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Наименование Стоимость 

Изготовление сертификата:  

– «Ключ представителя директора» [1] 5000 

– «Ключ для кассы» [2] 2500 

– «Ключ для отчетности» [3] 2000 

– «Ключ для отчетности + КриптоПро CSP» [4] 2500 

– «Зеленый коридор» [5] 2000 

– «Зеленый коридор + Альта-Софт» [6] 3000 

– для корпоративных систем ЭДО [7] 2000 

– для корпоративных систем ЭДО + КриптоПро CSP [8] 2500 

– «Неквалифицированная ЭП» [9] 1000 

– «Неквалифицированная ЭП + КриптоПро CSP» [10] 1500 

– «Росреестр» [11] 3000 

– «Росреестр. ФЛ» [12] 2500 

– «Росреестр. Лайт» [12] 900 

– «Рособрнадзор» [13] 2000 

– для физических лиц [14] 2000 

– «Физическим лицам. Экспресс» [14] 900 

– «Физическим лицам + КриптоПро CSP» [15] 2500 

– «ФЛ на аппаратном носителе» [16] 2000 

– физического лица для сотрудника [17] 2000 

– физического лица для сотрудника + КриптоПро CSP [18] 2500 

– «Биржа СПбМТСБ» [19] 4000 

– «Электронные торги. Базовый» [20] 3500 

– «Электронные торги. B2B-center» [21] 6000 

– «Электронные торги. Фабрикант» [22] 6000 

– «Электронные торги. Универсальный» [23] 7500 

– «Электронные торги. Центр дистанционных торгов» [24] 7500 

– «Электронные торги. ТендерСтандарт» [25] 8500 

– «Электронные торги. Эксперт» [26] 8500 

– «Электронные торги. Южная коммерческая система» [27] 8500 

– «Электронные торги. ТопТорг» [28] 8500 

– «Национальное достояние» [29] 10000 

– «ЕГАИС» [30] 2000 

– «СКАЛА-ЕПГУ» [31] 2500 

– «Депозитарный» [32] 2000 

– «ЛесЕГАИС» [33] 2000 

– «Ключ для маркировки» [34] 2500 

– «Ключ для маркировки 2.0» [35] 2000 

– «КриптоViP» [36] 2000 

– «Электронные госуслуги» [37] 2000 

– «ГИИС ДМДК» [38] 2000 

– «Сертификат медработника + КриптоПро CSP» [39] 1250 

– «Сертификат медработника + КриптоПро CSP + Запись на токен (смарт-карту)» [40] 3250 

Срочное изготовление сертификата [41] 2000 

Разовые услуги: 

Наименование Стоимость 

Экспертиза авторства и подлинности электронного документа в Системе ЭДО 2000 

http://www.taxcom.ru/


Наименование Стоимость 

Предоставление данных из информационных систем ООО «Такском» в виде заверенной ООО «Такском» 

выписки [42] 
2000 

Настройка 1 рабочего места [43] для работы с 1 экземпляром программного продукта [44], [45]:  

– для одного абонента 3500 

– дополнительно для каждого следующего абонента 300 

Настройка до 5 рабочих мест [43] для работы с 1 экземпляром программного продукта [45]:  

– для одного абонента 6000 

– дополнительно для каждого следующего абонента 200 

Настройка более 5 рабочих мест [43] для работы с 1 экземпляром программного продукта [45] договорная 

Настройка 1 рабочего места [43] для работы с 1 сертификатом ключа электронной подписи [46] 3500 

Настройка 1 рабочего места [43] для работы в Системе «Такском-ОФД» [47] 2000 

Настройка 1 рабочего места [43] для работы в системе «Честный знак» [48] 3000 

Настройка 1 рабочего места [43] для работы в Системе ЭДО «Такском-Доклайнз» [49] 4000 

Удаленная настройка 1 рабочего места [43] для работы с 1 сертификатом ключа электронной подписи [50] 1500 

Удаленная настройка 1 рабочего места [43] для работы с 1 экземпляром программного продукта в Системе ЭДО 

«Такском-Спринтер» (с обучением) [51] 
1500 

Удаленная настройка 1 рабочего места [43] для работы с госпорталами [52] 2000 

Удаленная настройка 1 рабочего места [43] для работы в Системе ЭДО «Такском-Доклайнз» [53] 2000 

Удаленная настройка 1 рабочего места [43] для работы в Системе ЭДО «Такском-Доклайнз» (с обучением) [54] 2000 

Оформление документов (без установки ПО) в офисе клиента [55] 1500 

Оформление документов (без установки ПО) в офисе клиента (за каждый дополнительный комплект для 

изготовления сертификата) [55], [56] 
750 

Выезд специалиста к клиенту за каждые 10 км от МКАД 300 

Выездная регистрация в системе «Честный знак» + ЭП «Ключ для маркировки» [57] 4000 

Консультационные услуги по работе на портале госуслуг [58] 1500 

Консультационные услуги по получению КЭП ФНС [59] 500 

Подготовка к получению ЭП [60] 1000 

Подготовка к получению ЭП. Тариф Лайт [61] 2700 

Подготовка к получению ЭП. Тариф 2.0 [62] 3200 

Подготовка к получению ЭП в ФНС [63] 1000 

Ключ директора (ДЛ УЦ ФНС) [64] 3500 

Ключ директора. Перевыпуск (ДЛ УЦ ФНС) [65] 1500 

Открытие ИП «Под ключ» [66] 3000 

Закрытие ИП «Под ключ» [67] 3000 

Доставка курьерской службой [68]:  

– Зона 1 1000 

Услуги Учебного центра: 

Наименование Стоимость 

Информационно-консультационные услуги [69] по теме:  

– Организация закупочной деятельности субъектов регулирования Федерального закона 223-ФЗ от 

18.07.2011 года. Способы закупок. Практика работы на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
10000 

– Обучение участников закупок методике участия в торгах для государственных и муниципальных нужд на 

электронной площадке «Сбербанк-АСТ». Ключевые новации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ о Контрактной системе. Сравнение положений 44-ФЗ и 94-ФЗ по электронному аукциону 

10000 

Программные продукты: 

Наименование Стоимость 

Программный продукт «Такском-Доклайнер»:  

– Лицензия на 1 экземпляр на 1 пользователя на 1 год (основная) [70] 2700 

– Расширение Лицензии на 1 пользователя [71] 8500 

– Расширение Лицензии на 5 пользователей [71] 40000 

– Расширение Лицензии на 1 экземпляр на 1 пользователя [72] 1900 

– Расширение Лицензии «Комплексное» [73] 2200 

– Расширение Лицензии «Представитель» [74] 2200 

Программное обеспечение «Онлайн-Спринтер»:  

– Лицензия на 1 пользователя на 1 год [75] 2700 

– Расширение Лицензии на 1 пользователя [76] 1500 

– Расширение Лицензии на 5 пользователей [76] 6000 

– Расширение Лицензии на 10 пользователей [76] 10000 

– Расширение Лицензии «Комплексное» [77] 2200 

– Расширение Лицензии «Представитель» [78] 2200 



Наименование Стоимость 

Программный продукт «Такском-Визор»:  

– Лицензия на 1 рабочее место на 1 год при единовременной покупке не более 5 лицензий (за каждую 

лицензию) 
10000 

– Лицензия на 1 рабочее место на 1 год при единовременной покупке более 5 лицензий договорная 

Программное обеспечение «Такском-Конвертер» [79]:  

– Лицензия на 1 год: Конвертер-S [80] 4000 

– Лицензия на 1 год: Конвертер-XL [81] 10000 

– Лицензия на 1 год: Конвертер-XXL [82] 25000 

Программное обеспечение «Сверься» [83]:  

– Лицензия на 90 дней 1000 

Программное обеспечение «Такском-Досье»:  

– Лицензия на 1 год: Светофор [84] 3000 

– Лицензия на 1 год: Базовая [84] 10000 

– Лицензия на 1 год: Партнер [84] 30000 

– Лицензия на 7 дней: Партнер [84] 299 

– Лицензия на 50 дней: Партнер [84] 499 

– Лицензия на 1 год: API Основная [85]  

o на 3 000 уникальных ИНН 30000 

o на 5 000 уникальных ИНН 35000 

o на 10 000 уникальных ИНН 60000 

o на 25 000 уникальных ИНН 80000 

o на 50 000 уникальных ИНН 110000 

o на 75 000 уникальных ИНН 120000 

o на 100 000 уникальных ИНН 140000 

o на 200 000 уникальных ИНН 180000 

o на 300 000 уникальных ИНН 200000 

o на 500 000 уникальных ИНН 250000 

– Лицензия на 1 год: API Расширенная [85]  

o на 3 000 уникальных ИНН 50000 

o на 5 000 уникальных ИНН 65000 

o на 10 000 уникальных ИНН 110000 

o на 25 000 уникальных ИНН 200000 

o на 50 000 уникальных ИНН 320000 

o на 75 000 уникальных ИНН 400000 

o на 100 000 уникальных ИНН 470000 

o на 200 000 уникальных ИНН 600000 

o на 300 000 уникальных ИНН 750000 

o на 500 000 уникальных ИНН 800000 

Программный комплекс «Спринтер»:  

– Лицензия на 1 пользователя (основная) [86] 5000 

– Лицензия на 1 пользователя для владельцев СКЗИ (основная) [87] 2500 

– Лицензия на 1 пользователя (дополнительная) [88] 1000 

Программное обеспечение «Такском-Ветис»:  

– Лицензия на 1 год (основная) [89] 3000 

– Расширение Лицензии «Дополнительная площадка» [90] 3000 

– Расширение Лицензии «Неограниченное количество площадок» [91] 30000 

Программный продукт «Бренд чек» [92]:  

– Лицензия Бренд чек – 100 500 

– Лицензия Бренд чек – 1 000 1000 

– Лицензия Бренд чек – 5 000 3500 

Программные продукты партнеров: 

Наименование Стоимость 

Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» [93] 2700 

Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» сроком действия на 1 год [93] 1100 

Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» (серверная) [94] 70000 

Лицензия на право использования ПО «КриптоПро Office Signature» [95] 1200 

Лицензия на право использования ПО «КриптоПро TSP Client» [96] 1800 

Лицензия на право использования ПО «КриптоПро OCSP Client» [97] 1800 

Лицензия на право использования ПО «КриптоПро Revocation Provider» [98] 1800 

Лицензия на обновление СКЗИ «Крипто Про CSP» до версии 5.0 на одном рабочем месте при использовании в 

системах ЭДО ООО «Такском» и его партнеров, а также при использовании в системах ЭДО, в которых ООО 

«Такском» оказывает их участникам услуги удостоверяющего центра [99] 

1125 



Наименование Стоимость 

Право использования (простая (неисключительная) лицензия) программы для ЭВМ «ИАС «Seldon.2012» на одно 

рабочее место сроком действия на 1 год [100] 
69000 

Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт» годовая на одном рабочем месте [101] 950 

Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт» на одном рабочем месте [101] 1900 

Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт Плюс» годовая на одном рабочем месте [102] 1350 

Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт Плюс» на одном рабочем месте [102] 2700 

Сопутствующие товары: 

Наименование 
Предварительная 

стоимость *** 

Электронный идентификатор Рутокен Lite 64КБ, серт. ФСТЭК [103] 2100 

Электронный идентификатор Рутокен Lite 64КБ, серт. ФСТЭК (в инд. упаковке) [103], [104] 2300 

Электронный идентификатор USB-токен (Nano) 1000 

Электронный идентификатор Базовый комплект JaCarta SE 2.0 [105] 1700 

Электронный идентификатор «MS_KEY K» - «АНГАРА», серт. ФСБ [105] 1700 

Электронный идентификатор Рутокен ЭЦП 3.0, серт. ФСБ [106] 2700 

Электронный идентификатор Рутокен ЭЦП 3.0, серт. ФСБ (в инд. упаковке) [104], [106] 2800 

Электронный идентификатор Рутокен ЭЦП 3.0 NFC, серт. ФСБ [106], [107] 2900 

Фискальный накопитель ФН – 1.2 (срок действия 15 месяцев) 10500 

Фискальный накопитель ФН – 1.2 (срок действия 36 месяцев) 15500 

Пакеты: 

Наименование 

Стоимость для тарифов с периодом 

обслуживания 

месяц квартал 

Пакет «Рабочее место (дополнительное) для обмена уведомлениями о выдаче банковских 

гарантий» [108] 

Состав пакета: 

– Сопровождение сертификатов абонента (за одну учетную запись) [109] 

– Обмен электронными документами в соответствии с Приказом ФНС России от 

01.02.2019 N ММВ-7-15/45@ [110] 

– Программный комплекс «Спринтер»: Лицензия на 1 пользователя для владельцев 

СКЗИ (основная) на период [111] 

 

1770 

 

5650 

Комплекты: 

Наименование Стоимость 

Комплект «Кадровый» сроком действия 1 год [112] 

Состав комплекта «Кадровый»: 

– Пакет лицензий «Кадровый» сроком действия 1 год (2480 рублей): 

 Программный продукт для осуществления электронного документооборота в Системе ЭДО 

«Такском-Спринтер»: Лицензия на 1 пользователя на 1 год [113] 

 Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» сроком действия на 1 год [93] 

– Пакет услуг «Кадровый» сроком действия 1 год (1160 рублей): 

 Сопровождение учетной записи (за одну учетную запись) [114] 

 Обмен электронными документами с СФР-ПС [115] 

 Обмен электронными документами с СФР-СС [115] 

 Сервисное обслуживание уровень «А» [116] 

3640 

Услуги Системы ЭДО «Такском-Спринтер»: 

Наименование Стоимость 

Расширения [117]:  

– Расширение пакета услуг. Сервисное обслуживание уровень «C» [116], [118]  

o за количество пользователей, указанное в Лицензии на программный продукт для 

осуществления электронного документооборота в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» 
33000 

o за каждого следующего пользователя программного продукта для осуществления электронного 

документооборота в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» 
3300 

– Расширение пакета услуг. Сервисное обслуживание уровень «D» [119] 22000 

 

 

 

 



Доступ к сервисам Системы «Такском-ОФД»: 

Наименование Стоимость 

Коды активации касс в Системе «Такском-ОФД» для пакетов «Касса онлайн» и «Касса онлайн + Маркировка» 

Состав пакетов «Касса онлайн» и «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). 

 

– Код активации кассы в Такском ОФД. Пакет «Касса онлайн» (1 месяц) [120] 350 

– Код активации кассы в Такском ОФД. Пакет «Касса онлайн» (13 месяцев) [121] 3000 

– Код активации кассы в Такском ОФД. Пакет «Касса онлайн» (15 месяцев) [121] 3500 

– Код активации кассы в Такском ОФД. Пакет «Касса онлайн» (36 месяцев) [121] 6000 

– Код активации кассы в Такском ОФД. Пакет «Касса онлайн» (200 активных дней) [122] 2000 

– Код активации кассы в Такском ОФД. Пакет «Касса онлайн + Маркировка» (1 месяц) [123] 500 

– Код активации кассы в Такском ОФД. Пакет «Касса онлайн + Маркировка» (13 месяцев) [124] 4000 

– Код активации кассы в Такском ОФД. Пакет «Касса онлайн + Маркировка» (15 месяцев) [124] 4700 

– Код активации кассы в Такском ОФД. Пакет «Касса онлайн + Маркировка» (36 месяцев) [124] 8000 

– Код активации кассы в Такском ОФД. Пакет «Касса онлайн + Маркировка» (200 активных дней) [125] 2700 

– Код активации кассы в Такском ОФД. Пакет «Маркировка – 100 000» [126] 2000 
 
Стоимость (цена) товаров, услуг, работ указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Сторонами согласовано, что п.1 ст.317.1 ГК РФ не применяется. В отношении любых денежных обязательств Сторон право требования законных 
процентов (процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами) не возникает, такие проценты не начисляются и не 
уплачиваются. 
 

* Прейскурант действителен при реализации продуктов и услуг через офисы обслуживания клиентов ООО «Такском» в г. Москве и в Московской области. 

** Перечень (адреса) точек выдачи сертификатов для информационных систем (ИС) указан на сайте ООО «Такском». 

Срок действия всех сертификатов, изготавливаемых Удостоверяющим центром ООО «Такском», кроме сертификатов «Росреестр. Лайт», «Физическим лицам. Экспресс», 

«Сертификат медработника + КриптоПро CSP», «Сертификат медработника + КриптоПро CSP + Запись на токен (смарт-карту)», «Биржа СПбМТСБ», «ГИИС ДМДК» составляет 

1 год с даты изготовления сертификата. Срок действия сертификата «Росреестр. Лайт» составляет 3 месяца, «Физическим лицам. Экспресс» – 3 месяца, «Сертификат 

медработника + КриптоПро CSP» - 15 месяцев, «Сертификат медработника + КриптоПро CSP + Запись на токен (смарт-карту)» - 15 месяцев, «Биржа СПбМТСБ» – 5 лет, «ГИИС 

ДМДК» – 11 лет. 

Срок действия закрытых ключей, изготавливаемых Удостоверяющим центром ООО «Такском», составляет 1 год с даты изготовления сертификата. 

Услуга по изготовлению сертификата завершается ознакомлением заявителя с информацией, внесенной в сертификат. Ознакомление с информацией, внесенной в сертификат, 

осуществляется под расписку, в соответствии с положениями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». По факту оказания услуги формируется 

Акт и счет-фактура. 

Использование квалифицированного сертификата на электронных торговых площадках (ЭТП) зависит от технических возможностей ЭТП и не гарантируется ООО «Такском». 

Любой квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, изготовленный Удостоверяющим центром ООО «Такском», может быть использован в Системе 

электронного документооборота (ЭДО) «Такском-Доклайнз». Документы Системы ЭДО «Такском-Доклайнз» опубликованы на сайте ООО «Такском». 

*** Указана предварительная стоимость (цена) за 1 единицу товара, не являющаяся офертой. Итоговая стоимость (цена) товара указывается в счете. 
 

[1] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационной системе Центрального банка РФ, Федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», информационной системе Официального сайта РФ в сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (Единый портал закупок) и иных системах, не имеющих 

дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

[2] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационной системе «Такском-ОФД» и регистрации 

контрольно-кассовой техники на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России). Документы Системы «Такском-ОФД» опубликованы на сайте ООО «Такском». 

ООО «Такском» не гарантирует работоспособность и не несет ответственность за использование сертификата в других информационных системах. 

В сертификат встроена лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP». Заказ услуги «Изготовление сертификата “Ключ для кассы”» означает согласие заказчика с 

условиями сублицензионного договора для встроенной лицензии на использование СКЗИ «КриптоПро CSP», размещенного на сайте ООО «Такском». В момент изготовления 

данного сертификата осуществляется предоставление права использования программного продукта «КриптоПро CSP» на срок действия сертификата ключа проверки электронной 

подписи. 

[3] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационных системах государственных органов: Федеральной 

налоговой службы (ФНС России), Фонда пенсионного и социального страхования РФ (СФР) – в системе обязательного пенсионного страхования (СФР-ПС, до 01.01.2023 - ПФР), 

Фонда пенсионного и социального страхования РФ (СФР) – в системе обязательного социального страхования (СФР-СС, до 01.01.2023 - ФСС), Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат), Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) и 

других информационных системах органов государственной власти. 

[4] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационных системах государственных органов: Федеральной 

налоговой службы (ФНС России), Фонда пенсионного и социального страхования РФ (СФР) – в системе обязательного пенсионного страхования (СФР-ПС, до 01.01.2023 - ПФР), 

Фонда пенсионного и социального страхования РФ (СФР) – в системе обязательного социального страхования (СФР-СС, до 01.01.2023 - ФСС), Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат), Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) и 

других информационных системах органов государственной власти. 

В сертификат встроена лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP». Заказ услуги «Изготовление сертификата “Ключ для отчетности + КриптоПро CSP”» означает 

согласие заказчика с условиями сублицензионного договора для встроенной лицензии на использование СКЗИ «КриптоПро CSP», размещенного на сайте ООО «Такском». В 

момент изготовления данного сертификата осуществляется предоставление права использования программного продукта «КриптоПро CSP» на срок действия сертификата ключа 

проверки электронной подписи. 

[5] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационных системах Федеральной таможенной службы. Для 

правомерного использования в информационных системах ФТС России ключ электронной подписи и сертификат должны храниться на сертифицированном по требованиям 

безопасности информации отчуждаемом ключевом носителе. Все носители, реализуемые ООО «Такском», соответствуют требованиям Системы ведомственных удостоверяющих 

центров таможенных органов. Перечень доступных ключевых носителей (электронных идентификаторов) уточняйте на сайте ООО «Такском». 

[6] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационных системах Федеральной таможенной службы и 

ООО «Альта-Софт». Для правомерного использования в информационных системах ФТС России ключ электронной подписи и сертификат должны храниться на 

сертифицированном по требованиям безопасности информации отчуждаемом ключевом носителе. Все носители, реализуемые ООО «Такском», соответствуют требованиям 

Системы ведомственных удостоверяющих центров таможенных органов. Перечень доступных ключевых носителей (электронных идентификаторов) уточняйте на сайте ООО 

«Такском». 

[7] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в корпоративных информационных системах, использующих 

квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (которые не 

предъявляют дополнительных требований к изготовлению сертификатов). 



[8] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в корпоративных информационных системах, использующих 

квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (которые не 

предъявляют дополнительных требований к изготовлению сертификатов). 

В сертификат встроена лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP». Заказ услуги «Изготовление сертификата “Для корпоративных систем ЭДО + КриптоПро CSP”» 

означает согласие заказчика с условиями сублицензионного договора для встроенной лицензии на использование СКЗИ «КриптоПро CSP», размещенного на сайте ООО 

«Такском». В момент изготовления данного сертификата осуществляется предоставление права использования программного продукта «КриптоПро CSP» на срок действия 

сертификата ключа проверки электронной подписи. 

[9] Сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в корпоративных и иных информационных системах, не предъявляющих дополнительных 

требований к изготовлению сертификатов ключа проверки электронной подписи и использующих сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

[10] Сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в корпоративных и иных информационных системах, не предъявляющих 

дополнительных требований к изготовлению сертификатов ключа проверки электронной подписи и использующих сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В сертификат встроена лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP». Заказ услуги «Изготовление сертификата “Неквалифицированная ЭП + КриптоПро CSP”» означает 

согласие заказчика с условиями сублицензионного договора для встроенной лицензии на использование СКЗИ «КриптоПро CSP», размещенного на сайте ООО «Такском». В 

момент изготовления данного сертификата осуществляется предоставление права использования программного продукта «КриптоПро CSP» на срок действия сертификата ключа 

проверки электронной подписи. 

[11] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационной системе Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

[12] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационной системе Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Выдается на физическое лицо. Перечень услуг, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при 

оформлении заказа. 

[13] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в федеральных и государственных информационных системах 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

[14] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для физических лиц предназначен для использования в Федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и иных системах, не имеющих дополнительных ограничений, использующих 

квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень 

информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

[15] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для физических лиц предназначен для использования в Федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и иных системах, не имеющих дополнительных ограничений, использующих 

квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. No 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень 

информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

В сертификат встроена лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP». Заказ услуги «Изготовление сертификата “Физическим лицам + КриптоПро CSP”» означает согласие 

заказчика с условиями сублицензионного договора для встроенной лицензии на использование СКЗИ «КриптоПро CSP», размещенного на сайте ООО «Такском». В момент 

изготовления данного сертификата осуществляется предоставление права использования программного продукта «КриптоПро CSP» на срок действия сертификата ключа 

проверки электронной подписи. 

[16] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для физических лиц предназначен для использования в Федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и иных системах, не имеющих дополнительных ограничений, использующих 

квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень 

информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

Ключи электронной подписи создаются с использованием аппаратной криптографии совместимого USB-носителя. 

[17] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для физических лиц предназначен для использования в Федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в корпоративных информационных системах, использующих 

квалифицированный сертификат физического лица, и иных системах, не имеющих дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, 

изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень информационных систем, доступных для 

владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

[18] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для физических лиц предназначен для использования в Федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в корпоративных информационных системах, использующих 

квалифицированный сертификат физического лица, и иных системах, не имеющих дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, 

изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень информационных систем, доступных для 

владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

В сертификат встроена лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP». Заказ услуги «Изготовление сертификата физического лица для сотрудника + КриптоПро CSP» 

означает согласие заказчика с условиями сублицензионного договора для встроенной лицензии на использование СКЗИ «КриптоПро CSP», размещенного на сайте ООО 

«Такском». В момент изготовления данного сертификата осуществляется предоставление права использования программного продукта «КриптоПро CSP» на срок действия 

сертификата ключа проверки электронной подписи. 

[19] Сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационных системах Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой 

Биржи (СПбМТСБ). Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа.  

[20] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования на электронных торговых площадках, уполномоченных на 

проведение торгов по размещению государственных и муниципальных заказов в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также для использования в иных системах, не имеющих 

дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. Сертификат 

может использоваться на электронных торговых площадках, проводящих торги по размещению заказов в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

[21] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования на электронных торговых площадках, уполномоченных на 

проведение торгов по размещению государственных и муниципальных заказов в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в т. ч. на электронной торговой площадке «B2B-center», а также для 

использования в иных системах, не имеющих дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО 

«Такском» при оформлении заказа. Сертификат может использоваться на электронных торговых площадках, проводящих торги по размещению заказов в соответствии с 

положениями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

[22] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования на электронных торговых площадках, уполномоченных на 

проведение торгов по размещению государственных и муниципальных заказов в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в т. ч. на электронной торговой площадке «Фабрикант», а также для 

использования в иных системах, не имеющих дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО 

«Такском» при оформлении заказа. Сертификат может использоваться на электронных торговых площадках, проводящих торги по размещению заказов в соответствии с 

положениями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

[23] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования на электронных торговых площадках, уполномоченных на 

проведение торгов по размещению государственных и муниципальных заказов в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в т. ч. на электронных торговых площадках ЗАО «Сбербанк-АСТ», 

«B2B-center» и «Фабрикант»; а также для использования в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», информационной системе Официального сайта РФ в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (Единый портал закупок) и иных системах, не имеющих дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. Сертификат может использоваться на 

электронных торговых площадках, проводящих торги по размещению заказов в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

[24] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования на электронной торговой площадке «Центр дистанционных торгов», 

а также для использования в иных системах, не имеющих дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте 

на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

[25] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования на электронной торговой площадке «ТендерСтандарт», а также для 

использования в иных системах, не имеющих дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО 

«Такском» при оформлении заказа. 



[26] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования на электронной торговой площадке «Эксперт», а также для 

использования в иных системах, не имеющих дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО 

«Такском» при оформлении заказа. 

[27] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования на электронной торговой площадке «Южная коммерческая 

система», а также для использования в иных системах, не имеющих дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень информационных систем, доступных для владельца 

сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

[28] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования на электронной торговой площадке «ТопТорг», а также для 

использования в иных системах, не имеющих дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО 

«Такском» при оформлении заказа. 

[29] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в Федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)», информационной системе Официального сайта РФ в сети «Интернет» для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (Единый портал закупок) и иных системах, не имеющих дополнительных ограничений, использующих 

квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень 

информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

Сертификат может использоваться на электронных торговых площадках, проводящих торги по размещению заказов в соответствии с положениями Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в т. ч. на ЭТП, не входящих в АЭТП. 

Для правомерного использования сертификата ключ электронной подписи и сертификат должны храниться на сертифицированном по требованиям безопасности информации 

отчуждаемом ключевом носителе. Все носители, реализуемые ООО «Такском», соответствуют требованиям ЭТП, доступных для владельца сертификата. Перечень доступных 

ключевых носителей (электронных идентификаторов) уточняйте на сайте ООО «Такском». 

[30] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для работы в Единой государственной автоматизированной информационной системе 

учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Перечень информационных систем, доступных для владельца 

сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

Использование сертификата в ЕГАИС возможно при условии хранения ключевой информации на ключевом носителе (электронном идентификаторе), соответствующем 

требованиям ЕГАИС. 

[31] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационной системе «СКАЛА-ЕПГУ». 

ООО «Такском» не гарантирует работоспособность и не несет ответственность за использование сертификата в других информационных системах. 

В сертификат встроена лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP». Заказ услуги «Изготовление сертификата “СКАЛА-ЕПГУ”» означает согласие заказчика с условиями 

сублицензионного договора для встроенной лицензии на использование СКЗИ «КриптоПро CSP», размещенного на сайте ООО «Такском». В момент изготовления данного 

сертификата осуществляется предоставление права использования программного продукта «КриптоПро CSP» на срок действия сертификата ключа проверки электронной 

подписи. 

[32] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационных системах «Национального расчетного 

депозитария» и иных системах, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

В сертификат встроена лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP». Заказ услуги «Изготовление сертификата “Депозитарный”» означает согласие заказчика с условиями 

сублицензионного договора для встроенной лицензии на использование СКЗИ «КриптоПро CSP», размещенного на сайте ООО «Такском».  В момент изготовления данного 

сертификата осуществляется предоставление права использования программного продукта «КриптоПро CSP» на срок действия сертификата ключа проверки электронной 

подписи. 

[33] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационной системе «ЕГАИС учета древесины» и иных 

системах, не имеющих дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при 

оформлении заказа. 

[34] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для регистрации в системе маркировки «Честный ЗНАК» и регистрации контрольно-

кассовой техники на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России). ООО «Такском» не гарантирует работоспособность и не несет ответственность за использование 

сертификата в других информационных системах. 

В сертификат встроена лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP». Заказ услуги «Изготовление сертификата “Ключ для маркировки”» означает согласие заказчика с 

условиями сублицензионного договора для встроенной лицензии на использование СКЗИ «КриптоПро CSP», размещенного на сайте ООО «Такском». В момент изготовления 

данного сертификата осуществляется предоставление права использования программного продукта «КриптоПро CSP» на срок действия сертификата ключа проверки электронной 

подписи. 

[35] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для работы в устройствах и системах разработчиков кассового оборудования, работы 

в системах маркировки товаров. ООО «Такском» не гарантирует работоспособность и не несет ответственность за использование сертификата в других информационных 

системах. 

Использование сертификата для работы в устройствах и системах разработчиков кассового оборудования возможно при условии хранения ключевой информации на ключевом 

носителе (электронном идентификаторе), соответствующем требованиям данных систем. 

[36] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационных системах, использующих квалифицированный 

сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (которые не предъявляют дополнительных 

требований к изготовлению сертификатов). Заказать услугу и получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи возможно только с СКЗИ «ViPNet 

CSP». С условиями использования и получения СКЗИ «ViPNet CSP» можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «ИнфоТеКС». 

[37] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для регистрации и работы на сайтах региональных органов управления (например, 

mos.ru и mosreg.ru для регионов г. Москвы и Московской области). ООО «Такском» не гарантирует работоспособность и не несет ответственность за использование сертификата 

в других информационных системах. 

[38] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в Государственной интегрированной информационной системе в 

сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). 

[39] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования медработниками в медицинских информационно-аналитических 

системах, Единой интегрированной информационной системе «Соцстрах» Фонда социального страхования Российской Федерации, а также для использования в иных системах, 

не имеющих дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

В сертификат встроена лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP». Заказ услуги «Изготовление сертификата “Сертификат медработника + КриптоПро CSP”» означает 

согласие заказчика с условиями сублицензионного договора для встроенной лицензии на использование СКЗИ «КриптоПро CSP», размещенного на сайте ООО «Такском». В 

момент изготовления данного сертификата осуществляется предоставление права использования программного продукта «КриптоПро CSP» на срок действия сертификата ключа 

проверки электронной подписи. 

Использование сертификата для работы в устройствах и медицинских системах возможно при условии хранения ключевой информации на ключевом носителе (электронном 

идентификаторе), соответствующем требованиям данных систем. 

[40] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования медработниками в медицинских информационно-аналитических 

системах, Единой интегрированной информационной системе «Соцстрах» Фонда социального страхования Российской Федерации, а также для использования в иных системах, 

не имеющих дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

В сертификат встроена лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP». Заказ услуги «Изготовление сертификата “Сертификат медработника + КриптоПро CSP + Запись на 

токен (смарт-карту)”» означает согласие заказчика с условиями сублицензионного договора для встроенной лицензии на использование СКЗИ «КриптоПро CSP», размещенного 

на сайте ООО «Такском». В момент изготовления данного сертификата осуществляется предоставление права использования программного продукта «КриптоПро CSP» на срок 

действия сертификата ключа проверки электронной подписи. 

Использование сертификата для работы в устройствах и медицинских системах возможно при условии хранения ключевой информации на ключевом носителе (электронном 

идентификаторе), соответствующем требованиям данных систем. 

[41] Надбавка за срочное изготовление сертификата. Срочное изготовление сертификата – это изготовление сертификата (или возможность изготовления сертификата) в день 

поступления заказа, после проведения проверки данных в государственных информационных системах, в течение 1 (Одного) часа с момента обращения в точку выдачи при 

наличии необходимых документов и при условии поступления электронного заказа в ООО «Такском» с 8:30 до 17:00 МСК. В случае, если заказ поступил после 17:00 МСК, 

обработка заказа производится на следующий рабочий день до 10:00 МСК, а изготовление сертификата производится (или возможность изготовления сертификата 

предоставляется) в день обращения Клиента в точку выдачи с документами. 

При заказе этой услуги обеспечивается обслуживание в приоритетном порядке. Оплата услуги производится на основании счета после оказания услуги. При отсутствии оплаты 

в течение 10 (Десяти) дней после изготовления сертификата, ООО «Такском» вправе приостановить действие сертификата. 

[42] Заверенная ООО «Такском» выписка в письменном виде (на бумажном носителе) выдается для предоставления по месту требования по запросу клиента (абонента Системы) 

в офисе обслуживания клиентов ООО «Такском» в рабочее время или направляется на почтовый адрес, указанный клиентом в запросе.  Количество документов, приложенных к 

выписке, ограничивается 25 (двадцатью пятью). В случае если выписка содержит более 25 (двадцати пяти) документов в составе запроса, стоимость определяется по 

договоренности сторон. 



[43] Одно рабочее место пользователя программного продукта (системы) – это комплекс вычислительных средств, конфигурации которых соответствуют базовым, приведенным 

в документации на соответствующий продукт, настроенный для работы одного пользователя. 

С целью тарификации услуг по настройке рабочего места: 

 при размещении функциональных компонент одного экземпляра программного продукта на вычислительных средствах, находящихся территориально по разным 

адресам, каждый такой комплекс вычислительных средств по разным адресам рассматривается как отдельное рабочее место; 

 если одно рабочее место используется в интересах нескольких зарегистрированных абонентов системы, то для каждого зарегистрированного абонента данное рабочее 

место рассматривается как отдельное; 

 если одно рабочее место используется в интересах нескольких пользователей, то для каждого такого пользователя данное рабочее место рассматривается как 

отдельное. 

[44] Кроме случая настройки нескольких экземпляров программного продукта в интересах одного зарегистрированного абонента (ИНН/КПП). 

[45] В рамках услуги осуществляется настройка одного рабочего места для работы с одним экземпляром программного продукта в Системе ЭДО «Такском-Спринтер», по выбору 

клиента. Программные продукты соответствуют Перечню программных средств пользователя Системы ЭДО «Такском-Спринтер», обслуживаемых Оператором, размещенного 

на сайте ООО «Такском». 

Услуга включает в себя: 

 первичную установку и/или настройку программного продукта; 

 техническую поддержку программного продукта для работы в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» (анализ ситуации, консультирование, переустановку, 

перенастройку программного продукта); 

 установку и настройку одного экземпляра СКЗИ «КриптоПро CSP» для работы в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» (или как отдельного программного продукта); 

 оформление документов; 

 выезд специалиста к клиенту по г. Москве в пределах МКАД или настройку рабочего места для одного абонента в офисе ООО «Такском» г. Москвы. 

Настройка рабочего места в офисе ООО «Такском» г. Москвы производится в рабочее время. Адрес и время работы размещены на сайте ООО «Такском». 

[46] В рамках услуги осуществляется настройка одного рабочего места для работы с одним сертификатом ключа электронной подписи, по выбору клиента. 

Область применения электронной подписи уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

Услуга включает в себя: 

 первичное оформление документов в офисе клиента; 

 установку необходимого для работы с электронной площадкой сертификата; установку и/или настройку необходимых для работы с электронной площадкой 

программных продуктов, приложений, драйверов для смарт-карт; проверку соответствия свойств и настроек рабочего места требованиям, предъявляемым 

электронной площадкой; 

 создание резервной копии ключа на сертифицированном носителе (приобретается отдельно); 

 выезд специалиста к клиенту по г. Москве в пределах МКАД. 

Услуга оказывается при наличии у пользователя сертификата, изготовленного УЦ ООО «Такском». Порядок заказа услуги и подробное  описание опубликованы на сайте ООО 

«Такском». 

[47] В рамках услуги осуществляется настройка одного рабочего места клиента для работы в Системе «Такском-ОФД». 

Услуга включает в себя: 

 первичное оформление документов в офисе клиента; 

 установку необходимых для работы в Системе «Такском-ОФД» сертификатов; установку и/или настройку необходимых для работы в Системе «Такском-ОФД» 

программных продуктов, приложений, драйверов для смарт-карт; 

 создание резервной копии ключа на сертифицированный носитель (приобретается отдельно); 

 регистрацию сертификата в личном кабинете налогоплательщика на сайте www.nalog.ru; 

 регистрацию абонента в личном кабинете Системы «Такском-ОФД» на сайте ООО «Такском». 

Услуга оказывается при наличии у пользователя сертификата, изготовленного УЦ ООО «Такском». Порядок заказа услуги и подробное  описание опубликованы на сайте ООО 

«Такском». 

[48] В рамках услуги осуществляется настройка одного рабочего места для работы в системе «Честный знак». 

Услуга включает в себя: 

 первичное оформление документов в офисе клиента; 

 установку необходимых для работы в системе «Честный знак» сертификатов; установку и/или настройку необходимых для работы в системе «Честный знак» 

программных продуктов, приложений, драйверов для смарт-карт; 

 создание резервной копии ключа на сертифицированный носитель (приобретается отдельно); 

 регистрацию сертификата в личном кабинете на сайте https://честныйзнак.рф/, перерегистрацию сертификата для руководителя организации/индивидуального 

предпринимателя в личном кабинете на сайте https://честныйзнак.рф/; 

 выезд специалиста к клиенту по г. Москве в пределах МКАД. 

Услуга оказывается при наличии у пользователя сертификата, изготовленного УЦ ООО «Такском». Порядок заказа услуги и подробное описание опубликованы на сайте ООО 

«Такском». 

[49] В рамках услуги осуществляется настройка одного рабочего места клиента для работы в Системе ЭДО «Такском-Доклайнз». 

Услуга включает в себя: 

 первичное оформление документов в офисе клиента; 

 установку необходимых для работы в Системе ЭДО «Такском-Доклайнз» сертификатов ключа проверки электронной подписи; 

 установку и/или настройку необходимых для работы в Системе ЭДО «Такском-Доклайнз» программных продуктов, приложений, драйверов для смарт-карт; 

 регистрацию сертификата ключа проверки электронной подписи в личном кабинете налогоплательщика на сайте www.nalog.ru; 

 консультацию по созданию учетной записи организации (индивидуального предпринимателя); 

 ввод реквизитов организации (индивидуального предпринимателя); 

 консультацию по использованию функционала отправки приглашений для подключения к Системе ЭДО «Такском-Доклайнз» контрагентов (организаций и 

индивидуальных предпринимателей); 

 выезд специалиста к клиенту по г. Москве в пределах МКАД. 

Услуга оказывается при наличии у пользователя сертификата ключа проверки электронной подписи, изготовленного аккредитованным удостоверяющим центром. Порядок заказа 

услуги и подробное описание опубликованы на сайте ООО «Такском». 

Стоимость услуги включает в себя до 1 (Одного) часа работы специалиста. Длительность и стоимость работ может быть увеличена. 

[50] В рамках услуги осуществляется настройка одного рабочего места для работы с одним сертификатом ключа проверки электронной подписи, по выбору клиента. 

Услуга включает в себя: 

 установку и/или настройку необходимых для работы с одним сертификатом ключа проверки электронной подписи программных продуктов, приложений, драйверов 

для смарт-карт; 

 установку сертификата ключа проверки электронной подписи. 

Услуга оказывается при наличии у пользователя сертификата ключа проверки электронной подписи, изготовленного аккредитованным удостоверяющим центром. Порядок заказа 

услуги и подробное описание опубликованы на сайте ООО «Такском». 

Услуга оказывается дистанционно в рабочее время. Адрес и время работы размещены на сайте ООО «Такском». 

[51] В рамках услуги осуществляется настройка одного рабочего места для работы с одним экземпляром программного продукта в Системе ЭДО «Такском-Спринтер», по выбору 

клиента. Программные продукты соответствуют Перечню программных средств пользователя Системы ЭДО «Такском-Спринтер», обслуживаемых Оператором, размещенного 

на сайте ООО «Такском». 

Услуга включает в себя: 

 первичную установку и/или настройку программного продукта; 

 техническую поддержку программного продукта для работы в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» (анализ ситуации, консультирование, переустановку, 

перенастройку программного продукта); 

 установку и настройку одного экземпляра СКЗИ «КриптоПро CSP» для работы в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» (или как отдельного программного продукта); 

 оформление документов; 

 первичное обучение (создание отчетов, проверка на ошибки, отправка отчетов, контроль текущего статуса). 

Услуга оказывается при наличии у пользователя сертификата ключа проверки электронной подписи, изготовленного аккредитованным удостоверяющим центром. Порядок заказа 

услуги и подробное описание опубликованы на сайте ООО «Такском». 

Услуга оказывается дистанционно в рабочее время. Адрес и время работы размещены на сайте ООО «Такском». 

[52] В рамках услуги осуществляется настройка одного рабочего места для работы с госпорталами. 

Услуга включает в себя: 

 установку и/или настройку необходимых продуктов, приложений, драйверов для смарт-карт, расширений (коммерческие лицензии приобретаются заказчиком услуги 

самостоятельно) и установку сертификата для работы с: 

o Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – портал госуслуг), 

o личным кабинетом налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России), 

o порталом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – портал Росреестра), 

https://честныйзнак.рф/
https://честныйзнак.рф/


o федеральными электронными торговыми площадками (перечень торговых площадок уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа); 

 консультацию по созданию учетной записи организации (индивидуального предпринимателя) на портале госуслуг; 

 проверку соответствия свойств и настроек рабочего места требованиям, предъявляемым сайтом Федеральной налоговой службы (ФНС России), порталом госуслуг, 

порталом Росреестра, электронными торговыми площадками. 

Услуга оказывается при наличии у пользователя сертификата (с физическим доступом к закрытому ключу), изготовленного аккредитованным удостоверяющим центром, и 

подтвержденной учетной записи физического лица руководителя или представителя юридического лица, с правом действовать от организации без доверенности. Порядок заказа 

услуги и подробное описание опубликованы на сайте ООО «Такском». 

Услуга оказывается дистанционно в рабочее время. Адрес и время работы размещены на сайте ООО «Такском». 

[53] В рамках услуги осуществляется настройка одного рабочего места клиента для работы в Системе ЭДО «Такском-Доклайнз». 

Услуга включает в себя: 

 установку необходимых для работы в Системе ЭДО «Такском-Доклайнз» сертификатов ключа проверки электронной подписи; 

 установку и/или настройку необходимых для работы в Системе ЭДО «Такском-Доклайнз» программных продуктов, приложений, драйверов для смарт-карт; 

 регистрацию сертификата ключа проверки электронной подписи в личном кабинете налогоплательщика на сайте www.nalog.ru; 

 консультацию по созданию учетной записи организации (индивидуального предпринимателя); 

 ввод реквизитов организации (индивидуального предпринимателя); 

 консультацию по использованию функционала отправки приглашений для подключения к Системе ЭДО «Такском-Доклайнз» контрагентов (организаций и 

индивидуальных предпринимателей). 

Услуга оказывается при наличии у пользователя сертификата ключа проверки электронной подписи, изготовленного аккредитованным удостоверяющим центром. Порядок заказа 

услуги и подробное описание опубликованы на сайте ООО «Такском». 

Услуга оказывается дистанционно в рабочее время. Адрес и время работы размещены на сайте ООО «Такском». 

Стоимость услуги включает в себя до 1 (Одного) часа работы специалиста. Длительность и стоимость работ может быть увеличена.  

[54] В рамках услуги осуществляется настройка одного рабочего места клиента для работы в Системе ЭДО «Такском-Доклайнз». 

Услуга включает в себя: 

 первичное оформление документов; 

 установку необходимых для работы в Системе ЭДО «Такском-Доклайнз» сертификатов ключа проверки электронной подписи; 

 установку и/или настройку необходимых для работы в Системе ЭДО «Такском-Доклайнз» программных продуктов, приложений, драйверов для смарт-карт; 

 регистрацию сертификата ключа проверки электронной подписи в личном кабинете налогоплательщика на сайте www.nalog.ru; 

 консультацию по созданию учетной записи организации (индивидуального предпринимателя); 

 ввод реквизитов организации (индивидуального предпринимателя); 

 консультацию по использованию функционала отправки приглашений для подключения к Системе ЭДО «Такском-Доклайнз» контрагентов (организаций и 

индивидуальных предпринимателей); 

 первичное обучение (ручной ввод и импорт документа, согласование, отправка и приём документа). 

Услуга оказывается при наличии у пользователя сертификата ключа проверки электронной подписи, изготовленного аккредитованным удостоверяющим центром. Порядок заказа 

услуги и подробное описание опубликованы на сайте ООО «Такском». 

Услуга оказывается дистанционно в рабочее время. Адрес и время работы размещены на сайте ООО «Такском». 

Стоимость услуги включает в себя до 1 (Одного) часа работы специалиста. Длительность и стоимость работ может быть увеличена.  

[55] Услуга включает выезд специалиста к клиенту по г. Москве в пределах МКАД. 

[56] Для случаев оформления нескольких сертификатов на одного владельца сертификата ключа проверки электронной подписи (юридическое или физическое лицо, в том числе 

ИП, которому в установленном законом порядке выдается сертификат ключа проверки электронной подписи).  

[57] В рамках услуги осуществляется настройка одного рабочего места для работы в системе «Честный знак». 

Одно рабочее место пользователя программного продукта (системы) – это комплекс вычислительных средств, конфигурации которых соответствуют базовым, приведенным в 

документации на соответствующий продукт, настроенный для работы одного пользователя. 

С целью тарификации услуг по настройке рабочего места: 

 при размещении функциональных компонент одного экземпляра программного продукта на вычислительных средствах, находящихся территориально по разным 

адресам, каждый такой комплекс вычислительных средств по разным адресам рассматривается как отдельное рабочее место;  

 если одно рабочее место используется в интересах нескольких зарегистрированных абонентов системы, то для каждого зарегистрированного абонента данное рабочее 

место рассматривается как отдельное; 

 если одно рабочее место используется в интересах нескольких пользователей, то для каждого такого пользователя данное рабочее место рассматривается как 

отдельное. 

Услуга включает в себя: 

 первичное оформление документов в офисе клиента; 

 изготовление и установку необходимого для работы в системе «Честный знак» квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи «Ключ для 

маркировки»; 

 установку и/или настройку необходимых для работы в системе «Честный знак» программных продуктов, приложений, драйверов для смарт-карт; 

 создание резервной копии ключа на сертифицированный носитель (приобретается отдельно); 

 регистрацию сертификата в личном кабинете на сайте https://честныйзнак.рф/, перерегистрацию сертификата для руководителя организации/индивидуального 

предпринимателя в личном кабинете на сайте https://честныйзнак.рф/; 

 выезд специалиста к клиенту по г. Москве в пределах МКАД. 

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи «Ключ для маркировки» предназначен для регистрации в системе маркировки «Честный ЗНАК» и 

регистрации контрольно-кассовой техники на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России). ООО «Такском» не гарантирует работоспособность и не несет 

ответственность за использование сертификата в других информационных системах. 

В сертификат встроена лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP». Заказ услуги «Выездная регистрация в системе “Честный знак” + ЭП “Ключ для маркировки”» 

означает согласие заказчика с условиями сублицензионного договора для встроенной лицензии на использование СКЗИ «КриптоПро CSP», размещенного на сайте ООО 

«Такском». В момент изготовления данного сертификата осуществляется предоставление права использования программного продукта «КриптоПро CSP» на срок действия 

сертификата ключа проверки электронной подписи. 

[58] Услуга включает в себя: 

 консультацию по проверке и/или настройке необходимых для работы с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – портал 

госуслуг) программных продуктов, приложений, расширений (коммерческие лицензии приобретаются заказчиком услуги самостоятельно); 

 консультацию по созданию учетной записи организации (индивидуального предпринимателя) на портале госуслуг; 

 консультацию по установке необходимого для работы с электронной площадкой сертификата; 

 проверку соответствия свойств и настроек рабочего места требованиям, предъявляемым порталом госуслуг.  

Услуга оказывается при наличии у пользователя сертификата (с физическим доступом к закрытому ключу), изготовленного аккредитованным удостоверяющим центром, и 

подтвержденной учетной записи физического лица руководителя или представителя юридического лица, с правом действовать от организации без доверенности. Порядок заказа 

услуги и подробное описание опубликованы на сайте ООО «Такском». 

[59] Услуга включает в себя: 

 консультацию по составу документов, необходимых для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридических лиц (лиц, 

имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов в Удостоверяющем центре ФНС 

России (далее – КЭП ФНС); 

 консультацию по оформлению заявления на получение КЭП ФНС; 

 проверку комплекта документов для получения КЭП ФНС; 

 ксерокопирование документов. 

[60] Предоставляется услуга, включающая в себя: 

 консультацию по составу документов, необходимых для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи физического лица, в том 

числе действующего от имени организации по доверенности, (подпись физического лица) в аккредитованном Удостоверяющем центре ООО «Такском», а также 

юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов в 

Удостоверяющем центре ФНС России; 

 отправку запроса на проверку данных в государственных реестрах и получение результата проверки данных; 

 удаленную настройку программно-аппаратной среды пользователя на соответствие требованиям по работе с сертификатами ключа проверки электронной подписи, 

выданными аккредитованным удостоверяющим центром, в том числе Удостоверяющим центром ФНС России, с использованием ПО «Такском - Мастер настройки 

рабочего места», включая установку и/или настройку (при необходимости) программных продуктов, приложений, драйверов для работы с сертификатами ключа 

проверки электронной подписи, выданными Удостоверяющим центром ФНС России. 

Услуга считается оказанной после получения результата об успешной проверке сведений об организации, информировании о результатах проверки заявителя. 

Услуга оказывается дистанционно в рабочее время. Адрес и время работы размещены на сайте ООО «Такском». 

[61] Предоставляется доступ к услуге, включающей в себя: 

https://честныйзнак.рф/
https://честныйзнак.рф/


 консультацию по составу документов, необходимых для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи физического лица, в том 

числе действующего от имени организации по доверенности, (подпись физического лица) в аккредитованном Удостоверяющем центре ООО «Такском», а также 

юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов в 

Удостоверяющем центре ФНС России; 

 отправку запроса на проверку данных в государственных реестрах и получение результата проверки данных; 

 удаленную настройку программно-аппаратной среды пользователя на соответствие требованиям по работе с сертификатами ключа проверки электронной подписи, 

выданными аккредитованным удостоверяющим центром, в том числе Удостоверяющим центром ФНС России, с использованием ПО «Такском  - Мастер настройки 

рабочего места», включая установку и/или настройку (при необходимости) программных продуктов, приложений, драйверов для работы с сертифицированным 

электронным идентификатором, совместимым с отечественными программными СКЗИ (конкретная модель выдаваемого идентификатора определяется по наличию), 

и с сертификатами ключа проверки электронной подписи, выданными аккредитованным Удостоверяющим центром ООО «Такском», а также Удостоверяющим 

центром ФНС России. 

Доступ считается предоставленным в момент передачи сертифицированного электронного идентификатора. 

[62] Предоставляется доступ к услуге, включающей в себя: 

 консультацию по составу документов, необходимых для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи физического лица, в том 

числе действующего от имени организации по доверенности, (подпись физического лица) в аккредитованном Удостоверяющем центре ООО «Такском», а также 

юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов в 

Удостоверяющем центре ФНС России; 

 отправку запроса на проверку данных в государственных реестрах и получение результата проверки данных; 

 удаленную настройку программно-аппаратной среды пользователя на соответствие требованиям по работе с сертификатами ключа проверки электронной подписи, 

выданными аккредитованным удостоверяющим центром, в том числе Удостоверяющим центром ФНС России, с использованием ПО «Такском  - Мастер настройки 

рабочего места», включая установку и/или настройку (при необходимости) программных продуктов, приложений, драйверов для работы с сертифицированным 

электронным идентификатором с аппаратной реализацией российских стандартов электронной подписи (конкретная модель выдаваемого идентификатора 

определяется по наличию) и с сертификатами, выданными аккредитованным Удостоверяющим центром ООО «Такском», а также Удостоверяющим центром ФНС 

России. 

Доступ считается предоставленным в момент передачи сертифицированного электронного идентификатора. 

[63] Предоставляется услуга, включающая в себя: 

 консультацию по составу документов, необходимых для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридических лиц (лиц, 

имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов в Удостоверяющем центре ФНС 

России; 

 отправку запроса на проверку данных в государственных реестрах и получение результата проверки данных. 

Услуга считается оказанной после получения результата об успешной проверке сведений об организации, информировании о результатах проверки заявителя. 

Услуга оказывается дистанционно в рабочее время. Адрес и время работы размещены на сайте ООО «Такском». 

[64] Предоставляется услуга, включающая в себя: 

 консультацию по отправке заявки для возможности получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридических лиц (лиц, 

имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей в удостоверяющем центре ФНС России; 

 передачу заявки в офис доверенного лица Удостоверяющего центра ФНС России - АО «Аналитический центр» или АО «ЕЭТП»; 

 удаленную настройку программно-аппаратной среды пользователя на соответствие требованиям по работе с сертификатами ключа проверки электронной подписи, 

выданными аккредитованным удостоверяющим центром, в том числе Удостоверяющим центром ФНС России, с использованием ПО «Такском - Мастер настройки 

рабочего места», включая установку и/или настройку (при необходимости) программных продуктов, приложений, драйверов для работы с сертификатами ключа 

проверки электронной подписи, выданными Удостоверяющим центром ФНС России. 

Услуга считается оказанной по факту выдачи сертификата ключа проверки электронной подписи клиенту в выбранном им подразделении доверенного лица Удостоверяющего 

центра ФНС России - АО «Аналитический центр» или АО «ЕЭТП». 

[65] Предоставляется услуга, включающая в себя: 

 консультацию по отправке заявки для возможности перевыпуска квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридических лиц (лиц, 

имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей в удостоверяющем центре ФНС России; 

 передачу заявки в офис доверенного лица Удостоверяющего центра ФНС России - АО «Аналитический центр»; 

 удаленную настройку программно-аппаратной среды пользователя на соответствие требованиям по работе с сертификатами ключа проверки электронной подписи,  

выданными аккредитованным удостоверяющим центром, в том числе Удостоверяющим центром ФНС России, с использованием ПО «Такском - Мастер настройки 

рабочего места», включая установку и/или настройку (при необходимости) программных продуктов, приложений, драйверов для работы с сертификатами ключа 

проверки электронной подписи, выданными Удостоверяющим центром ФНС России. 

Услуга считается оказанной по факту выдачи сертификата ключа проверки электронной подписи клиенту в выбранном им подразделении доверенного лица Удостоверяющего 

центра ФНС России - АО «Аналитический центр». 

[66] В рамках услуги осуществляется государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

Услуга включает в себя: 

 консультацию по услуге: описание процесса получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и подготовки документов для 

регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

 подбор видов деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД); 

 подготовку документов для регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на основании документов, предоставленных клиентом; 

 проверку полученных от клиента документов на наличие ошибок; 

 оформление документов для изготовления квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

 отправку клиенту в электронном виде следующих документов (является фактом, подтверждающим оказание услуги): 

o лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), в котором указывается основной государственный 

регистрационный номер (ОГРНИП), 

o свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (если не выдавалось ранее), в котором указывается идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН). 

Порядок заказа услуги и подробное описание опубликованы на сайте ООО «Такском». Состав документов, необходимых для оказания услуги, доводится до покупателя любым 

доступным способом. Услуга оказывается исключительно при наличии полного комплекта документов. Срок исполнения услуги – 3 рабочих дня. 

Изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи входит в стоимость услуги и отдельно не тарифицируется. Изготовление 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи производится в соответствии с действующим Порядком реализации функций Аккредитованного 

Удостоверяющего центра ООО «Такском» и исполнения его обязанностей. ООО «Такском» и покупатель услуги (владелец сертификата ключа проверки электронной подписи) 

на основании п.4 ч.6 ст.14 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» пришли к соглашению, что срок действия сертификата ограничивается 

фактом оказания услуги (факт соглашения подтверждается оплатой счета на услугу). Порядок получения и использования ключа проверки электронной подписи в рамках услуги 

определяется ООО «Такском» и публикуется на сайте ООО «Такском» или доводится до покупателя иным доступным способом. 

[67] В рамках услуги осуществляется прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. 

Услуга включает в себя: 

 консультацию по услуге: описание процесса получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и подготовки документов для 

прекращения деятельности индивидуального предпринимателя; 

 подготовку документов для прекращения деятельности индивидуального предпринимателя на основании документов, предоставленных клиентом; 

 проверку полученных от клиента документов на наличие ошибок; 

 оформление документов для изготовления квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

 отправку клиенту в электронном виде следующих документов (является фактом, подтверждающим оказание услуги): 

o лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), 

o уведомление о снятии с учета в налоговом органе физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

Порядок заказа услуги и подробное описание опубликованы на сайте ООО «Такском». Состав документов, необходимых для оказания услуги, доводится до покупателя любым 

доступным способом. Услуга оказывается исключительно при наличии полного комплекта документов. Срок исполнения услуги – 5 рабочих дней. 

Изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи входит в стоимость услуги и отдельно не тарифицируется. Изготовление 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи производится в соответствии с действующим Порядком реализации функций Аккредитованного 

Удостоверяющего центра ООО «Такском» и исполнения его обязанностей. ООО «Такском» и покупатель услуги (владелец сертификата ключа проверки электронной подписи) 

на основании п.4 ч.6 ст.14 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» пришли к соглашению, что срок действия сертификата ограничивается 

фактом оказания услуги (факт соглашения подтверждается оплатой счета на услугу). Порядок получения и использования ключа проверки электронной подписи в рамках услуги 

определяется ООО «Такском» и публикуется на сайте ООО «Такском» или доводится до покупателя иным доступным способом. 

[68] Стоимость доставки рассчитывается в зависимости от местонахождения получателя (Зоны) и приведена для отправлений массой до 1 кг. Стоимость отправлений массой 

более 1 кг оговаривается отдельно. Доставка осуществляется до адреса получателя отправления (далее – Получатель), указанного при оформлении заказа, при условии 

корректного заполнения всех полей. Для доставки доступны только населенные пункты, входящие в зоны доставки и указанные в Перечне регионов доставки, размещенном на 

сайте ООО «Такском». Услуга оказывается при условии 100 % предоплаты. 



Получатель обязан обеспечить свободный доступ к адресу (месту) доставки отправления (в том числе на охраняемую территорию, с предоставлением соответствующего 

допуска/пропуска/доверенности, пр.). Получатель, оформляя заказ на доставку, передает согласие субъектов персональных данных на сбор, хранение, передачу (в том числе 

передачу третьим лицам, привлеченным исполнителем доставки отправления (далее – Исполнитель) для исполнения обязательств по доставке), уничтожение и обработку 

персональных данных как автоматизированным, так и неавтоматизированным способом сроком на 3 года, а именно: фамилию, имя, отчество, адрес, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, номер телефона. 

Получатель обязуется по требованию Исполнителя предоставить согласие на использование и обработку персональных данных сотрудников или представителей Получателя. 

Вручение отправления юридическому лицу, являющемуся Получателем, производится любому сотруднику или представителю юридического лица. Полномочия представителя 

Получателя на получение отправления могут следовать из доверенности, а также из обстановки, в которой происходит вручение отправления, в том числе исходя из того, что 

представитель Получателя находится по адресу Получателя, указанному в накладной и/или имеет доступ к печати (а равно штампу) организации, которой адресовано 

отправление, может предъявить служебный пропуск, выданный организацией, являющейся Получателем.  

[69] Описание услуг уточняйте на сайте ООО «Такском». Указанные цены действуют для одного участника. 

[70] Программный продукт «Такском-Доклайнер» (далее – Продукт) предназначен для осуществления электронного документооборота в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» 

(обмен b2g). Основная Лицензия на Продукт предоставляет покупателю право установки и использования 1 (Одного) экземпляра Продукта на условиях Лицензионного договора, 

на 1 (Один) год. Количество пользователей – 1 (Один). 

Для изменения прав использования приобретаются расширения. 

Для получения экземпляра Продукта необходимо воспользоваться сервисом, размещенным на сайте ООО «Такском». 

Однопользовательская конфигурация предполагает установку Продукта на 1 компьютер Лицензиата. 

Многопользовательская конфигурация предполагает установку 1 серверной и множества клиентских компонент Продукта внутри локальной сети Лицензиата, и одновременную 

работу пользователей. При этом на одновременную работу пользователей устанавливаются ограничения, соответствующие выбранной номенклатуре Продукта. Количество 

пользователей, указанное в номенклатуре Продукта – максимальное количество одновременных подключений клиентских компонент к серверной компоненте Продукта. 

Активация Лицензии (права) производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, при наличии заключенного Лицензионного договора и Генерального соглашения 

(Договора оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер»). При продлении права использования Продукта активация Лицензии производится при наличии оплаты и 

завершении срока действия предыдущей Лицензии. 

[71] Приобретается дополнительно к Лицензии при необходимости доступа к функционалу программного продукта «Такском-Доклайнер» (далее – Продукт) нескольким 

сотрудникам – с нескольких рабочих мест. Предоставляет право использования экземпляра Продукта в многопользовательском режиме, при этом на одновременную работу 

пользователей устанавливаются ограничения, соответствующие выбранной номенклатуре Продукта. Количество пользователей, указанное в номенклатуре Продукта – 

максимальное количество одновременных подключений клиентских компонент к серверной компоненте Продукта. Срок действия расширения ограничивается сроком действия 

основной Лицензии на Продукт. Активация права производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, при наличии заключенного Лицензионного договора и 

Генерального соглашения (Договора оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер»). При продлении права, предоставляемого расширением, действуют правила для 

продления основной Лицензии на Продукт. 

[72] Приобретается дополнительно к Лицензии при необходимости использования дополнительного экземпляра программного продукта «Такском-Доклайнер» (далее – Продукт). 

Предоставляет право использования 1 (Одного), дополнительного, экземпляра Продукта на условиях Лицензионного договора. Количество пользователей – 1 (Один). Срок 

действия расширения ограничивается сроком действия основной Лицензии на Продукт. Активация права производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, при 

наличии заключенного Лицензионного договора и Генерального соглашения (Договора оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер»). При продлении права, 

предоставляемого расширением, действуют правила для продления основной Лицензии на Продукт. 

Для получения экземпляра Продукта необходимо воспользоваться сервисом, размещенным на сайте ООО «Такском». 

Однопользовательская конфигурация предполагает установку Продукта на 1 компьютер Лицензиата. 

Многопользовательская конфигурация предполагает установку 1 серверной и множества клиентских компонент Продукта внутри локальной сети Лицензиата, и одновременную 

работу пользователей. При этом на одновременную работу пользователей устанавливаются ограничения, соответствующие выбранной номенклатуре Продукта. Количество 

пользователей, указанное в номенклатуре Продукта – максимальное количество одновременных подключений клиентских компонент к серверной компоненте Продукта. 

[73] Приобретается дополнительно к Лицензии для расширения прав использования 1 (Одного) экземпляра программного продукта «Такском-Доклайнер» (далее – Продукт). 

Предоставляет право использования Продукта для осуществления электронного документооборота от своего лица в интересах других юридических/физических лиц без 

ограничения их количества. Предоставляет право на передачу имеющихся прав использования Продукта в рамках Лицензии на 1 экземпляр на 1 пользователя на 1 год (основная) 

своим абонентам посредством сублицензионных договоров. По запросу Лицензиара, Лицензиат обязан в установленный Лицензиаром срок предоставить копии сублицензионных 

договоров со своими абонентами. 

Срок действия расширения ограничивается сроком действия основной Лицензии на Продукт. Активация права производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, 

при наличии заключенного Лицензионного договора и Генерального соглашения (Договора оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер»). При продлении права, 

предоставляемого расширением, действуют правила для продления основной Лицензии на Продукт. 

Лицензиат может использовать Продукт в соответствии с условиями расширения в случаях, предусмотренных тарифными планами Системы ЭДО.  

[74] Приобретается дополнительно к Лицензии для расширения прав использования 1 (Одного) экземпляра программного продукта «Такском-Доклайнер» (далее – Продукт). 

Предоставляет право использования экземпляра Продукта для осуществления электронного документооборота в интересах других юридических/физических лиц без ограничения 

их количества. 

Срок действия расширения ограничивается сроком действия основной Лицензии на Продукт. Активация права производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, 

при наличии заключенного Лицензионного договора и Генерального соглашения (Договора оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер»). При продлении права, 

предоставляемого расширением, действуют правила для продления основной Лицензии на Продукт. 

Лицензиат может использовать Продукт в соответствии с условиями расширения в случаях, предусмотренных тарифными планами Системы ЭДО. 

[75] Программное обеспечение «Онлайн-Спринтер» (далее – Продукт) предназначено для осуществления электронного документооборота в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» 

(обмен b2g). Активация Лицензии (права) производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, при наличии заключенного Лицензионного договора и Генерального 

соглашения (Договора оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер»). При продлении права использования Продукта активация Лицензии производится при наличии 

оплаты и завершении срока действия предыдущей Лицензии. Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени Лицензиата (на основании уставных документов), 

имеет в рамках Лицензии доступ к Продукту автоматически, по умолчанию. 

[76] Приобретается дополнительно к Лицензии на программное обеспечение «Онлайн-Спринтер» (Лицензия на 1 пользователя на 1 год) для расширения прав использования 

программного обеспечения «Онлайн-Спринтер» (далее – Продукт) при необходимости доступа к функционалу Продукта с нескольких рабочих мест с возможностью 

разграничения прав доступа пользователей. Предоставляет право использования экземпляра Продукта на количество пользователей, соответствующее выбранной номенклатуре 

Продукта. 

Срок действия расширения ограничивается сроком действия Лицензии на Продукт (Лицензия на 1 пользователя на 1 год). Активация права производится в течение 1 (Одного) 

рабочего дня после оплаты, при наличии заключенного Лицензионного договора и Генерального соглашения (Договора оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер»). 

При продлении права, предоставляемого расширением, действуют правила для продления Лицензии на Продукт. 

Лицензиат может использовать Продукт в соответствии с условиями расширения в случаях, предусмотренных тарифными планами Системы ЭДО. 

[77] Приобретается дополнительно к Лицензии на программное обеспечение «Онлайн-Спринтер» (Лицензия на 1 пользователя на 1 год) для расширения прав использования 

программного обеспечения «Онлайн-Спринтер» (далее – Продукт). Предоставляет право использования Продукта для осуществления электронного документооборота от своего 

лица в интересах других юридических/физических лиц без ограничения их количества. Предоставляет право на передачу имеющихся прав использования Продукта в рамках 

Лицензии на 1 Пользователя на 1 год своим абонентам посредством сублицензионных договоров. По запросу Лицензиара, Лицензиат обязан в установленный Лицензиаром срок 

предоставить копии сублицензионных договоров со своими абонентами. 

Срок действия расширения ограничивается сроком действия Лицензии на Продукт. Активация права производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, при наличии 

заключенного Лицензионного договора и Генерального соглашения (Договора оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер»). При продлении права, предоставляемого 

расширением, действуют правила для продления Лицензии на Продукт. 

Лицензиат может использовать Продукт в соответствии с условиями расширения в случаях, предусмотренных тарифными планами Системы ЭДО. 

[78] Приобретается дополнительно к Лицензии на программное обеспечение «Онлайн-Спринтер» (Лицензия на 1 пользователя на 1 год) для расширения прав использования 

программного обеспечения «Онлайн-Спринтер» (далее – Продукт). Предоставляет право использования Продукта для осуществления электронного документооборота в 

интересах других юридических/физических лиц без ограничения их количества. 

Срок действия расширения ограничивается сроком действия основной Лицензии на Продукт. Активация права производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, 

при наличии заключенного Лицензионного договора и Генерального соглашения (Договора оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер»). При продлении права, 

предоставляемого расширением, действуют правила для продления основной Лицензии на Продукт. 

Лицензиат может использовать Продукт в соответствии с условиями расширения в случаях, предусмотренных тарифными планами Системы ЭДО. 

[79] Продукт «Такском-Конвертер» предназначен для конвертации приложений к декларации по НДС из формата Excel в формат, используемый ФНС России. Ограничения по 

количеству строк указаны для одной декларации. Активация Лицензии (права) производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты вознаграждения, при наличии 

заключенного лицензионного договора. При продлении права активация Лицензии производится по завершению срока действия текущей (активированной Лицензии).  

[80] Ограничение 1 000 строк для одной декларации. 

[81] Ограничение 10 000 строк для одной декларации. 

[82] Ограничение 50 000 строк для одной декларации. 

[83] Продукт «Сверься» предназначен для сверки книг покупок, книг продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур. Активация Лицензии (права) 

производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты вознаграждения, при наличии заключенного лицензионного договора. При продлении права активация Лицензии 

производится по завершению срока действия текущей (активированной Лицензии). 

[84] Программное обеспечение «Такском-Досье» (далее – Продукт) предназначено для просмотра данных о контрагентах. 

Лицензия на Продукт предоставляет покупателю право использования Продукта на условиях Лицензионного договора, в виде доступа к функционалу Продукта на 7 (Семь) дней, 

50 (Пятьдесят) дней или 1 (Один) год (срок действия Лицензии зависит от выбранной Лицензии). Активация Лицензии (права) производится в течение 1 (Одного) рабочего дня 



после оплаты, при наличии заключенного Лицензионного договора. При продлении права активация Лицензии производится по завершению срока действия текущей 

(активированной Лицензии). