
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 03.07.2016 №360, были внесены изменения в часть 5 статьи 5, 

Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых 

организациях»: 

Статья 5. Членство субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности в саморегулируемых организациях 

…. 

5. Сведения о членстве в саморегулируемой организации (вступление в члены, 

прекращение членства) подлежат внесению членом саморегулируемой организации 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. 

Новой частью 5 статьи 5 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях»,  введена обязанность членов саморегулируемых организаций вносить  

сведения о своем членстве в саморегулируемой организации в Единый федеральный 

реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. В 

данный реестр вносятся следующие сведения, касающиеся вступления в члены и 

прекращения членства: 

- наименование члена и его идентификаторы (Ф.И.О., ИНН, ОГРН, СНИЛС - при 

наличии отдельных из идентификаторов); 

- контактный адрес; 

- наименование саморегулируемой организации и ее идентификаторы (ИНН, 

ОГРН); 

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

саморегулируемой организации. 

Порядок ведения Единого федерального реестра и опубликования сведений, 

содержащихся в нем, установлен Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Данное требование для члена саморегулируемой организации вступает в силу                

1 октября 2016 г. 
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) 

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 программно-аппаратным комплексом сайта, на котором 

размещаются сведения, содержащиеся в реестре. Сообщение подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью. Таким образом, для регистрации на сайте 
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нужно оформить у спецоператора телекоммуникационных каналов связи ключ ЭЦП 

(электронно-цифровой подписи). 

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 юрлицами, размещаются в интернете за плату.           

 

Статьей 14.25 КоАП 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 юрлиц. 

 


