Приложение к Приказу № 30- Пр от «14» марта 2017 года

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНЫХ
СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЧАСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ
АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА), О ВЫДАЧЕ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ, О ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ
МЕЖДУ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Срок действия: с «01» апреля 2017 года по «30» июня 2017 года

История изменений
Дата

Версия

Описание

Дата вступления в
силу

19.09.2016

1.0

Первоначальная редакция.

01.10.2016

02.12.2016

1.1

Продление срока действия Временных правил.

15.12.2016

14.03.2017

1.2

Продление срока действия Временных правил.

01.04.2017
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1.

Область применения

1.1. Настоящие Временные правила взаимодействия Оператора и Пользователя
Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности (далее – «Реестр») в части размещения сведений о заключении договора
финансовой аренды (лизинга), о выдаче независимой гарантии, о заключении договора
финансирования под уступку денежного требования между юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями (далее – «Временные правила») приняты в
соответствии с положениями п. 1.3. Правил взаимодействия Оператора и Пользователя
Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности, утвержденных Приказом №98 - Пр от «02» декабря 2016 года.
1.2. С учетом введения Федеральным законом от 03.07.2016 №360-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01 октября
2016 года обязанности публикации в Реестре:
 лизингодателем сведений о заключении договора финансовой аренды;
 сведений о заключении договора финансирования под уступку денежного
требования
между
юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями;
 лицами, осуществляющими выдачу независимых гарантий, - сведений о выдаче
таких гарантий,
а также необходимости соответствующих изменений функционала программного
обеспечения Реестра,
настоящие Временные правила определяют порядок взаимодействия оператора
Реестра (далее – «Оператор»), с одной стороны,
и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных лиц (далее –
«Пользователи»), с другой стороны,
по вопросам внесения в Реестр сведений, предусмотренных п. 3 ст. 10 Федерального
закона от 29.10.1998 № 164 - ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», п/п н.2, н.3 п. 7 ст. 7.1
Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», (далее – «Сведения»), а также
размещения Сведений в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– «сеть «Интернет»), посредством автоматизированной информационной системы
«Сведения о фактах деятельности юридических лиц» (далее Информационная система)
в период опытной эксплуатации программного обеспечения Реестра в части
размещения Сведений: с 01 октября 2016 года по 30 июня 2017 года.
1.3. При необходимости установленный настоящими Временными правилами срок
опытной эксплуатации может быть продлен Оператором.
1.4. Не урегулированные настоящими Временными правилами отношения
Оператора и Пользователей, осуществляющих размещение в Реестре Сведений, подлежат
регулированию в соответствии с Правилами взаимодействия Оператора и Пользователя
Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности, утвержденными Приказом № 98 - Пр от 02 декабря 2016 года.
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2. Оплата размещения Сведений в Реестре
2.1. Пользователи Реестра, указанные в разделе 1 настоящих Временных правил,
вправе производить оплату размещения Сведений в порядке, предусмотренном п.п. 3.1.,
3.2., 3.4. Правил взаимодействия Оператора и Пользователя Единого федерального реестра
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, утвержденных
Приказом № 98- Пр от 02 декабря 2016 года, либо в специальном порядке, установленном
для данной категории пользователей настоящими Временными правилами.
2.2. Специальный порядок внесения оплаты пользователями, осуществляющими
внесение в Реестр сведений о заключении договора финансовой аренды (лизинга), о выдаче
независимой гарантии, о заключении договора финансирования под уступку денежного
требования между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями,
применяется при условии направления пользователем в адрес Оператора согласия по
форме, установленной разделом 4 настоящих Временных правил. Указанное согласие
представляет собой акцепт условий, содержащихся в настоящих Временных правилах.
2.2.1
Пользователь, предоставивший согласие на участие в опытной эксплуатации
и применение специального порядка внесения оплаты в четвертом квартале 2016 года или
в первом квартале 2017 года считается участвующим в опытной эксплуатации с
использованием специального порядка внесения оплаты, если такой пользователь:
- направил оператору согласие на участие в опытной эксплуатации в период с 01
апреля 2017 года по 30 июня 2017 года
или
- оплатил абонентскую плату за период с 01 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года
вне зависимости от направления согласия на участие в опытной эксплуатации в указанный
период.
При этом пользователь вправе отказаться от применения специального порядка
внесения оплаты в период с 01 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года, представив
Оператору соответствующее уведомление в соответствии с п. 2.9 настоящих Временных
правил.
2.3. Специальный порядок внесения оплаты пользователями, осуществляющими
внесение в Реестр Сведений, предполагает внесение пользователями ежеквартальной
абонентской платы за размещение сообщений в размере из расчета 11 800 (Одиннадцать
тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС (18 %) в сумме 1 800 (Одна тысяча восемьсот)
рублей, за каждую группу типов сообщений в месяц. Оплата производится на основании
выставляемого Оператором счета.
2.4. Для целей настоящих Временных правил под группой типов сообщений
понимаются:
 группа сообщений о заключении договора финансовой аренды (лизинга) –
сообщения о заключении договора финансовой аренды (лизинга), об
изменении договора финансовой аренды (лизинга), о прекращении договора
финансовой аренды (лизинга);
 группа сообщений о выдаче независимой гарантии, - сообщения о выдаче
независимой гарантии, об изменении независимой гарантии, о прекращении
независимой гарантии;
 группа сообщений о заключении договора финансирования под уступку
денежного требования - сообщения о заключении договора финансирования
под уступку денежного требования, об изменении договора финансирования
под уступку денежного требования, о прекращении договора финансирования
под уступку денежного требования.
2.5. Оплата производится за период, соответствующий календарному кварталу. При
внесении оплаты за неполный календарный квартал, счет выставляется, исходя из
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количества календарных месяцев в оплачиваемом квартале, в течение которых
пользователь планирует использование специального порядка в соответствии с
настоящими Временными правилами.
2.6. При подписании согласия и оплате установленной настоящими Временными
правилами абонентской платы за одну или более групп типов сообщений сообщения в
рамках такой группы (групп) типов сообщений публикуются без взимания дополнительной
оплаты вне зависимости от количества публикаций в течение оплаченного периода.
Типы сообщений, не входящие в оплаченные группы, оплачиваются и публикуются в
соответствии с Правилами взаимодействия Оператора и Пользователя Единого
федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности,
утвержденных Приказом № 98- Пр от «02» декабря 2016 года.
2.7. Возможность опубликования сообщений в соответствии с настоящими
Временными правилами в рамках опытной эксплуатации обеспечивается Оператором в
течение двух рабочих дней с более поздней из дат: даты поступления Оператору согласия
на участие в опытной эксплуатации или оплаты абонентской платы.
2.8. Оператор принимает от Пользователей оплату за размещение в Реестре Сведений
в рамках опытной эксплуатации исключительно на следующий счет:
Получатель: ЗАО «Интерфакс»
ИНН 7710137066 КПП 771001001
р/с 40702810500020106863
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225.
2.9. Пользователь вправе отказаться от применения специального порядка внесения
оплаты за размещение Сведений в Реестре, направив Оператору соответствующее
уведомление. При этом специальный порядок внесения оплаты за размещение Сведений в
Реестре не применяется, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем
получения Оператором уведомления Пользователя об отказе.
3. Выставление Актов сдачи-приемки оказанных услуг, счетов-фактур
3.1. До пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Оператор
направляет пользователю Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Пользователь обязуется в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта подписать его и вернуть один
экземпляр Оператору. В случае, если до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, Оператор не получил подписанный Пользователем Акт, услуги за отчетный
период считаются оказанными с надлежащим качеством и принятыми Пользователем.
3.2. Счета-фактуры выставляются в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации не позднее 5 дней с даты окончания соответствующего квартала.
3.3. Акты и счета-фактуры направляются пользователям в рамках опытной
эксплуатации исключительно в бумажном виде без использования системы электронного
документооборота.
3.4. Пользователь, участвующий в опытной эксплуатации, не реже одного раза в
квартал направляет Оператору отчет об опытной эксплуатации. Минимальный состав
информации, подлежащей указанию в отчете:
(а) общее количество сообщений, размещенных пользователем по каждой группе
типов сообщений;
(б) максимальное количество одновременно загруженных сообщений с
использованием технологии загрузки xml файлов;
(в) предложения пользователя по улучшению взаимодействия между пользователем и
оператором.
В отчете по желанию пользователя может указываться и иная информация.
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3.5. Отчет направляется в электронном виде по электронной почте bhelp@interfax.ru с
указанием темы сообщения: «Отчет <наименование пользователя> по опытной
эксплуатации размещения сообщений о <категория типов сообщений>.
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4. Форма Согласия пользователей, осуществляющих внесение в Единый федеральный
реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности
сведений о заключении договора финансовой аренды, о выдаче независимой
гарантии, о заключении договора финансирования под уступку денежного требования
между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, на
применение специального порядка внесения оплаты
_____________________________________________________________________________
Согласие пользователя, осуществляющего внесение в Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности
сведений о заключении договора финансовой аренды / о выдаче независимой гарантии / о
заключении договора финансирования под уступку денежного требования между
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями,
на применение специального порядка внесения оплаты
Настоящим ___________________________________ (наименование лица) подтверждает
свое согласие на участие в опытной эксплуатации и внесение оплаты за размещение
сведений о заключении договора финансовой аренды / о выдаче независимой гарантии / о
заключении договора финансирования под уступку денежного требования между
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями в порядке,
предусмотренном Временными правилами взаимодействия Оператора и Пользователя
Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Прошу выставить счет на оплату за размещение сведений о заключении договора
финансовой аренды / о выдаче независимой гарантии / о заключении договора
финансирования под уступку денежного требования между юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями за период с 01 ________ 2017 года по 30 июня 2017
года.
Данные о компании:
Наименование (ФИО для физического лица)
ИНН/КПП
Юридический адрес (адрес постоянного проживания)
Контактное лицо (ФИО, адрес электронной почты, телефон)
Банковские реквизиты:
«____» ________ 201__ года

__________________________ ______________________ ____________________________
Должность

Подпись

ФИО

_____________________________________________________________________________
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