ЧЕК-ЛИСТ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ
подлежащих внесению всеми АО, ООО и ИП в Единый
федеральный реестр о фактах деятельности юридических
лиц (далее - ЕФРСФДЮЛ, Федресурс)

fedresurs.online
Бесплатная консультация: 8 (800) 302-02-21
Отсутствие или несвоевременное размещение обязательных сведений в Федресурсе
является основанием для административного штрафа до 50 000 рублей и дисквалификации
руководителя на 1-3 года от предпринимательской деятельности (ст. 14.25. КоАП РФ)

Сведения, подлежащие публикации в ЕФРСФДЮЛ

1. Сведения о результатах обязательного аудита

Нормативноправовые акты
ч.6 ст.5 ФЗ №307
«Об аудиторской
деятельности»

2. 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

пп.«м» п.7 ст.7.1 ФЗ
№129 от 08.08.2001г.

3. Сведения о стоимости чистых активов (для АО)

пп.«к» п.7 ст.7.1 ФЗ
№129 от 08.08.2001г.

4. Сведения о членстве в СРО и прекращении членства в СРО

ч.5 ст.5 ФЗ №315
«О саморегулируемых
организациях»

5. Сведения о возникновении признаков недостаточности имущества
(при размере чистых активов < 0 или < УК)

пп.«л1» п.7 ст.7.1 ФЗ
№129 от 08.08.2001г.
п.1 ст. 30 ФЗ №127
«О несостоятельности
(банкротстве)»

6. Уведомление о ликвидации юридического лица

пп.«н.5» п.7 ст.7.1 ФЗ
№129 от 08.08.2001г.
п.«т» ст.23 ФЗ №129 от
08.08.2001г.
п.1 ст.63 ГК РФ

7. Уведомление о реорганизации юридического лица

пп.«н.6» п.7 ст.7.1 ФЗ
№129 от 08.08.2001г.
п.«с» ст.23 ФЗ № 129 от
08.08.2001г.
п.2 ст.13 ФЗ № 129 от
08.08.2001г.

8. Уведомление об уменьшении уставного капитала

пп.«н.7» п.7 ст.7.1 ФЗ
№129 от 08.08.2001г.
п.«у» ст.23 ФЗ №129 от
08.08.2001г.
п.3 ст.20 ФЗ №214
об «ООО»
п.1 ст.30 ФЗ №208
об «АО»

9. Сведения о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности в случаях,
если федеральным законом установлена обязанность по раскрытию такой
информации в СМИ

пп.«л2» п.7 ст.7.1 ФЗ
№129 от 08.08.2001г.

10. Сведения о возникновении/изменении/прекращении обременения
залога принадлежащего лицу движимого имущества

пп.«н.1» п.7 ст.7.1 ФЗ
№129 от 08.08.2001г.

11. Сведения о стоимости чистых активов (для ООО)

пп.«л» п.7 ст.7.1 ФЗ
№129 от 08.08.2001г.
п.3 ст.30 ФЗ №14
«Об ООО»
п.2 ст.49 ФЗ №14
«Об ООО»

Отметка о
наличии
основания
()
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12. Сведения о выпуске/изменении/прекращении 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

пп.«н.2» п.7 ст.7.1 ФЗ
№129 от 08.08.2001г

13. Сведения о заключении/изменении/прекращении клиентом договора
финансирования под уступку денежного требования между юридическими
лицами или индивидуальными предпринимателями (факторинг)

пп.«н.3» п.7 ст.7.1 ФЗ
№129 от 08.08.2001г

14. Сведения о продаже предприятия или передаче его в аренду

пп.«н.4» п.7 ст.7.1 ФЗ
№129 от 08.08.2001г

15. Сведения об отчете об оценке объекта оценки

ст. 8.1 ФЗ №135
"Об оценочной
деятельности в
Российской Федерации"

16. Сведения о заключении договора финансовой аренды (лизинга)

п.3 ст.10 ФЗ №164
"О финансовой аренде
(лизинге)"

17. Уведомление о возникновении признаков банкротства:
• возникновение признаков банкротства (установленных п. 2 ст. 3 Закона
о банкротстве);
• наличие обстоятельств, предусмотренных ст. 8 Закона о банкротстве;
• наличие обстоятельств, предусмотренных ст. 9 Закона о банкротстве.

