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Тарифы на обработку фискальных данных 
Действительны для подключения юридических лиц (организаций) и индивидуальных предпринимателей. 

 

Наименование Стоимость 

Пакет «Касса онлайн» (1 месяц) [1] 350 

Пакет «Касса онлайн» (13 месяцев) [2] 3000 

Пакет «Касса онлайн» (15 месяцев) [2] 3500 

Пакет «Касса онлайн» (36 месяцев) [2] 6000 

Пакет «Касса онлайн» (200 активных дней) [3] 2000 

Пакет «Касса онлайн + Маркировка» (1 месяц) [4] 500 

Пакет «Касса онлайн + Маркировка» (13 месяцев) [5] 4000 

Пакет «Касса онлайн + Маркировка» (15 месяцев) [5] 4700 

Пакет «Касса онлайн + Маркировка» (36 месяцев) [5] 8000 

Пакет «Касса онлайн + Маркировка» (200 активных дней) [6] 2700 

 
Дополнительно: 

Пакет СМС – чек 100 [7] 250 

Пакет СМС – чек 1000 [7] 2200 

Пакет СМС – чек 10000 [7] 20000 

СМС – чек, за каждое сообщение [8] 2,5 

Пакет «Маркировка – 100 000» [9] 2000 

 
Состав пакетов «Касса онлайн», «Касса онлайн + Маркировка»: 

 Лицензия на программные средства Системы «Такском-ОФД». 

 Информационная, консультационная и техническая поддержка в Системе «Такском-ОФД». Базовый уровень. 

 Обработка данных о товарах, маркированных средствами идентификации. Включает в себя передачу от имени участника оборота 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»), оператору информационных систем мониторинга сведений о выводе из оборота товаров, маркированных 

средствами идентификации. 

 Обработка каждого полученного от абонента системы электронного чека, содержащего указание на электронный адрес 

покупателя (клиента), и последующая отправка электронного чека на этот электронный адрес с указанием в качестве адреса 

электронной почты отправителя адреса электронной почты оператора фискальных данных. 

Пакеты приобретаются для каждой единицы контрольно-кассовой техники, отличаются условиями тарификации (изложены в сносках). 

 

Стоимость (цена) товаров, услуг, работ указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Стоимость программных и других продуктов действительна при условии их 

приобретения в ООО «Такском». 

В период специально объявленных акций цены на продукты и услуги могут быть изменены. 

Перечень дополнительных продуктов и услуг указан в Прейскуранте ООО «Такском». 

______________________________ 

[1] Применяется к единице контрольно-кассовой техники и действует в течение периода времени, необходимого для передачи остаточного 

количества фискальных данных, но не более 1 (одного) месяца (30 календарных дней подряд). Оплата производится в авансовом порядке. 

Пакет начинает действовать с момента завершения срока действия (отсутствия) предыдущего пакета, при условии активации кода 

активации или наличия оплаты пакета. Переход на другой пакет (тариф) возможен по завершению условий действующего пакета (тарифа). 

[2] Применяется к единице контрольно-кассовой техники и действует в течение указанного периода. Тарифицируется каждый 

календарный день с начала действия пакета. Оплата производится в авансовом порядке. Пакет начинает действовать с момента завершения 

срока действия (отсутствия) предыдущего пакета, при условии активации кода активации или наличия оплаты пакета. Переход на другой 

пакет (тариф) возможен по завершению условий действующего пакета (тарифа). 

[3] Применяется к единице контрольно-кассовой техники и действует в течение 200 дней, в которые контрольно-кассовая техника 

осуществляет передачу фискальных данных. Тарифицируются дни, в течение которых контрольно-кассовой техникой абонента 

сформированы электронные отчеты об открытии смены, содержащие дату и время фискального документа. Оплата производится в 

авансовом порядке. Пакет начинает действовать с момента завершения срока действия (отсутствия) предыдущего пакета, при условии 

активации кода активации или наличия оплаты пакета. Переход на другой пакет (тариф) возможен по завершению условий действующего 

пакета (тарифа). 

