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Уважаемый Алексей Валентинович,

1 октября 2016 года вступilют в силу изменениrl в Федеральный закон от
08.08.2001 Jt 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуtulьных предпринимателей" (даrrее Закон о госрегистрации), в

соответствии с которыми обязательному внесению в Единый федераrrьный
реестр сведениЙ о фактах деятельности юридических лиц (далее - Реестр)
подJIежат сведения о выдаче независимой гарантии (подпункт 2 гrункта 7 статьи
7.|.), а также сведениrI о заюIючении финансовым агентом договора

финансированиJI под уступку денежного требования (подпункг 3 пункта 7 статьи
7 .|.).

Кредlа:гные организации обращаются в Ассоциацию <<Россия>> с тем, что

реЕrпизация указанных норм на практике предстtlвляется затруднительной в связи
с изложенными ниже обстоятельствами.

В случаrIх, когда банк является гарантом или финансовым агентом,
возникает коллизия между обязанностью вносить в Реестр информацию о

независимой гарантийили о закJIючении договора факторинга и обязанностью
соблюдать режимы государственной, банковской и коммерческой тайны.

В Реестр должны быть внесены сведения об идентификаторах
бенефициара и принципалц а также о сущоственных условиях независимой
гараЕтии, к которым в соответствии с пунктом 4 статьи 368 ГК РФ относятся:

дата выдачи, принципаJI, бенефициор, гарант, основное обязательство,

исполнение по которому обеспечивается гарантией; денежнill сумма,
подлежащ€UI выIIпате ) или порядок ее определения; срок действиrI гарантии;
обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма
гарантии.

В отношении договора факторинга в Реестр должны быть внесены
сведениrI о дате закJIючени,I договора; сумме, дате и основании возникновения
требования ; идентификаторах всех сторон договора.

Раскрытие укванных сведений в Реестре неограниченному кругу лиц

противоречит принцигry гарантированности банковской тайны (статья 26

Федерального закона от 02.12.1990 J\b 395-1 (О банках и банковской

деятельности)).
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кроме того, остается неуреryлированным вопрос, как соотносится

обязанность банков по внесению сведений о независимой гарантии в Реесцl,

установленная Законом о госрегистрации, с обязанностью банков по внесению

сведений о независимой гарантии в реестр банковских гарантий, размещаемый в

единой информационной системе (далее Еис), и в закрытый реестр

банковских гарантий, установленной пунктами 8, 8.1. и 8.2, статьи 45

Федерального,закона от 05.04.2013 N 44_ФЗ "О коrrцlактной системе в сфере

закупок товаров9 работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципаJIьных нУжд'' (далее - Закон о конц)актной системе).

В соответствии с пунктом 8.1. статьи 45 Закона о контрактной системе

информация о банковских гарантиях, цредоставляемых в качестве обеспечения

по зtlявкам/коЕграктам, содержащим сведениrt, составляющие государственную

тайну, вкJIючается в закрытый реестр банковских гарантий, который не

рirзмещается В Еис. Однако изменения, внесенные в Закон о госрегистрации,

указанных особенностей не )цитывают, фактически обязывая банки раскрывать
неоцраниченному круry лиц сведениrI, составляющие государственную таЙну,

кроме того, Закон о госрегистрации не учитывает особенности

осуществления факторинговых операций. На практике договоры факторинга
носят рамочный характер и количество уступок денежных требований в рамках
одного договора факторинга может исчисляться тысячами. Поэтому в

большинстве.случаев в дату закJIючениII договора факторинга внести в Реестр

сведения о сумме требования и дате его возникIIовения невозможно.

следует также отметить, что Законом о госрегистрации

предусматривается обязанность по размещению сведений нё об отдельных

фактах деятельности юридического лица, а обо всех сделкаХ пО выдаче

независимой гарантии иJIи о закJIючении договора факторинга. УчIтгывая

высокую стоимость размещениrI информации в Реесцlе, это цриведет к

значительному увеличеЕию затрат на банковское обслуживание юIиентов.

В связИ с изложенным кредитные организации считают необходимым

искJIючить сведения о выдаче независимой гарантии) а также о закJIючении

финансовым агеЕтом договора финансирования под уступку денежного

требования из перечня сведений, подIежатrIих обязательному внесению в

Единый федерапьный реестр сведений о факгах деятельности юридических лиц.

ПрошУ высказать позицию МинэкономразвитиrI по данному предложению.

прошу Вас также разъяснить, каким образом в описанных ситуациrrх

действовать кредитным организациям с 1.10.2016 - момента встуIIления в силу

изменений в Закон о госрегистрации.

Вице-президент
Ассоциации (РоссиlI)) А.В.Ветрова


