
МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

ул. 1-я Тверская-Ямская , д. 1.3. Москва , 
ГСП-3, А-47, 125993 

Тел. (495) 694-03-53, Факс (499) 251-69-65 
E-mail: mineconom@economy.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru 

С?, OS. ю Ц № О Г-ZD 6 - ЛГУ/ 

На № от 

ЗАО «Институт Корпоративных 
Технологий» 

ул. Орджоникидзе, д. 41, 
г. Краснодар. Краснодарский край, 

350000 

О рассмотрении обращения 

На № 02/04-03з от 2 апреля 2013 г. 

Департамент корпоративного управления Минэкономразвития России 

(далее - Департамент) рассмотрел обращение ЗАО «Институт Корпоративных 

Технологий» по вопросу внесения сведений в Единый федеральный реестр сведений о 

фактах деятельности юридических лиц (далее - ЕФРСФДЮЛ) и сообщает. 

Согласно Положению о Министерстве экономического развития Российской 

Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и 

нормативное правовое регулирование в отнесенных к его ведению сферах деятельности. 

В компетенцию Минэкономразвития России не входит разъяснение 

законодательства, в связи с чем Департамент вправе высказать только мнение по 

поставленному вопросу, которое не является обязательным для применения. 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пересмотра способов 

защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капитала, изменения требований к 

хозяйственным обществам в случае несоответствия уставного капитала стоимости чистых 

активов» (далее - Закон № 228-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон от 8 августа 

2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ). 

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона № 228-ФЗ изменения в Закон № 129-ФЗ, 

предусматривающие обязанность по внесению сведений в ЕФРСФДЮЛ, вступили в силу с 
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В соответствии с абзацем первым пункта 8 Закона № 129-ФЗ сведения, указанные в 

пункте 7 статьи 7.1 Закона № 129-ФЗ, а также иные сведения, внесение которых в 

ЕФРСФДЮЛ является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, подлежат внесению ЕФРСФДЮЛ лицом, на которое возложена обязанность 

по опубликованию соответствующих сведений, за исключением сведений, внесение 

которых в ЕФРСФДЮЛ является обязанностью уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических 

лиц. 

По вопросу о внесении в ЕФРСФДЮЛ сведений о стоимости чистых активов 

юридического лица, являющегося акционерным обществом, на последшою отчетную дату 

отмечаем, что внесение таких сведений предусмотрено подпунктом «к» пункта 7 статьи 7.1 

Закона № 129-ФЗ. 

Абзацем первым пункта 8 статьи 7.1 Закона № 129-ФЗ предусмотрено, что сведения о 

стоимости чистых активов общества подлежат внесению в ЕФРСФДЮЛ лицом, на которое 

возложена обязанность по опубликованию соответствующих сведений. 

Согласно абзацу второму пункта 9 статьи 7.1 Закона № 129-ФЗ сведения, подлежащие 

внесению в ЕФРСФДЮЛ лицом, на которое возложена обязанность по опубликованию 

соответствующих сведений, за исключением сведений, внесение которых в ЕФРСФДЮЛ 

является обязанностью уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, подлежат внесению 

указанным лицом в ЕФРСФДЮЛ в течение трех рабочих дней с даты возникновения 

соответствующего факта. 

Таким образом, юридическое лицо, являющееся акционерным обществом, вносит в 

ЕФРСФДЮЛ сведения о стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, в случае, 

если на такое лицо возложена обязанность по опубликованию таких сведений в рамках 

соответствующего отчета, в течение трех рабочих дней с даты возникновения у него 

обязанности по опубликованию такого отчета. 
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