[4] Применяется к единице контрольно-кассовой техники и действует в течение периода времени, необходимого для передачи остаточного 

количества фискальных данных, но не более 1 (одного) месяца (30 календарных дней подряд). Тарифицируется каждый календарный день 

с начала действия пакета. Оплата производится в авансовом порядке. Пакет начинает действовать с момента завершения срока действия 

(отсутствия) предыдущего пакета, при условии активации кода активации или наличия оплаты пакета. Переход на другой пакет (тариф) 

возможен по завершению условий действующего пакета (тарифа). 
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В рамках пакета предоставляются дополнительные услуги и опции по подготовке различных отчетов и сверок о маркированных товарах 

(сведений о приобретенных, используемых и уничтоженных марках, пр.). 

[5] Применяется к единице контрольно-кассовой техники и действует в течение указанного периода. Тарифицируется каждый 

календарный день с начала действия пакета. Оплата производится в авансовом порядке. Пакет начинает действовать с момента завершения 

срока действия (отсутствия) предыдущего пакета, при условии активации кода активации или наличия оплаты пакета. Переход на другой 

пакет (тариф) возможен по завершению условий действующего пакета (тарифа). 

В рамках пакета предоставляются дополнительные услуги и опции по подготовке различных отчетов и сверок о маркированных товарах 

(сведений о приобретенных, используемых и уничтоженных марках, пр.). 

[6] Применяется к единице контрольно-кассовой техники и действует в течение 200 дней, в которые контрольно-кассовая техника 

осуществляет передачу фискальных данных. Тарифицируется каждый календарный день с начала действия пакета. Оплата производится 

в авансовом порядке. Пакет начинает действовать с момента завершения срока действия (отсутствия) предыдущего пакета, при условии 

активации кода активации или наличия оплаты пакета. Переход на другой пакет (тариф) возможен по завершению условий действующего 

пакета (тарифа). 

В рамках пакета предоставляются дополнительные услуги и опции по подготовке различных отчетов и сверок о маркированных товарах 

(сведений о приобретенных, используемых и уничтоженных марках, пр.). 

[7] Применяется сразу для всех единиц контрольно-кассовой техники. 

Тарифицируется обработка каждого полученного от абонента системы электронного чека, содержащего указание на абонентский номер 

покупателя (клиента) и последующая отправка электронного чека на абонентский номер покупателя (клиента) с указанием в качестве 

адреса электронной почты отправителя адреса электронной почты оператора фискальных данных (далее – Сообщение). Число в названии 

пакета определяет количество доступных Сообщений. Оплата производится в авансовом порядке. Стоимость пакета не пересчитывается. 

Допускается приобретение нескольких пакетов. При приобретении нового пакета (нескольких пакетов), количество доступных 

Сообщений суммируется. 

[8] Применяется сразу для всех единиц контрольно-кассовой техники. 

Тарифицируется обработка каждого полученного от абонента системы чека или бланка строгой отчетности в электронном виде, 

содержащего указание на абонентский номер покупателя (клиента) и последующая отправка сообщения на абонентский номер покупателя 

(клиента) (далее – Сообщение). Тариф активируется при условии, что пакет «СМС-чек» израсходован (при нулевом счетчике Сообщений). 

Расчетный период – календарный месяц. Оплата производится по счету Оператора фискальных данных до 15 числа месяца, следующего 

за расчетным. При отсутствии оплаты в установленный срок, ОФД вправе приостановить отправку Сообщений. 

[9] Применяется сразу для всех единиц контрольно-кассовой техники. 

В рамках пакета осуществляется обработка данных о товарах, маркированных средствами идентификации. Включает в себя передачу от 

имени участника оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»), оператору информационных систем мониторинга сведений о выводе из оборота товаров, маркированных средствами 

идентификации. 

Предоставляются и тарифицируются дополнительные услуги и опции по подготовке различных отчетов и сверок о маркированных товарах 

(сведений о приобретенных, используемых и уничтоженных марках, пр.). Оплата производится в авансовом порядке. Стоимость пакета 

не пересчитывается. Допускается приобретение нескольких пакетов. При приобретении нового пакета (нескольких пакетов), количество 

доступных в рамках пакета услуг и опций суммируется. 


