
Кредиторы. 

Должники.
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1. Кредиторы

С 1 января 2018 года внесены изменения в пункт 2.1 статьи 7 Федерального закона №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002г. (далее Закон «О банкротстве»), согласно
которым:
«Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, должника,
работника, бывшего работника должника, в порядке установленном пунктом 2 настоящей статьи,
при условии предварительного, не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в
арбитражный суд, опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании
должника банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц».

Несоблюдение пункта 2.1 статьи 7 является основанием для отсутствия возникновения права на 
обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.

Кроме того, несоблюдение пункта 2.1 статьи 7 Закона «О банкротстве» может стать основанием 
для:

• оставления без движения заявления кредитора о признании должника банкротом;
• возврата заявления кредитора о признании должника банкротом;
• оспаривания должником заявления кредитора о признании должника банкротом.
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1. В соответствии с пп. «л.1» п.7 ст.7.1 Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», обязательному внесению в Реестр
подлежат: «Сведения о возникновении признаков недостаточности имущества в соответствии с
законодательством о несостоятельности (банкротстве)». Сведение вносится в Реестр в течение 3-х
рабочих дней с момента наступления соответствующего факта.

1. В соответствии с п.1 ст.30 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:
«В случае возникновения признаков банкротства, установленных пунктом 2 статьи 3 настоящего
Федерального закона, или обстоятельств, предусмотренных статьей 8 или 9 настоящего Федерального
закона, руководитель должника обязан включить сведения о наличии таких обстоятельств в Единый
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в течение десяти рабочих
дней с даты, когда руководителю стало или должно было стать известно об их возникновении, а также
в разумный срок предпринять все зависящие от него разумные необходимые меры, направленные на
предупреждение банкротства должника».

3. В соответствии с абз.2 п.4 ст.37 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»: «Должник не менее чем за пятнадцать календарных дней до даты подачи заявления
должника обязан опубликовать уведомление об обращении в арбитражный суд с заявлением
должника путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности
юридических лиц».

2. Должники
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3. В соответствии с пп. «н» п.7 ст.7.1 Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001г., обязательному внесению в
Реестр подлежат: «Сведения о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения».
Сведение вносится в Реестр в течении 3-х рабочих дней с даты вынесения определения арбитражным
судом.

3. В соответствии со ст. 8.1 Федерального закона №135 «Об оценочной деятельности в РФ»:
«Заказчик обязан включать информацию об отчете об оценке объекта оценки в Единый федеральный
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в порядке в течение десяти рабочих дней с
даты принятия отчета об оценке объекта оценки», (обязанность актуальна в случае если банкрот
отвечает по обязательствам своим имуществом).

3. В соответствии с п.2.1 ст.213.4 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:
«Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина, являющегося
индивидуальным предпринимателем, банкротом возникает у такого гражданина при условии
предварительного (не менее чем за пятнадцать календарных дней до дня обращения в арбитражный
суд) опубликования им уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании его
банкротом путем включения этого уведомления в Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц.

2. Должники
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Сведения, подлежащие внесению 

в Реестр 

Субъект 

правоотношения

Статус 

обязанности 

Нормативно-правовые акты Порядок и сроки 

для юридических лиц и ИП

Сведения о возникновении 

признаков банкротства

Руководитель 

должника

Обязательно п.1 ст. 30 ФЗ №127 «О 

несостоятельности (банкротстве)»

В течение 10 рабочих дней с даты,

когда руководителю должника

стало или должно было стать

известно о возникновении

признаков банкротства

Сведения о возникновении 

признаков недостаточности 

имущества в соответствии с 

законодательством о 

несостоятельности (банкротстве)

Должник Обязательно пп.«л1» п.7 ст.7.1 ФЗ № 129 «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и ИП»

В течение 3-х рабочих дней с даты,

возникновения признаков

недостаточности имущества в

соответствии с законодательством о

несостоятельности (банкротстве)

Сведения о вынесении 

арбитражным судом определения о 

введении наблюдения

Должник Обязательно пп.«н» п.7 ст.7.1 ФЗ № 129 «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и ИП»

В течение 3-х рабочих дней с

момента оглашения (вступления в

законную силу) решения

арбитражного суда о введении

процедуры наблюдения

Уведомление кредитора о 

намерении обратиться с заявлением 

о признании должника банкротом

Кредитор, работник, 

бывший работник 

должника

Обязательно п.2.1. ст.7 ФЗ-127 «О 

несостоятельности (банкротстве)»

Не менее чем за пятнадцать

календарных дней до дня

обращения в арбитражный суд.

