01 октября 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 1 декабря
2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (приняты Федеральным законом от
3 июля 2016 г. N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации").
Согласно изменениям, каждый действующий член саморегулируемой организации обязан
подать сведения о членстве в такой саморегулируемой организации (вступление в члены,
прекращение членства) в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности
юридических лиц с указанием наименования (фамилии, имени и, если имеется, отчества) члена
саморегулируемой
организации,
его
идентификаторов
(идентификационный
номер
налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер для юридических лиц,
страховой номер индивидуального лицевого счета и, если имеется, идентификационный номер
налогоплательщика для физических лиц), контактного адреса для связи с членом саморегулируемой
организации,
наименования
саморегулируемой
организации,
ее
идентификаторов
(идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный
номер), видов деятельности, которые могут осуществляться в связи с членством в такой
саморегулируемой организации.
Порядок внесения сведений в реестр определен статьей 71 закона 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и порядком
формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности
юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве, утвержден Приказом
Министерства экономического развития РФ от 5 апреля 2013 г. N 178. В соответствии с
требованиями, сведения вносятся пользователями посредством формирования электронного
сообщения на портале ЕФРСФДЮЛ, и подписания его усиленной квалифицированной электронной
подписью (КЭП).
Оператором ведения данного реестра является ЗАО «Интерфакс», телефон службы
поддержки: 8 (495) 989-73-68, e-mail: bhelp@interfax.ru . Официальный сайт http://www.fedresurs.ru.
На основании изложенного, Вам необходимо подавать сведения в Единый федеральный
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Обращаем ваше внимание что несвоевременное или неточное предоставление сведений
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц. Статьей 14.25 КоАП (части
6,7,8) установлена административная ответственность (части 6-8 введены законом от 29.12.2015 №
391-ФЗ) за несвоевременное представление сведений, а также за непредставление или
представление недостоверных или заведомо ложных сведений в Единый федеральный реестр
сведений о фактах деятельности ЮЛ, влекущая наложение административных штрафов от 5 000 до
50 000 рублей, или дисквалификацию должностных лиц.
Сведения о членстве в СРО должны подаваться в Единый федеральный реестр сведений о
фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ)
http://www.fedresurs.ru членами
СРО (ч.5ст.5 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых
организациях").
Для внесения сведений в ЕФРСФДЮЛ требуется квалифицированная электронная подпись.
Разъясняем Вам:
I.
Если организация имеет квалифицированную электронную подпись – необходимо ее
проверить (сайт: http://www.fedresurs.ru , вкладка Помощь -> кнопка «Проверка подписи») и внести
сведения в ЕФРСФДЮЛ (ссылка ВХОД ПО СЕРТИФИКАТУ ) ;
II.
Если организация не имеет квалифицированную электронную подпись –
1)
для её изготовления необходимо обратиться в любой Удостоверяющий центр (УЦ) из
перечня опубликованного на сайте (http://www.fedresurs.ru, вкладка Помощь, раздел «Применение
электронной подписи», документ - Перечень удостоверяющих центров (на 22.09.2016).
2)
если юридическое лицо внесено в Реестр (http://www.fedresurs.ru, вкладка Реестры ->
раздел Юридические лица -> Расширенный поиск по наименованию или ИНН), то внести сведения
в ЕФРСФДЮЛ возможно воспользовавшись услугами нотариуса.
По всем вопросам, связанным с процедурой подачи сведений необходимо обращаться по
телефонам, опубликованным на сайте: http://www.fedresurs.ru: ЗАО «Интерфакс», телефон службы
поддержки: 8 (495) 989-73-68, e-mail: bhelp@interfax.ru.

