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О
рассмотрении
обращения
Ассоциации факторинговых компаний

ФАС России рассмотрел обращение Ассоциации факторинговых компаний
(далее - Ассоциация) (вх. № 179389/16 от 05.12.2016) о направлении ответов на
обращения (вх. от 14.09.2016 № 135444/16 и 135445/16, от 05.10.2016 № 145359/16)
(далее — обращения Ассоциации) и сообщает следующее.
Обращения Ассоциации были надлежащим образом рассмотрены и
отправлены в адрес Ассоциации (исх. № СП/82982/16 от 11.11.2016). Копия ответа
прилагается.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С.А. Пузыревский

Исп.Сайдашев Ренат Захитович
тел.8(499)755-23-23 вн.
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О
рассмотрении
обращений
Ассоциации факторинговых компаний

ФАС России рассмотрел обращения Ассоциации факторинговых компаний (вх.
от 14.09.2016 № 135444/16 и 135445/16, от 05.10.2016 № 145359/16) о разъяснении
антимонопольного законодательства Российской Федерации и сообщает следующее.
В соответствии с подпунктом «н.3» пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (далее — Закон о регистрации) обязательному
внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности
юридических лиц подлежат сведения о заключении финансовым агентом договора
финансирования под уступку денежного требования между юридическими лицами
или индивидуальными предпринимателями с указанием даты заключения договора,
суммы требования, основания возникновения требования, даты возникновения
требования или условий будущего денежного требования, идентификаторов,
указанных в подпункте «н.2» указанного пункта, всех сторон договора.
В связи с этим необходимо принимать во внимание, что согласно второму
абзацу пункта 2 статьи 7.1 Закона о регистрации сведения, содержащиеся в Едином
федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, являются
открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 2
статьи 7 Закона о регистрации).
Общедоступной информации посвящена статья 7 Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (далее — Закон о защите информации), согласно части 2 которой
общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их
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усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами ограничений
в отношении распространения такой информации. Ограничение доступа к
информации регламентировано статьей 9 названного Федерального закона, в части 2
которой
предусмотрено,
что
обязательным
является
соблюдение
конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными
законами.
Федеральными законами устанавливаются условия отнесения информации к
сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную тайну,
обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также
ответственность за ее разглашение (часть 4 статьи 9 Закона о защите информации).
Кроме того, согласно части 6 статьи 9 Закона о защите информации в случае,
если размещение информации в форме открытых данных может повлечь за собой
нарушение прав обладателей информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с федеральными законами, или нарушение прав субъектов
персональных данных, размещение указанной информации в форме открытых
данных должно быть прекращено по решению суда.
Как отмечается в обращении, согласно судебной практике и обычаям делового
оборота, заключению договора финансирования под уступку денежного требования
предшествует заключение его сторонами соглашения о конфиденциальности,
устанавливающего режим коммерческой тайны в отношении всех существенных
условий такого договора, включая суммы, сроки, обязательства сторон и сам факт
его заключения.
С учетом изложенного, ФАС России полагает, что сведения о заключении
финансовым агентом договора финансирования под уступку денежного требования
в случае, если они отнесены их обладателем к коммерческой тайне в установленном
законодательством порядке, не могут являться открытыми и общедоступными и не
подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
форме открытых данных, в том числе в составе Единого федерального реестра
сведений о фактах деятельности юридических лиц.
ЗАО «Интерфакс» определено в качестве лица, исполняющего функции
Оператора ЕФРСБ Приказом Минэкономразвития России от 21.03.2011 № 121 «Об
определении оператора Единого федерального реестра сведений о банкротстве»
(далее — Приказ № 121).
В соответствии с частью 6 статьи 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» размещение в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» сведений, внесенных в Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц, юридическим лицом, на которого возложена
обязанность по внесению соответствующих сведений, осуществляется за плату.
При этом, статьей 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ установлена административная
ответственность за несвоевременное представление сведений, а также за
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непредставление или представление недостоверных или заведомо ложных сведений
в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
В соответствии с пунктом 5.3.4(2) Положения о Федеральной
антимонопольной службе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
30.06.2004 № 331, ФАС России формирует и ведет реестр субъектов естественных
монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и
контроль с целью определения (установления) цен (тарифов) и осуществления
контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением
цен (тарифов). При этом, коммерческая организация ЗАО «Интерфакс» не является
субъектом естественных монополий и в указанный реестр не включено.
Одновременно ФАС России направил в Минэкономразвития России запрос о
порядке отбора Оператора ЕФРСБ.
По вопросу порядка представления для включения в Единый федеральный
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведений, составляющих
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, публикации тех или иных
сведений в составе указанного реестра в открытом доступе и иным связанным с
этим вопросам Ассоциация факторинговых компаний может обратиться в
уполномоченный на разъяснение таких вопросов федеральный орган
исполнительной власти самостоятельно.

С.А. Пузыревский

Исп.Джиоева Людмила Сослановна
тел.(499)755-23-23 вн.088-760

2016-115284(1)

