
                                                                                                                                                  

Руководителю  

Федеральным законом от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в ст. 5 Федерального 

закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», которая 

дополнена частью 5, вступающей в силу с 1 октября 2016 года.     

С 1 ОКТЯБРЯ 2016  все члены СРО обязаны самостоятельно вносить сведения о своем 

членстве в Единый Федеральный реестр Юридически Значимых сведений о фактах 

деятельности Юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 

(ЕФРСДЮЛ).              

ВНИМАНИЕ: Статьей 14.25 Кодекса об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность за несвоевременное 

представление сведений, а также за непредставление или представление недостоверных 

или заведомо ложных сведений в Единый федеральный реестр : http://www.fedresurs.ru/ 

Для регистрации на сайте и подачи сведений необходимо приобрести специальную 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ 

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ для членов СРО: 

Электронная подпись для работы на портале ЕФРСДЮЛ + Лицензия 
КриптоПро на 12 месяцев 

5 000 руб. 

 
СПРАВКА о ТаксНет 

Группа компаний «Такснет» работает на рынке информационных технологий с 2001 года и предоставляет услуги по 
организации и сопровождению систем электронного документооборота, которые обеспечивают обмен через Интернет 
юридически значимой информацией, защищенной средствами криптографии. 

 

Функционирование систем электронного документооборота обеспечивает собственный Удостоверяющий Центр 

(УЦ) - один из крупнейших в стране, получивший статус авторизованного удостоверяющего центра на федеральных 
площадках, и внесен в единый реестр удостоверяющих центров, аккредитованных при Ассоциации электронных 
торговых площадок. 

 
Удостоверяющий центр Такснет является аккредитованным в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ по 

требованиям ФЗ №63 «Об электронной подписи», а также доверенным УЦ государственных контролирующих органов. 
 
УЦ ТаксНет имеет статус оператора электронного документооборота по передаче регламентированной отчетности в 

указанные органы и статус доверенного Оператора по передаче счетов–фактур в электронном виде. Имеет собственные 
программные продукты для реализации указанных возможностей. 

 
Сеть обслуживания клиентов включает в себя развитую партнерскую сеть более чем в 70 субъектах РФ.  

 

Ваш персональный консультант:  
Галимов Валерий 

Тел.: (343) 206-76-81 | +7(904)168-57-26 
Email: info@online-ural.ru 

Сайт: online-ural.ru 
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