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Подача сведений юридическими лицами о стоимости чистых
активов
До 2012 г. ОАО и ЗАО были обязаны ежеквартально подавать заявление Р14001, сообщая в
ЕГРЮЛ стоимость чистых активов на очередную отчетную дату. Данная обязанность была
упразднена на основании ст. 3 Федерального закона N 228-ФЗ. Статья 7.1 от 08.08.2001 N 129-ФЗ
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
обязывает юридических лиц с 1 января 2013 г. вносить сведения об определенных фактах в
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ), в
том числе информацию о стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату.
Целью формирования ЕФРСФДЮЛ является создание единого федерального ресурса,
который будет содержать в себе все сведения о юридических лицах и фактах их хозяйственной
деятельности.
Приказом Минэкономразвития России от 21.03.2011 N 121 оператором ЕФРСОБ назначил
ЗАО "Интерфакс". Именно эта организация и выполняет в настоящее время функции оператора
ЕФРСФДЮЛ. ЗАО «Интерфакс» разработало «ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА И
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ЕДИНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
РЕЕСТРА
СВЕДЕНИЙ
О
ФАКТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ», которые размещены на официальном сайте.
Обязанности о внесении соответствующих сведений теперь разделены между налоговыми
органами и хозяйствующими субъектами.
Согласно п. 8 ст. 7.1 Закона о государственной регистрации налоговый орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в ЕФРСФДЮЛ
следующие сведения, поименованные в п. 7 этой статьи как обязательные к внесению в данный
реестр:
 запись о создании юридического лица (в том числе путем реорганизации);
 запись о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации;
 запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;
 решение об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ;
 запись об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ;
запись о прекращении унитарного предприятия, имущественный комплекс которого
продан в порядке приватизации или внесен в качестве вклада в уставный капитал
ОАО;

запись об уменьшении или увеличении уставного капитала;

запись о назначении или прекращении полномочий единоличного исполнительного
органа юридического лица;
 запись об изменении адреса (места нахождения) юридического лица.
Согласно п. 6 ст. 7.1 Закона о государственной регистрации налоговый орган размещает
указанные сведения без взимания платы.
Сведения, которые представляют сами юридические лица, перечислены в п. 7 ст. 7.1 Закона
о государственной регистрации:
 сведения о стоимости чистых активов акционерного общества на последнюю
отчетную дату;
 сведения о стоимости чистых активов ООО - в случаях, предусмотренных Законом об
ООО;
 сведения о получении лицензии на осуществление конкретного вида деятельности,
ее приостановлении, возобновлении ее действия, ее переоформлении,
аннулировании или о прекращении ее действия по иным основаниям;
 сведения о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения;
 сведения, внесение которых предусмотрено другими федеральными законами;
 иные сведения, которые юридическое лицо вносит по своему усмотрению, за
исключением тех, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством
РФ.
. В частности, сведения о стоимости чистых активов помимо акционерных обществ теперь
будут должны подавать и общества с ограниченной ответственностью в случаях,
предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью. Но, только если,
общество разместило облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, оно обязано публиковать
годовой отчет. ООО должны представлять в ЕФРСФДЮЛ сведения о стоимости чистых активов
после подведения итогов предыдущего календарного года. Что, касается акционерных обществ, то
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они прежде всего должны руководствоваться следующими нормативными документами
определяющими сроки и порядок формирования бухгалтерской отчетности. Это Закон о
бухгалтерском учете и Законом РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" квартальная бухгалтерская отчетность представляется субъектом
страхового дела в орган страхового надзора, а также Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ
"О рынке ценных бумаг".
Исходя, из норм этих законов. Можно сделать вывод, что ЗАО и ОАО, в зависимости от
ситуации, обязаны представлять как ежеквартальные сведения, так ежегодные.
Начиная с 1 января 2013 г. нужно сообщать только о тех событиях, связанных с
лицензированием конкретного вида деятельности юридического лица, которые произошли или
произойдут после названной даты, в том числе и о полученным лицом всех имеющихся у
юридического лица лицензиях вне зависимости от того, в соответствии с требованиями какого
нормативного акта она получена..
Размер платы, которая будет взиматься оператором с юридических лиц за размещение
указанных сведений, будет установлен соответствующим приказом Минэкономразвития по итогам
отбора оператора ЕФРСФДЮЛ. плата за размещение сведений в реестре определена временным
оператором (ЗАО "Интерфакс"). Как следует из правил взаимодействия оператора и
пользователей ЕФРСФДЮЛ (http://fedresurs.ru/help), за размещение каждого сообщения с
пользователя взимается плата в размере 640 руб. (в том числе НДС 18% - 97,63 руб.).
При этом датой оплаты является дата зачисления на счет оператора денежных средств за
размещение соответствующих сведенийКак сказано в п. 9 ст. 7.1 Закона о государственной
регистрации, сведения о фактах своей деятельности юридическое лицо обязано внести в
ЕФРСФДЮЛ в течение трех рабочих дней с даты возникновения этих фактов.
Из п. 5 ст. 7.1 Закона о государственной регистрации следует, что все подлежащие
обязательному внесению в ЕФРСФДЮЛ сведения подаются в электронной форме и
подписываются электронной подписью.
Сведения вносятся в Реестр Пользователем посредством отправки сообщения с
Автоматизированного Рабочего Места Информационной системы (далее АРМ). Порядок 4
создания, редактирования и отправки сообщений содержится в Руководстве пользователя
Информационной системы, размещенном в разделе «Помощь» на сайте Реестра по адресу
http://www.fedresurs.ru/.
Из текста регламента следует, что для подачи сведений в ЕФРСФДЮЛ юридическому лицу в
настоящее время необходимо оформить квалифицированную электронную подпись, которая
должна содержать один из четырех специальных идентификаторов ЕФРСФДЮЛ (признак наличия
права участника информационного обмена на размещение информации в реестре). Для ее
получения юридическим лицам следует обратиться в один из аккредитованных удостоверяющих
центров.
Перечень
центров
размещен
на
сайте
Минкомсвязи
(http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118).
Сам реестр размещается в сети Интернет, то есть общедоступен для всех заинтересованных
лиц. Это следует из п. 2 ст. 7.1 Закона о государственной регистрации.
В Настоящее время отсутствуют, нормативные акты определяющие орган контролирующий
исполнение Закона и нормы ответственности за его нарушения.
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