п.1 ст. 30 ФЗ №127
«О несостоятельности
(банкротстве)»

18. Сведения об обращении взыскания на принадлежащее должнику
имущество

п.3 ст.94 ФЗ №229
«Об исполнительном
производстве»

19. Уведомление должника о намерении обратиться с заявлением о
признании его банкротом

п.4. ст.37 ФЗ №127
«О несостоятельности
(банкротстве)»

20. Уведомление кредитора о намерении обратиться с заявлением о
признании должника банкротом

п.2.1. ст.7 ФЗ №127
«О несостоятельности
(банкротстве)»

21. Сведения о концессионном соглашении (при наличии в составе
имущества, планируемого к передаче в соответствии с концессионным
соглашением, незарегистрированного недвижимого имущества, перечень
такого имущества подлежит обязательному размещению в Реестре)

ч.6 ст.39 ФЗ №115
"О концессионных
соглашениях"

22. Сведения о концессионном соглашении (сведения о наличии
обременения каждого объекта, включенного в перечень
незарегистрированного недвижимого имущества)

ч.11 ст.39 ФЗ №115
"О концессионных
соглашениях"

23. Сведения о концессионном соглашении (в случае внесения изменений,
предусматривающих исключение объекта незарегистрированного
недвижимого имущества из концессионного соглашения либо дополнение
концессионного соглашения новым объектом незарегистрированного
недвижимого имущества, в Реестр вносятся сведения об исключении
объекта незарегистрированного недвижимого имущества из перечня
незарегистрированного недвижимого имущества либо о включении
объекта незарегистрированного недвижимого имущества в указанный
перечень с приложением электронной копии соглашения о внесении
изменений в концессионное соглашение)

ч.15 ст.39 ФЗ №115
"О концессионных
соглашениях"
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основания
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24. Сведения о концессионном соглашении (сведения о завершении
государственной регистрации и (или) кадастрового учета
незарегистрированного недвижимого имущества с приложением
электронной копии свидетельства о праве собственности концедента на
объект недвижимого имущества, включенный в перечень
незарегистрированного недвижимого имущества)

ч.14 ст.39 ФЗ №115
"О концессионных
соглашениях"

25. Сведения о прекращении концессионного соглашении с приложением
подтверждающих документов

ч.17 ст.39 ФЗ №115
"О концессионных
соглашениях"

26. Уведомление о привлечении кредитором иного лица для
осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат
просроченной задолженности

ст.9 ФЗ №230 «О защите
прав и законных
интересов физлиц при
возврате просроченной
задолженности»

Отметка о
наличии
основания
()

ВНИМАНИЕ! Если у Вас наступил любой из указанных фактов, и Вы не внесли сведения
о нём в ЕФРСФДЮЛ, то по каждому из неопубликованных фактов, организация или ИП могут
быть привлечены в ответственности в виде штрафа до 50 000 р. и дисквалификации
должностного лица от 1 года до 3 лет.
С января 2021 Прокуратура РФ направляет протоколы о возбуждении дел об
административном правонарушении, предусмотренном ст.14.25 КоАП РФ в адрес юридических
лиц и ИП, которые не размещают в Федресурсе обязательную информацию.
Подробнее о практике, осуществляемой надзорными органами в 2021 году, Вы можете
узнать по ссылке на сайте Федресурс онлайн
Получите бесплатную консультацию по обязанности любым удобным способом:
Бесплатный номер телефона по России: 8 (800) 302-02-21
Электронная почта: info@fedresurs.online
WhatsApp: +7 928 43 11 700

Или наведите камеру Вашего смартфона на QR код для перехода в чат консультанта в
WhatsApp:

