц; 

д) запись об исключении юридического лица из единого государственного реестра 

юридических лиц или о ликвидации юридического лица; 

е) запись о прекращении унитарного предприятия, имущественный комплекс которого 

продан в порядке приватизации или внесен в качестве вклада в уставный капитал открытого 

акционерного общества; 

ж) запись об уменьшении или увеличении уставного капитала; 

з) запись о назначении или прекращении полномочий единоличного исполнительного органа 

юридического лица; 

з.1) запись о недостоверности содержащихся в едином государственном реестре 

юридических лиц сведений о юридическом лице; 

(пп. "з.1" введен Федеральным законом от 30.03.2015 N 67-ФЗ) 

з.2) сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места 

нахождения; 

(пп. "з.2" введен Федеральным законом от 30.03.2015 N 67-ФЗ) 

и) запись об изменении адреса юридического лица; 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 209-ФЗ) 

к) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося акционерным 

обществом, на последнюю отчетную дату; 

л) 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 ограниченной ответственностью"; 
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л.1) сведения о возникновении признаков недостаточности имущества в соответствии с 

законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

(пп. "л.1" введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ) 

л.2) сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой 

отчетности (при наличии) в случаях, если федеральным законом установлена обязанность по 

раскрытию такой отчетности в средствах массовой информации, с указанием периода, за который 

составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность (консолидированная финансовая отчетность), и 

даты, по состоянию на которую составлена указанная отчетность, даты составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (консолидированной финансовой отчетности), даты утверждения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, если федеральными законами и (или) учредительными 

документами юридического лица предусмотрено ее утверждение, даты представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственный информационный ресурс 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренный статьей 18 Федерального закона от 6 

декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - государственный информационный 

ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности), адреса страницы (сайта) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемого для раскрытия 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (консолидированной финансовой отчетности (при 

наличии) и даты ее раскрытия, а также в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(консолидированной финансовой отчетности), подлежащей обязательному аудиту, с указанием 

наименования аудиторской организации или фамилии, имени, отчества (при наличии) 

индивидуального аудитора и идентифицирующих аудиторскую организацию (индивидуального 

аудитора) данных (идентификационного номера налогоплательщика, основного государственного 

регистрационного номера), даты аудиторского заключения, а в случае, если указанная отчетность 

и аудиторское заключение о ней не подлежат представлению в государственный информационный 

ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, с указанием мнения аудиторской организации или 

индивидуального аудитора о достоверности этой отчетности и обстоятельств, которые оказывают 

или могут оказать существенное влияние на ее достоверность, за исключением случаев, если 

указанные сведения составляют государственную или коммерческую тайну, а также иных случаев, 

установленных федеральными законами; 

(пп. "л.2" в ред. Федерального закона от 30.12.2021 N 435-ФЗ) 

м) сведения о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии, 

переоформлении лицензии, об аннулировании лицензии или о прекращении по иным основаниям 

действия лицензии на осуществление конкретного вида деятельности; 

н) сведения о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения; 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.07.2020 оператор ЕФРС обеспечивает возможность размещения в Интернете сведений, 

указанных в пп. "н.1" - "н.3" п. 7 ст. 7.1, за ежемесячную плату в размере, определенном п. 6 ст. 

4 ФЗ от 12.11.2019 N 377-ФЗ. 

 

н.1) сведения об обременении залогом принадлежащего юридическому лицу движимого 

имущества; 

(пп. "н.1" введен Федеральным законом от 21.12.2013 N 379-ФЗ) 
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н.2) сведения о выдаче независимой гарантии, за исключением независимых гарантий, 

выдаваемых государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и кредитными организациями 

(банковских гарантий), с указанием идентификаторов бенефициара и принципала 

(идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер при их наличии), а также существенных условий данной гарантии; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2016 N 471-ФЗ, от 29.07.2017 N 226-ФЗ, от 28.11.2018 N 

452-ФЗ) 

н.3) сведения о заключении клиентом договора финансирования под уступку денежного 

требования между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями с указанием 

даты заключения договора и указанных в подпункте "н.2" настоящего пункта идентификаторов 

всех сторон договора, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую 

или иную охраняемую законом тайну; 

(пп. "н.3" в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 471-ФЗ) 