Уведомление должника о 

намерении обратиться с заявлением 

о признании его банкротом

Должник  Обязательно п.4. ст.37 ФЗ-127 «О несостоятельности 

(банкротстве)»

Не менее чем за пятнадцать

календарных дней до дня

обращения в арбитражный суд.

Сведения об отчете об оценке 

объекта оценки 

Должник Обязательно ст. 8.1 ФЗ №135 "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" 

В течение 10 рабочих дней с даты

подписания отчета об оценке

объекта оценки

Уведомление о намерении 

обратиться с заявлением о 

признании должника 

(индивидуального 

предпринимателя)  банкротом

Должник (ИП) Обязательно п.2.1. ст.213.4 ФЗ-127 «О 

несостоятельности (банкротстве)»

Не менее чем за пятнадцать

календарных дней до дня

обращения в арбитражный суд.

Таблица сведений  обязательных для 

кредитора и должника
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1. Многие юридические лица (их представители) и ИП знакомятся со своими обязанностями в
отрыве, в данном случае Вы могли познакомиться с Единым федеральным реестром в
контексте обращения в арбитражный суд по той или иной причине.

2. Мы уверены, что ознакомившись с материалом выше, как минимум должники открыли для
себя целый ряд сведений, которые им необходимо было или необходимо будет
опубликовать в Реестре. Сведения, которые регулирует не только Закон «О банкротстве».

3. Если Вы юридическое лицо или ИП, тогда Вы обязаны опубликовать в Реестре сведения не
менее важные, чем о банкротстве. Кроме того за неисполнение этой обязанности и
отсутствие сведений в Реестре предусмотрена не только административная, но и
субсидиарная ответственность.

Если Вы - юрист, представитель, арбитражный управляющий, сотрудник юридического 

лица или индивидуальный предприниматель, ознакомьтесь также с таблицей сведений 

обязательных для внесения в Реестр приведенной ниже.

3. Вы кредитор или должник и опубликовали все 
необходимые сведения?

На этом Ваша обязанность внесения сведений в Реестр 
не закончилась!
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Сведения, подлежащие внесению в 

Реестр 

Субъект 

правоотношения

Статус 

обязанности 

Нормативно-правовые акты Порядок и сроки 

для юридических лиц и ИП

Сведения о результатах обязательного 

аудита

Заказчик аудита

(Юридическое лицо)

Обязательно п.6 ст.5 ФЗ №307

«Об аудиторской деятельности» 

В течение 3-х рабочих дней с даты подписания

аудиторского заключения

Сведения о стоимости чистых активов 

юридического лица, являющегося 

акционерным обществом.

Акционерные общества Обязательно пп.«к» п.7 ст.7.1 ФЗ №129 

«О государственной регистрации 

юридических лиц и ИП»

В течение 3-х рабочих дней с даты расчета

(определения) стоимости чистых активов

Сведения о возникновении признаков 

недостаточности имущества в 

соответствии с законодательством о 

несостоятельности (банкротстве)

Юридическое лицо Обязательно пп.«л1» п.7 ст.7.1 ФЗ №129 

«О государственной регистрации 

юридических лиц и ИП»

В течение 3 рабочих дней с даты,

возникновения признаков недостаточности

имущества в соответствии с

законодательством о несостоятельности

(банкротстве)

Сведения о финансовой и (или) 

бухгалтерской отчетности в случаях, 

если федеральным законом 

установлена обязанность по 

раскрытию такой информации в 

средствах массовой информации

Юридическое лицо Обязательно пп.«л2» п.7 ст.7.1 ФЗ  №129

«О государственной регистрации 

юридических лиц и ИП»

В течение 3-х рабочих дней с момента

опубликования такой информации в СМИ (на

странице в сети Интернет, предоставляемой

на сайте уполномоченного информационного

агентства, обновляющего информацию в

режиме реального времени (лента новостей)

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

Лицензиат 

(Юридическое лицо/ИП)

Обязательно пп.«м» п.7 ст.7.1 ФЗ №129 

«О государственной регистрации 

юридических лиц и ИП»

В течение 3-х рабочих дней с момента

внесения соответствующего сведения в реестр

лицензий. Или с момента получения

лицензиатом документа основания:

- решения (предписания) лицензирующего

органа;

- решения суда

Сведения о членстве в СРО и 

прекращении членства в СРО

Юридическое лицо/ИП Обязательно п.5 ст.5 ФЗ №315

«О саморегулируемых 

организациях»

В течение 3-х рабочих дней с момента

вступления или прекращения членства в СРО

(то есть с момента внесения соответствующей

записи в реестр СРО, который размещается на

ее официальном сайте)

Таблица самых актуальных сведений  обязательных для 
юридических лиц и ИП
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Сведения, подлежащие 

внесению в Реестр 

Субъект 

правоотношения

Статус 

обязанности 

Нормативно-правовые акты Порядок и сроки 

для юридических лиц и ИП

Уведомление о реорганизации 

юридического лица

Юридическое лицо Обязательно п.1 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.

