
Сведения, подлежащие 
внесению в Единый 
федеральный 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 получения листа записи 
ИФНС о начале процедуры. 
2-е сообщение – через месяц (по 
аналогии с Вестником гос. 
регистрации).  

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 получения листа записи 
ИФНС о начале процедуры. 

Уведомление об уменьшении 
уставного капитала  

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.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 о стоимости чистых активов 
юридического лица, являющегося 

акционерным обществом. 
Акционерные 

общества  Обязательно пп.«к» п.7 ст.7.1 ФЗ №129 от 
08.08.2001г 

В течение 3-х рабочих дней с даты 
расчета (определения) стоимости 
чистых активов  

Сведения о стоимости чистых активов 
юридического лица, являющегося 

обществом с ограниченной 
ответственностью, в случаях, 

предусмотренных Федеральным 
законом от 8 февраля 1998 года N 14-

ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью 

ООО  
  

Обязательно (в 
случае публичного 

размещения 
облигаций и иных 

эмиссионных 
ценных бумаг) 

пп.«л» п.7 ст.7.1 ФЗ №129 от 
08.08.2001г 

п.3 ст.30 ФЗ №14 «Об ООО»  
п.2 ст.49 ФЗ №14 «Об ООО»  

  

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 от 
08.08.2001г 

п.1 ст. 30 ФЗ №127 «О 
несостоятельности (банкротстве)» 

абз.5 п.1 ст.9 ФЗ №127 «О 
несостоятельности (банкротстве)» 

В течение 10 рабочих дней с даты, 
когда руководителю должника стало 
известно или должно было стать о 
возникновении 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 от 

08.08.2001г 

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 Обязательно 

пп.«м» п.7 ст.7.1 ФЗ №129 от 
08.08.2001г 

  

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 вынесении арбитражным 
судом определения о введении 

наблюдения 

Юридическое 
лицо 

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

08.08.2001г 

В течение 3-х рабочих дней с 
момента оглашения (вступления в 
законную силу) решения 
арбитражного суда о введении 
процедуры наблюдения  

Сведения об обременении залогом 
принадлежащего юридическому лицу 

движимого имущества 

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

08.08.2001г 

В течение 3-х рабочих дней с 
момента заключения договора о 
залоге движимого имущества  

Сведения о выдаче независимой 
гарантии, за исключением 

независимых гарантий, выдаваемых 
кредитными организациями 

(банковских гарантий) 

Гарант Обязательно 
пп.«н2» п.7 ст.7.1 ФЗ №129 от 

08.08.2001г 

В течение 3-х рабочих дней с 
момента подписания договора 
(соглашения) о выдаче независимой 
гарантии 



Сведения о заключении клиентом 
договора финансирования под уступку 
денежного требования между 
юридическими лицами или 
индивидуальными 
предпринимателями с указанием даты 
заключения договора и указанных в 
подпункте "н.2" настоящего пункта 
идентификаторов всех сторон 
договора, за исключением сведений, 
составляющих государственную, 
коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну 

Клиент  
  Обязательно 

пп.«н3» п.7 ст.7.1 ФЗ №129 от 
08.08.2001г 

В течение 3-х рабочих дней с 
момента заключения договора 
факторинга 

Сведения о результатах обязательного 
аудита 

Заказчик аудита Обязательно 
п.6 ст.5 ФЗ №307 «Об аудиторской 

деятельности»  

В течение 3-х рабочих дней с даты 
подписания аудиторского 
заключения  

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 об отчете об оценке объекта 
оценки  

  
Заказчик  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 (только в случаях, которые 
установлены статьей 8.1 ФЗ №135) 

Уведомление кредитора о намерении 
обратиться с заявлением о признании 

должника банкротом 

Конкурсный 
кредитор, 
работник,  
бывший 

Обязательно 
п.2.1. ст.7 ФЗ-127 «О 

несостоятельности (банкротстве)» 

Не менее чем за пятнадцать 
календарных дней до дня 
обращения в арбитражный суд. 



работник 

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 о заключении, договора 
финансовой аренды (лизинга) 

Лизингодатель Обязательно 

  
п.3 ст.10 ФЗ №164 "О финансовой 

аренде (лизинге)"  
  

В течение 3-х рабочих дней с момента 
заключения договора  

Сведения о членстве в СРО и 
прекращении членства в СРО 

Юридическое 
лицо 

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) 
 

Сведения об обращении взыскания на 
принадлежащее должнику имущество 

  
  
  

Должник Обязательно 
п.3 ст. 94 ФЗ №229 «Об 

исполнительном производстве»  

В течение 3-х рабочих дней с даты, 
когда должнику стало или должно 
было стать известно о 
соответствующем постановлении.  



Сведения о наличии обременения 
каждого объекта, включенного в 

перечень незарегистрированного 
недвижимого имущества, при 
заключении концессионного 

соглашения 

Концессионер Обязательно 
п. 11 ст. 39 ФЗ № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» 
В течение 3-х рабочих дней с 
момента заключения договора. 

Сведения о незарегистрированном 
недвижимом имуществе, при 
заключении концессионного 

соглашения 

Концедент Обязательно 
пп. 3 п. 5 ст. 39 ФЗ № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» 

В срок не менее чем за три месяца до 
заключения юридическим лицом 
концессионного соглашения. 

Сведения о завершении 
государственной регистрации 
заключения концессионного 

соглашения 

Концессионер Обязательно 
п. 14 ст. 39 ФЗ № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» 

В срок не позднее 3-х рабочих дней 
со дня государственной регистрации 
и (или) кадастрового учета в Едином 
государственном реестре 
недвижимости объекта недвижимого 
имущества, включенного в перечень 
незарегистрированного имущества, а 
также государственной регистрации 
его обременения. 

Сведения об изменении 
концессионного соглашения, 

предусматривающих исключение 
объекта незарегистрированного 

недвижимого имущества из 
концессионного соглашения, либо 

дополнение концессионного 
соглашения новым объектом 

незарегистрированного недвижимого 
имущества  

Концедент Обязательно 
п. 15 ст. 39 ФЗ № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» 

В срок не позднее 3-х   рабочих дней 
с даты изменения концессионного 
соглашения или даты, в которую 
такое юридическое лицо узнало или 
должно было узнать о факте 
изменения концессионного 
соглашения. 



Сведения о прекращении 
концессионного соглашения 

Концедент Обязательно 
п. 17 ст. 39 ФЗ № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» 

В срок не позднее 3-х рабочих дней с 
даты прекращения концессионного 
соглашения или даты, в которую 
такое юридическое лицо узнало или 
должно было узнать о факте 
прекращения концессионного 
соглашения. 

 