н.4) сведения о продаже предприятия или передаче его в аренду; 

(пп. "н.4" введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 377-ФЗ) 

н.5) уведомление о ликвидации юридического лица с указанием сведений о принятом 

решении о ликвидации юридического лица, ликвидационной комиссии (ликвидаторе), описания 

порядка, сроков и условий для предъявления требований его кредиторами, иных сведений, 

предусмотренных федеральным законом; 

(пп. "н.5" введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 377-ФЗ) 

н.6) уведомление о реорганизации юридического лица с указанием сведений о каждом 

участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате 

реорганизации юридическом лице, форме реорганизации, описания порядка, сроков и условий для 

предъявления требований его кредиторами, иных сведений, предусмотренных федеральным 

законом; 

(пп. "н.6" введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 377-ФЗ) 

н.7) уведомление об уменьшении уставного (складочного) капитала юридического лица с 

указанием способа, порядка и условий уменьшения уставного (складочного) капитала, описания 

порядка, сроков и условий для предъявления требований его кредиторами, иных сведений, 

предусмотренных федеральным законом; 

(пп. "н.7" введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 377-ФЗ) 

о) сведения, внесение которых предусмотрено другими федеральными законами; 

п) утратил силу. - Федеральный закон от 12.11.2019 N 377-ФЗ. 

8. Сведения, указанные в пункте 7 настоящей статьи, а также иные сведения, внесение 

которых в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 

является обязательным, подлежат внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц соответствующим лицом, за исключением сведений, внесение 

которых является обязанностью федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц. 

(п. 8 в ред. Федерального закона от 12.11.2019 N 377-ФЗ) 
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8.1. Сведения, подлежащие внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, могут быть внесены в него в порядке, установленном статьей 86 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1. 

(п. 8.1 введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 377-ФЗ) 

8.2. Сведения, подлежащие внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, могут быть внесены в него арбитражным управляющим 

посредством формирования электронного сообщения путем переноса таких сведений с бумажных 

носителей, переданных арбитражному управляющему лицом, обязанным в соответствии с 

настоящей статьей внести такие сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц. 

(п. 8.2 введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 377-ФЗ) 

8.3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, вносит в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц сведения, указанные в подпунктах "а" - "и" пункта 7 настоящей 

статьи, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

(п. 8.3 введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 377-ФЗ) 

8.4. Если иное не предусмотрено федеральными законами, при внесении сведений в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц указываются: 

а) в отношении физического лица - фамилия, имя и, если имеется, отчество на русском языке, 

а также буквами латинского алфавита при наличии таких сведений, дата и место рождения, 

субъект Российской Федерации, в котором проживает лицо (для лица, проживающего на 

территории Российской Федерации), или страна постоянного проживания (для лица, 

проживающего на территории иностранного государства), идентификационный номер 

налогоплательщика (при его наличии); 

б) в отношении юридического лица - полное и сокращенное наименование на русском языке, 

а также буквами латинского алфавита при наличии таких сведений, идентификационный номер 

налогоплательщика, в отношении юридического лица, зарегистрированного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный 

номер, иного юридического лица - страна регистрации (за исключением международных 

организаций, имеющих права юридических лиц) и регистрационный номер (при его наличии). 

(п. 8.4 введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 377-ФЗ) 

9. Сведения, внесение которых в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц является обязанностью уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, 

подлежат внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических 

лиц не позднее чем в течение пяти рабочих дней после внесения этих сведений в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ) 

Сведения, подлежащие внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц лицом, на которого возложена обязанность по опубликованию 

соответствующих сведений, за исключением сведений, внесение которых в Единый федеральный 
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реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц является обязанностью 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц, подлежат внесению указанным лицом в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в течение трех рабочих 

дней с даты возникновения соответствующего факта. 

Сведения, содержащиеся в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, представляются федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, без взимания платы. 

(абзац введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 377-ФЗ) 

10. Оператор Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических 

лиц отказывает субъекту, осуществляющему внесение сведений, указанных в пункте 7 настоящей 

статьи, в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, во 

внесении соответствующих сведений в указанный реестр и (или) в размещении их в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при наличии следующих оснований: 

а) информация в электронной форме, включающая в себя соответствующие сведения, не 

подписана электронной подписью установленного вида субъекта, осуществляющего внесение 

сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц; 

б) субъект, внесший сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, не произвел оплату размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" сведений, внесенных в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц. 

