
Введен в действие с 01 сентября 2015 г.  

Приказом заместителя Генерального директора 

ООО «Такском» от 27 августа 2015 г. № 151/1 

 

Перечень адресатов Системы ЭДО «Такском-Спринтер» 
 
В системе ЭДО «Такском-Спринтер» предоставляются периодические услуги по обмену электронными 

документами со следующими адресатами: 

● с территориальными органами Федеральной налоговой службы (ФНС России) –  

инспекциями ФНС России (ИФНС) по месту постановки на учет хозяйствующего субъекта
1
 - в соответствии 

с нормативными правовыми и иными актами, регулирующими обмен электронными документами по 

телекоммуникационным каналам связи в унифицированной системе приема, хранения и первичной 

обработки налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности при представлении налогоплательщиками 

налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для 

исчисления и уплаты налогов и сборов; 

● с территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) –  

управлениями ПФР (УПФР) по месту постановки на учет хозяйствующего субъекта - в соответствии с 

нормативными правовыми и иными актами, регулирующими документооборот в информационной Системе 

обмена электронными документами между страхователями и органами ПФР при представлении сведений 

о застрахованных лицах; 

● с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики (Росстат) –  

территориальными органами государственной статистики (ТОГС) по месту постановки на учет 

хозяйствующего субъекта - в соответствии с нормативными правовыми и иными актами, регулирующими 

документооборот при представлении первичных статистических данных по формам федерального 

статистического наблюдения в электронном виде в территориальные органы государственной статистики 

через специализированных операторов связи; 

● с Фондом социального страхования Российской Федерации (ФСС) –  

в соответствии с нормативными правовыми и иными актами, регулирующими документооборот в системе 

Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде с применением электронной 

подписи при приеме расчетов страхователей по начисленным и уплаченным страховым взносам; 

● c Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором) –  

в соответствии с нормативными правовыми и иными актами, регулирующими документооборот в 

информационной системе Росприроднадзора. 

 

При заказе соответствующей услуги в качестве адресата должен быть указан: 

– для подключения услуги по обмену с территориальными органами ФНС России - соответствующий код 

налогового органа (ИФНС); 

– для подключения услуги по обмену с территориальными органами ПФР – регистрационный номер 

страхователя, на основании которого определяется код территориального органа ПФР (УПФР); 

– для подключения услуги по обмену с территориальными органами Росстата – соответствующее 

наименование ТОГС. 

                                                           
1
 а также некоммерческой организации, не осуществляющей деятельность, приносящую доход 


