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Уважаемый Контрагент, 

Согласно Федерального Закона РФ №63-ФЗ от 06.04.2011 г. "Об электронной подписи", ст. 169 НК РФ с 
принятыми поправками (№299-ФЗ РФ от 27.07.2010 г.), приказа Министерства Финансов РФ от 10.11.2015 N 
174н (Об утверждении порядка выставления и получений счетов-фактур в электронном виде), а также 
Приказа ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ между хозяйствующими субъектами разрешен обмен 
документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной 
подписи. 

В качестве оператора электронного документооборота TNT выступает ООО "Такском"  

Мы предлагаем Вам перейти на юридически значимый электронный документооборот (ЭДО) с TNT и 
обмениваться бухгалтерскими документами в электронном виде через систему Такском без дублирования 
на бумаге. 

Электронный документооборот с контрагентами дает ряд преимуществ: 

 Доступ к оригиналам документов в день их составления; 

 Исключается утрата документов - они всегда доступны в системе спецоператора; 

 Сокращение сроков возврата НДС; 

 Возможность интеграции с Вашими учетными системами, что позволит сократить ручной труд и 
ошибки при учете входящих документов от поставщиков; 

 Снижение налоговых рисков - предоставление копий оригиналов документов в электронном виде 
при встречных и налоговых проверках; 

 Сокращение издержек на расходные материалы и оргтехнику 

и это далеко не исчерпывающий список положительных сторон ЭДО. 

Обратите внимание, что получение документов в рамках электронного документооборота абсолютно 
бесплатно. 

Вам понадобится только: 
1. Обратиться к ООО «Такском» для заключения лицензионного соглашения на использование 

программного обеспечения оператора и подписания заявления на присоединение к регламенту 
электронного документооборота. 

2. Настроить рабочее место (доступ в Интернет и к сайту спецоператора - для этого понадобится 
привлечение Ваших IT специалистов). 

3. Наличие квалифицированной электронной подписи (КЭП), приобретенной в любом 
аккредитованном Удостоверяющем центре. 

Более подробную информацию (юридические аспекты, процедура подключения, технические вопросы) Вы 
можете найти на сайте спецоператора www.taxcom.ru 

Консультацию по любым вопросам, связанным с ЭДО, Вы можете получить, позвонив по телефону +7 (495) 
797 27 00 (добавочный 2337) или написав нам на адрес электронной почты tnt.edo@tnt.com, а также у 
Вашего торгового представителя. 

С уважением,  

Директор по продажам и маркетингу TNT в России 

 

 

 

Владимир Нестеров 

TNT Express Worldwide (CIS), INN 7743003117 
Russian Federation, 123458, Moscow, 
2-nd Lykovskaya St., 63, bld. 10 

+7 495 797 27 77 
tnt@tnt.ru 
www.tnt.ru 
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