10.1. Для получения сведений от уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, подлежащих 

внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

оператор Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц вправе 

использовать систему межведомственного электронного взаимодействия. 

(п. 10.1 введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ) 

11. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются также к внесению в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведений в отношении 

индивидуальных предпринимателей. 

Регистрирующий орган в отношении индивидуальных предпринимателей включает записи о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, о 

прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика, коды по Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 289-ФЗ) 

Сведения, предусмотренные подпунктами "м" - "п" пункта 7 настоящей статьи в отношении 

индивидуального предпринимателя, и уведомление о прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя подлежат внесению в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц соответствующим 
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физическим лицом, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

(п. 11 введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 457-ФЗ) 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

Третьи лица считаются извещенными об установленных правах / ограничениях (при условии 

однозначной идентификации их объекта) со дня, следующего за днем опубликования в ЕФРС 

соответствующего сообщения, за исключением случаев, указанных в п. 5 ст. 4 ФЗ от 12.11.2019 

N 377-ФЗ. 

 

12. В Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц могут 

быть внесены следующие сведения: 

а) о наличии права на обратный выкуп имущества, в том числе имущественного права, 

переданного по договору, - стороной договора, предусматривающего право на обратный выкуп; 

б) об ограничениях прав по договору - стороной договора, предусматривающего ограничения 

прав собственника (владельца) вещи; 

в) об удержании вещи и условиях прекращения права удержания - стороной, удерживающей 

вещь; 

г) о сохранении права собственности на товар за стороной договора - стороной, имеющей 

право на сохранение права собственности на товар; 

д) о поручительстве - кредитором лица, за которое выдано поручительство; 

е) иные сведения, внесенные юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем о 

себе по своему усмотрению, за исключением сведений, доступ к которым ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ж) иные сведения в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

(п. 12 введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 377-ФЗ) 

13. В случаях, предусмотренных пунктом 12 настоящей статьи, внесению в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц подлежат сведения о 

сторонах соответствующих договоров, а также о существенных условиях возникновения и 

прекращения прав и (или) ограничений при условии, если соответствующие права и (или) 

ограничения возникают в силу договора, за исключением условий, которые в соответствии с 

договором отнесены к конфиденциальным. 

Лицо, включившее в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц сведения, предусмотренные пунктом 12 настоящей статьи, в трехдневный срок 

вносит сведения о прекращении прав и (или) ограничений, а также об изменении сведений о таких 

правах и (или) об ограничениях. 

(п. 13 введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 377-ФЗ) 
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14. После опубликования сведений о прекращении договора, прав и (или) ограничений, а 

также в случае истечения сроков, указанных в опубликованных сведениях о договоре, правах и 

(или) об ограничениях, соответствующие сведения, включая сведения о прекращении договора, 

прав и (или) ограничений, предоставляются в открытом доступе в течение трех месяцев с даты 

опубликования сведений о прекращении договора, прав и (или) ограничений или истечения 

сроков, указанных в опубликованных сведениях о договоре, правах и (или) об ограничениях. 

(п. 14 введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 377-ФЗ) 

15. По заявлению лица, указанного в опубликованных сведениях, либо его представителя или 

иного лица в отношении соответствующих сведений оператор Единого федерального реестра 

сведений о фактах деятельности юридических лиц выдает выписку из Единого федерального 

реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

О сведениях, утративших силу в связи с опубликованием сведений об аннулировании или о 

прекращении соответствующих прав и (или) ограничений, в выписке делается запись об утрате 

ими силы. 

Заявление о выдаче выписки может быть направлено оператору Единого федерального 

реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц в электронной форме с использованием 

программных средств Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности 

юридических лиц. 

Выписка из Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических 

лиц может быть изготовлена по просьбе лица, указанного во внесенных сведениях, или иного лица 

в форме электронного документа, подписана усиленной квалифицированной электронной 

подписью оператора Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических 

лиц и направлена заявителю по указанному им адресу электронной почты. 

(п. 15 введен Федеральным законом от 12.11.2019 N 377-ФЗ) 
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