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• Картотека Документов – это программный продукт собственной 

разработки Такском, на платформе 1С v8.3, предназначенный для 

агрегирования, подбора и экспорта документов, хранящихся в 

различных информационных системах, с целью безбумажной 

передачи в налоговые органы по каналам связи 

сертифицированного провайдера Такском или представления их 

третьим лицам (суд, нотариат и т.д.). 

Что такое Картотека Документов? 
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«Картотека» будет интересна Вам в том случае, если: 

 

• Регулярно поступают требования о предоставлении документов 
из ФНС (напр. несколько раз в месяц); 

• Подбор и комплектование документов в ответ на требования 
занимает много времени; 

• Есть территориально распределённые филиалы и 
необходимость собирать документы в центральном офисе; 

• Уже используется ЭДО для взаимодействия с контрагентами (1С-
Такском, Файлер); 

• Уже внедрён документооборот на базе 1С (хорошая 
предпосылка); 

• Уже есть архив отсканированных первичных документов и 
договоров  за предыдущие периоды (хорошая предпосылка); 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кому нужна Картотека Документов? 
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С 1 января 2015 года вступили в силу поправки, принятые 

Федеральным законом от 28 июня 2013 № 134-ФЗ, согласно 

которым: 

• Компании, представляющие отчетность в электронном виде, 

обязаны подтвердить факт получения требования. После того, 

как организация получит требование из налогового органа, 

необходимо отправить подтверждение о приеме документов в 

течение 6 дней, в случае опоздания ФНС сможет заблокировать 

расчетный счет организации; 

• В случае опоздания с представлением документов в ФНС 

больше, чем на 10 дней, расчетный счет организации может быть 

заблокирован. 

Почему важно отвечать в ФНС вовремя 
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• Пункт 2 статьи 93 НК РФ гласит, что истребуемые документы 

могут быть представлены в налоговый орган лично или через 

представителя, направлены по почте заказным письмом или 

переданы в электронной форме по телекоммуникационным 

каналам связи; 

• Порядок представления документов в электронном виде (по 

телекоммуникационным каналам связи) утвержден приказом 

ФНС России от 17 февраля 2011 г. № ММВ-7-2/168; 

• В пункте 20 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 17 

февраля 2011 г. № ММВ-7-2/168 сказано, что истребуемый 

документ, составленный в электронном виде по установленным 

форматам и содержащий реквизиты принятого Требования о 

представлении документов, подписывается ЭП 

налогоплательщика и направляется по телекоммуникационным 

каналам связи в адрес налогового органа 

Предоставление документов в электронном 

виде 
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Варианты ответа в ФНС 

Требование 
ФНС получено в 

электронном 
виде 

Ответ в 
электронном 

виде 

Ответ на бумаге 

Требование 
ФНС получено 

на бумаге 

Ответ на бумаге 

или 
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Подготовка ответа на требование 

- Документы хранятся в разном формате в различных базах, в 

том числе и на бумаге  

- При получении требования ФНС их нужно найти и собрать в 

один пакет, что может занять много времени и ресурсов 

Требование     

      ФНС 

     ? 

Бумажный архив 
Первичка, 
договоры 

Такском-Файлер 
Документы ЭДО с 

контрагентами 

 
1С Бухгалтерия 
Счета-фактуры, 

ГТД, ТТП 
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Комплектование документов с Картотекой 

Бумажный 
архив 

Первичка, 
договоры 

Такском-Файлер 
Документы ЭДО 
с контрагентами 

 
1С Бухгалтерия 
Счета-фактуры, 

ГТД, ТТП 
 

Картотека 
Документов 

Оператор 
Такском  

ФНС 

- Мгновенный поиск документов 

- Контроль собранного пакета 

- Предупреждения о проблемах 

- Индикация статусов процесса 

- Подтверждение отправки  

- Хранение всей истории ответов 

- Печать «одним кликом» всего 

комплекта документов вместе с 

описью! 
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В идеальном сценарии Картотека Документов избавит не только 

от необходимости подолгу искать документы во множестве 

систем, но и от распечатывания и передачи в ФНС целых гор 

документов! 

Безбумажный обмен с ФНС 
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Форма для работы с документами позволяет оперативно сгруппировать, 

отфильтровать, найти и просмотреть информацию по любому 

документу: основные реквизиты, комплектность, источники данных, 

последняя дата синхронизации. 

Работа с документами 
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В карточке документа содержатся основные реквизиты документа, 

прикреплённые файлы, связи с другими документами, информация о 

последней синхронизации с базой-источником. 

Карточка документа 
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При получении требования из ФНС, его основные параметры заносятся 

в Картотеку, после чего производится подбор документов и их экспорт в 

ПК Такском для передачи по каналам связи.  

Ответ на требование ФНС 
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• Автоматизация сбора документов из нескольких 

источников на основе протокола взаимодействия, 

обеспечивающего работу Картотеки документов с 

информационными системами независимо от 

платформы и внутренней структуры хранения 

документов. 

• Ускорение поиска необходимых документов 

• Контроль документов в режиме «реального времени» как на 

этапе синхронизации с базами-источниками, так и при экспорте и 

отправке в ФНС. 

• Упрощение взаимодействия с ФНС за счёт перехода на обмен 

требованиями и ответами в электронном виде, экономия 

расходов компании за счёт отказа от бумаги и доставки.  

• Экономия рабочего времени сотрудников – теперь они будут 

тратить его не на поиск документов для подготовки ответов в 

ФНС, а на свои прямые обязанности 

Выгоды от внедрения Картотеки 
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• Компания Komatsu Ltd была основана в 1921 году в Японии как 
небольшая мастерская. На сегодняшний день это мировой лидер 
по производству строительной техники с заводами в 40 странах и 
ежегодным оборотом более 16 млрд. долларов 

• С 1 августа 2012 года Комацу СНГ прекратила использование 
документов по реализации (ТОРГ-12, счет-фактура) в бумажном 
виде со всеми дистрибьюторами и стала первой компанией в 
России, осуществляющей обмен документами в электронном 
виде с покупателями.  

• Документы, полученные через ЭДО и подписанные ЭП, хранятся 
в учетной системе 1С, а документы, поступающие в бумажном 
виде, хранятся в 1С Документооборот.  

• Ежемесячно в компанию поступает много требований от ФНС 

• Типовой ответ мог содержать до 1000 листов, а его сбор в бумаге 
занимал до нескольких часов. 

Пример внедрения – Комацу СНГ 
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• С 2011 года в организации проводилась планомерная работа 

по переводу бумажного архива первичных документов в 

электронный вид путём сканирования 

• В сотрудничестве со специалистами Такском были 

произведены необходимые доработки функционала продукта 

«Картотека Документов» 

Внедрение Картотеки Документов в Комацу  
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• До 70% требований от ФНС теперь обрабатывается без 

использования бумаги, оставшиеся 30% связаны с тем, что 

сами требования приходят на бумаге 

• Время подготовки ответа на требование сократилось с 

нескольких часов до нескольких минут 

• Более не требуется курьерская доставка документов в ФНС 

• Сотрудники бухгалтерии могут высвободить своё рабочее 

время и сконцентрироваться на других важных задачах 

• Процесс взаимодействия с ФНС стал гораздо более удобен и 

прозрачен, за счёт фиксации истории всех ответов, контроля 

документов по признаку «ранее уже предоставлялся» и 

многих других полезных функций 

Результаты внедрения Картотеки 
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Стоимость продукта складывается из следующих компонентов:  

 

• Лицензия на Картотеку (10.000 – 50.000 рублей, в зависимости 

от версии), без ограничения по сроку действия; 

• Договор техподдержки (10.000 или 20.000 рублей в год); 

• Первичная настройка и обучение персонала – входят в 

договор техподдержки 

Стоимость продукта 
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• «Базовая», 10.000 рублей 

- Однопользовательская 

- Один драйвер к учётной системе  

- Нет функции печати документов 

 

• «Профессиональная», 30.000 рублей  

- Полноценный многопользовательский режим  

- Функция печати формализованных документов 

 

• «Корпоративная», 50.000 рублей  

- Интеграция с 1С: Документооборот 

 

 

Версии Картотеки 
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• «Стандарт», 10.000 рублей ежегодно 

- Персональный менеджер 

- Получение обновлений функционала 

- Дистанционное начальное обучение   

- Дистанционная помощь в установке   

 

• «Премиум», 20.000 рублей ежегодно 

- Персональный менеджер 

- Получение обновлений функционала 

- Дистанционная помощь в установке 

- Начальное обучение в офисе клиента 

- Предоплаченные часы выезда на объект (5 часов) 

 

Версии техподдержки 
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По вопросам получения дополнительной информации и 

приобретения продукта, пожалуйста, обращайтесь: 

 

Контакты 

Боков Василий  Волков Пётр 

Менеджер по работе с клиентами Ведущий аналитик 

Тел.: +7 (495) 225-24-01 (#1531) 
Bokovva@taxcom.ru  
 

Тел.: +7 (495) 225-24-01 (#1090) 
VolkovPD@taxcom.ru 
 

www.taxcom.ru  
taxcom-kartoteka.ru 
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