Законом четко не установлено,

но рекомендуется:

1-е сообщение — 3-х рабочих

дней с момента принятия

обществом соответствующего

решения.

2-е сообщение – в течение 3-х

рабочих дней с момента

получения документов из ИФНС о

завершении процедуры.

Уведомление о ликвидации 

юридического лица

Юридическое лицо Обязательно п.1 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

Законом четко не установлено,

но рекомендуется:

В течение 3-х рабочих дней с

момента принятия обществом

соответствующего решения.

Уведомление об уменьшении 

уставного капитала 

Юридическое лицо Обязательно п.1 ст.7.1 ФЗ № 129 от 08.08.2001г.

п.«у» ст.23 ФЗ № 129 от 08.08.2001г.

п.3 ст.20 ГК РФ

Законом четко не установлено,

но рекомендуется:

1-е сообщение — в течение 3-х

рабочих дней с момента принятия

обществом соответствующего

решения.

2-е сообщение – в течение 3-х

рабочих дней с момента

получения документов из ИФНС о

завершении процедуры

Сведения об обременении 

залогом принадлежащего 

юридическому лицу движимого 

имущества

Залогодатель

(Юридическое 

лицо/ИП)

Обязательно пп.«н1» п.7 ст.7.1 ФЗ № 129 «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и ИП»

В течение 3-х рабочих дней с

момента заключения договора о

залоге движимого имущества

Таблица самых актуальных сведений  обязательных для 
юридических лиц и ИП
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Административная ответственность 
за нераскрытие/некорректное раскрытие информации в

Едином федеральном реестре 

Административная ответственность введена Федеральным законом от 29.12.2015  г. N 391-ФЗ ФЗ  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Статья 14.25. Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей.

«…6. Несвоевременное представление сведений о юридическом лице или об индивидуальном

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

случаях, если такое представление предусмотрено законом, - влечет предупреждение должностных лиц

или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей.

7. 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 внесение предусмотрено законом, - влечет наложение

административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 7 настоящей

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

заведомо ложных сведений - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в

размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до

трех лет».
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Субсидиарная ответственность 
за невозможность полного погашения  кредиторов 

вследствие действий и (или) бездействия 
контролирующего должника лица

Согласно п.2 ст.61.11 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002г., пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований
кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника
лица при наличии некоторых обстоятельств, одним из которых является обстоятельство,
предусмотренное пп.5 п.2 ст.61.11, а именно: «На дату возбуждения дела о банкротстве не
внесены подлежащие обязательному внесению в соответствии федеральным законом сведения
либо внесены недостоверные сведения о юридическом лице:
• в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных таким

юридическим лицом документов;
• в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в части

сведений, обязанность по внесению которых возложена на юридическое лицо».
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КАК ОПУБЛИКОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ В РЕЕСТРЕ?

1. Необходимо ознакомиться с перечнем удостоверяющих центров указанных на сайте Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: http://minsvyaz.ru/.

2. Изучить условия оформления получения квалифицированной электронной подписи (далее – КЭП) и
необходимый перечень предоставляемых документов.

3. Предоставить заверенный пакет документов, в соответствии с регламентов выбранного
удостоверяющего центра.

4. Получить КЭП для размещения сведений в ЕФРСФДЮЛ (стоимость КЭП варьируется от 3000-5000
рублей в зависимости от региона, срок получения составляет от 2 до 3 рабочих дней).

5. Установить криптопровайдер и сертификат ключа подписи (требует установки ПО стоимость которого
составляет около 2000 рублей, привлечения IT специалиста или продолжительных самостоятельных
действий).

6. Обеспечить взаимодействие необходимого браузера и криптопровайдера для использования КЭП
(требует привлечения IT специалиста или продолжительных самостоятельных действий).

7. Проверка работоспособности КЭП и устранение проблем неработоспособности КЭП.
8. Войти в личный кабинет на сайте fedresurs.ru.
9. Сформировать счет для оплаты государственной пошлины.
10. Оплатить сформированный счет на оплату государственной пошлины (поступление денежных

средств в личный кабинет составляет от 1 до 2 рабочих дней).
11. Составить уведомление в соответствии с требованиями законодательства РФ.
12. Разместить на сайте fedresurs.ru. посредством использования КЭП.

На 01.04.2018 г. государственная пошлина за размещение 1 сообщения составляет 825 рублей 12 копеек
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