
С 01.10.2016 все члены СРО обязаны самостоятельно вносить 

сведения о своем членстве в СРО в Единый федеральный реестр 

юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических 

лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в ст. 5 Федерального закона от 

01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», которая дополнена частью 5, 

вступающей в силу с 1 октября 2016 года. 

Новая норма закона обязывает члена саморегулируемой организации самостоятельно 

вносить в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 

(ЕФРСФДЮЛ) сведения о своем членстве в саморегулируемой организации (о вступлении или 

прекращении членства). 

В сообщении должно быть указано: 

- фамилия, имя и, если имеется, отчество; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- ОГРН/ОГРНИП (если юридическое лицо или ИП) 

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

- контактный адрес для связи 

- сведения о саморегулируемой организации (наименование организации, идентификационный 

номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер); 

- виды деятельности, которые могут осуществляться в связи с членством в саморегулируемой 

организации. 

Данное требование для члена саморегулируемой организации вступает в силу 1 октября 2016 

г.  

Статьей 14.25 КоАП РФ установлена административная ответственность для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за несвоевременное представление сведений, а также за 

непредставление или представление недостоверных или заведомо ложных сведений в Единый 

федеральный реестр. Административная ответственность для физических лиц за 

непредставление или представление недостоверных или заведомо ложных сведений в Единый 

федеральный реестр не предусмотрена. 

Оператором реестра является ЗАО «Интерфакс». Координаты службы техподдержки сайта 

реестра: телефон - 8 (495) 989-73-68, e-mail: bhelp@interfax.ru, график работы - рабочие дни, 07:00-

21:00 (время московское). 

Сам реестр находится по адресу в сети интернет: http://www.fedresurs.ru/. 

Порядок внесения сведений в реестр определен статьей 71 закона 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и порядком формирования и 

ведения реестра, утвержденным приказом Минэкономразвития от 05.04.2013 № 178. 

В соответствии с пунктом 2.5. указанного порядка сведения вносятся пользователями 

посредством формирования электронного сообщения с помощью средств, предусмотренных 
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программно-аппаратным комплексом сайта, на котором размещаются сведения, содержащиеся в 

реестре. Сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Таким образом, для регистрации на сайте нужно оформить у спецоператора 

телекоммуникационных каналов связи ключ ЭЦП (электронно-цифровой подписи). 

Руководство пользователя для создания личного кабинеты и работы в нем для ИП и физических 

лиц: http://fedresurs.ru/Help 

Сведения подлежат внесению (включению) в информационный ресурс в течение трех рабочих 

дней с даты, когда пользователь узнал о возникновении соответствующего факта (если 

нормативными актами не установлен иной срок). 

Сведения, внесенные в реестр юридическими лицами, размещаются в интернете за плату. 

Как внести информацию в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц 

Как внести информацию в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц (Федресурс). 

Чтобы внести необходимую информацию в Федресурс необходимо: 

1. Установить на компьютере специальную программу; 

2. Зарегистрироваться на сайте Федресурса; 

3. Составить и подписать квалифицированной электронной подписью сообщение для 

размещения; 

4. Оплатить счет. 

1. Установить программу 

Чтобы установить специальную программу, нужно: 

• зайти с компьютера на интернет-страницу Помощь (на сайте федресурса); 

• скачать в разделе «Программное обеспечение» файл «Инсталлятор ActiveX-

компонента»; 

• открыть этот файл и выполнить инструкцию по установке. 

2. Зарегистрироваться 

Чтобы зарегистрироваться на сайте федресурса, нужно: 

• зайти с компьютера на главную страницу сайта; 

• нажать на кнопку «Вход по сертификату», которая расположена в верхней левой части 

страницы; 

• поставить галочку напротив слов «Согласие с правилами взаимодействия»; 

• нажать на кнопку «Вход»; 

• выбрать в появившемся окне сертификат электронной подписи, который установлен на 

компьютере. 

После регистрации пользователь сайта попадет на страницу личного кабинета. 
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3. Составить сообщение и подписать сообщение 

Чтобы составить сообщение для публикации, необходимо: 

• нажать на кнопку «Сообщения» в верхней строке личного кабинета; 

• нажать в открывшемся окне на кнопку «Создать сообщение»; 

• выбрать в предложенном списке нужный тип сообщения («Получение лицензии», 

«Сведения о раскрытии финансовой отчетности», «Сообщение о вступлении в СРО» и т. д.); 

• заполнить данные. 

Пример заполнения данных в окне «Сообщение о вступлении в СРО» 

После заполнения всех необходимых полей сообщения, нужно: 

• нажать внизу страницы на кнопку «К подписи»; 

• в открывшемся окне проверить итоговый текст сообщения и нажать на кнопку 

«Подписать»; 

• выбрать сертификат, по которому пользователь вошел в личный кабинет. 

В итоге у сообщения появится статус «Подписано». 

4. Оплатить счет 

В окне подписанного сообщения нужно нажать на кнопку «Перейти к счету». После этого 

пользователь попадет на страницу «Счета». Необходимо нажать на строку с составленным 

сообщением и перейти в карточку счета. Он формируется автоматически. 

Плата за внесение сведений в федресурс составляет 805 руб. Она не зависит от типа и объема 

сообщения. Внести ее (оплатить счет) стоит как можно быстрее. 

Оператор федресурса публикует сообщение в течение одного рабочего дня после того, как 

поступила оплата (п. 2.6 приложения № 1 к приказу Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. 

№ 178). 

Какие сведения нужно вносить в федресурс 

Закон предусматривает ряд данных, которые компании и предприниматели должны 

самостоятельно отражать в федресурсе. 

Если эту обязанность нарушить, возникнет риск административной ответственности. 

В федресурсе необходимо отражать: 

• десять общих ситуаций – для всех заявителей; 

• две дополнительные ситуации – только для юридических лиц; 

• сведения о стоимости чистых активов – для ООО и АО. 

Кроме того, федресурс содержит и иные сведения. Однако организациям и предпринимателям их 

вносить не надо. За них это делает ФНС России в лице налоговых инспекций (подп. «а»–«и» п. 7, абз. 

3 п. 8, абз. 2 п. 11 ст. 7.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; далее – Закон о 

госрегистрации). 

Общие ситуации: 



1) заявитель получил, приостановил, возобновил, переоформил лицензию либо лишился ее (подп. 

«м» п. 7, абз. 3 п. 11 ст. 7.1 Закона о госрегистрации); 

2) арбитражный суд вынес в отношении заявителя определение о введении наблюдения (подп. 

«н» п. 7, абз. 3 п. 11 ст. 7.1 Закона о госрегистрации); 

3) заявитель передал движимое имущество в залог (подп. «н.1» п. 7, абз. 3 п. 11 ст. 7.1 Закона о 

госрегистрации); 

4) заявитель-гарант выдал независимую гарантию (подп. «н.2» п. 7, абз. 3 п. 11 ст. 7.1 Закона о 

госрегистрации); 

5) финансовый агент (заявитель) заключил договор финансирования под уступку денежного 

требования (подп. «н.3» п. 7, абз. 3 п. 11 ст. 7.1 Закона о госрегистрации); 

6) заявитель-лизингодатель заключил договор лизинга (п. 3 ст. 10 Федерального закона от 29 

октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», подп. «о» п. 7, абз. 3 п. 11 ст. 7.1 Закона 

о госрегистрации); 

7) заявитель вступил в саморегулируемую организацию (СРО) либо вышел из нее (ч. 5 ст. 5 

Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», подп. «о» 

п. 7, абз. 3 п. 11 ст. 7.1 Закона о госрегистрации); 

8) в отношении заявителя провели обязательный аудит (ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 30 

декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», подп. «о» п. 7, абз. 3 п. 11 ст. 7.1 Закона 

о госрегистрации); 

9) заявитель получил отчет по договору на проведение оценки (ст. 8.1 Федерального закона от 29 

июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об 

оценочной деятельности), подп. «о» п. 7 ст. 7.1, абз. 3 п. 11 Закона о госрегистрации); 

10) судебный пристав-исполнитель обратил взыскание хотя бы на один из видов имущества 

заявителя: 

• недвижимое имущество, которое заявитель не использует, чтобы производить товары, 

выполнять работы или оказывать услуги; 

• имущественные права, которые заявитель использует, чтобы производить товары, 

выполнять работы или оказывать услуги; 

• имущество для производства товаров: недвижимость производственного назначения, 

сырье, оборудование и т. д. 

(Ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», подп. «о» п. 7, абз. 3 п. 11 ст. 7.1 Закона о госрегистрации). 

Дополнительные ситуации для юридических лиц: 

• у организации появились признаки банкротства (подп. «л.1» п. 7 ст. 7.1 Закона о 

госрегистрации); 

• организация раскрыла финансовую и (или) бухгалтерскую отчетность, чтобы 

исполнить соответствующую обязанность закона (подп. «л.2» п. 7 ст. 7.1 Закона о 

госрегистрации). 

Стоимость чистых активов необходимо отразить: 

• в ООО – на момент, когда общество публично разместило облигации или иные 

эмиссионные ценные бумаги (подп. «л» п. 7 ст. 7.1 Закона о госрегистрации, п. 2 ст. 49 



Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»); 

• в АО – на последнюю отчетную дату (подп. «к» п. 7 ст. 7.1 Закона о госрегистрации). 

В какой срок необходимо внести сведения 

По общему правилу регистрируемую ситуацию нужно отразить в федресурсе в течение трех 

рабочих дней с момента, когда она сложилась (абз. 2 п. 9 ст. 7.1 Закона о госрегистрации). 

Исключение составляет случай, когда заявитель получил отчет по договору на проведение 

оценки. Эту ситуацию необходимо отразить в течение десяти рабочих дней с момента принятия 

отчета (ст. 8.1 Закона об оценочной деятельности). 

Что будет, если заявитель не внесет сведения в федресурс 

Формально за нарушение обязанности по регистрации в федресурсе закон предусматривает 

административную ответственность. К ней могут привлечь предпринимателя-заявителя или 

руководителя организации-заявителя, если заявитель: 

• либо нарушит срок для внесения сведений в федресурс – предупреждение или штраф в 

размере 5000 руб. (ч. 6 ст. 14.25 КоАП РФ); 

• либо вообще не отразит сложившуюся ситуацию в федресурсе – штраф до 10 тыс. руб. 

(ч. 7 ст. 14.25 КоАП РФ); 

• либо внесет заведомо ложные сведения – штраф до 50 тыс. руб. или дисквалификация 

до трех лет (ч. 8 ст. 14.25 КоАП РФ). 

Вместе с тем, на практике эти нормы об ответственности пока не используют. 

Обоснование  

Протоколы о перечисленных нарушениях вправе составлять лишь должностные лица Росреестра 

(п. 10 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). На данный момент они к таким мерам не прибегают. Судебной практики 

по частям 6–8 статьи 14.25 КоАП РФ еще нет. 

Однако обязанность по внесению сведений в федресурс все же стоит исправно исполнять. В 

результате заявитель: 

• полностью обезопасит себя от риска административной ответственности по частям 6–

8 статьи 14.25 КоАП РФ; 

• создаст репутацию добросовестного контрагента. 

Обоснование  

Федресурс – одна из информационных баз, по которой организации и предприниматели 

проверяют лицо перед тем, как заключить с ним тот или иной договор. 

Чем больше сведений о заявителе будет в базе, тем больше шанс на то, что с ним оформят 

отношения. В частности, проверяющие посчитают заявителя надежным контрагентом: если он 

исправно исполняет даже «неработающую» обязанность закона, то, скорее всего, исполнит и договор. 


