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,Щепартамент

р€LзвитиlI Минэкономразвития России (далее -.Щепартамент) рассмотрел обращение

Ассоциации <<Россия>) от 5 сентября 2016 г. ]Ф а4/Пб по вопросу размещенI4я
сведениЙ в Едином федеральном реестре сведениЙ о фактах деятельности
юридиллеск!rх диц (далее - Реестр) и сообщает.

Согласно Подожению о Министерстве экономического развития Российской

Фсдерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации

от 5 июня 2008 г. Nq 4З7, функции по осуществлению официального толкованиrI

и ра:lъяснениll федеральньD( законов (или законодательства РоссиЙскоЙ Федерации)

за Министерством не закреплены, в связи с чем изложенная позициrI ,Щепартамента

не явJuIется обязательной дJUI правоцрименителя и носит искJIючительно

рекомендательный характер.

Согласно подпункry <<н.2>> гý{нкта 7 статьк 7.I Федера-шьного закона

от 8 авryста 200I г. М 129-ФЗ кО госуларственной регистрации юридических пиц

ииндивидуzшьнъгх предпринимателей>> (далее - Закон Jъ 129-ФЗ) в Реестр подлежат

внесению сведения о выдаче независимой гарантии с указанцем идентификаторов

бенефициараи принципала, существеннъIх условий данной гарантии (дата выдачи,

пришIипал, бенефициар,

подлежащая выплате, или



z

обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии),

также согласно подIryнкту <<н.З>> ггуЕкта 7 статьи 7.1 Закона Ns 129-ФЗ в отношеНИИ

договора факторинга доJDкны бытъ в}Iесены сведения о дате закJIючениII, c)&IMe,

при выдаче

20]'6 г.

банком

дате и основании возникновенIuI требования, идентификаторах всех стороН

договора.

В соответствии с письмом Банка России от 29

Ns 012-З |-217790 по вопросу соблюдении банковокой тайны

сентября

независимой гарантии и закJIючении договора факторинга указанные сведениrI не

моryт быть отнесены к банковской тайне.

В соответствии со статьей б Закона Российской Федерации от 27 июJuI 1993 г.

Ns 5485-1 <О госуларственной тайне> (далее - Закон Ns 5485-1) д* сведений,

составJUIющIж государственЕую тайну, вводятся о|раниЕIениrI на их

распространение и на доступ к Iд( носитеJuIм. Федеральное казначейство письмом от

t7 марта 2016 г. J\Ъ 07-04-05/03-180 (О lrорядке ведения закрытого реестра

банковских гарантий>> разъяснил0, что банковским гарантиям, выдаваемым

в обеспечение з€лrIвок или контрактов, содержащих сведениrI, составJIяющие

государственЕую тайну, банком присваивается гриф секретности в соотвеТсТВИи

представленньiм принципалом и исполъзуемым для формированиrI информации

о выданной банковской гарантии;

- присвоены информации в соответствии с перечнем сведеЕий, подлежащих

засещречиванию в самой кредитной организации. Соответственно, ответственность

за указание грифа секретности л9жит на кредитЕой организации.

В соответствии с абзацем 1 статьи б Закона }lb 5485-1 отнесением сведений

к государственной тайне и их засекречиванием яв$яется введение

в пр9дусмотренном указанным Законом порядке дJuI сведений, составJuIющID(

государственную тайну, ограничений на их распространение и на доступ

к их носитеJUIм.

Согласно Iryнкту g статъи 7.| Закона Ns 129-ФЗ сведениrI, подлежащис

внесению в Реестр лицом, на которого возложена обязанность по огryбликованию

соответствующих сведений, за искJIючением сведений, внесение которъгх в Реестр

явJuIется обязанностью уполномоченного федера-тrьЕого органа исполнительной

власти, осуществJIяющего государственную регистрацию юридических лицэ



ПоДЛежат внесению указанным лицом в Реестр в течение трех рабочих дней с даты
возникновениrI соответствующего факта.

В соответствии с пyIlKToM 2 статьи 7.1 Федерального закона J\b 129-ФЗ

СВеДеНИЯ, СОДеРЖаЩИеСЯ В Реестре, являются отIФытыми и общедосryпными,
За ИСКJIЮЧеНИеМ сведениЙ, доступ к которым ограншIен в соответствии
с законодателъством Российской Федерации.

,Щополнительно сообщаем, что согласно rý,Iжту 2.2 Порядка формироваIIия
и ведениЯ Реестра, утвержденногО приказоМ Минэкономр€ввития России от 5 апреля
2013 г. j\b 178, одной из обязанностей оператора информационного ресурса явJUIется

ОбеСПечение информационной поддержки всех заинтересованных лиц по вопросам,
возникающим в связи с работой информационной системы, в том числе
по электронной почте.

Также отмечаем, что в МинэкономразвитIбI России рассматривается
вопроса о внеOении изменений в действующеевозможностъ проработки

законодателъство Российской Федерации в цеJIlгх корректировки перетш сведсний,
подJIежащш< обязательному внесеЕию в Реестр.
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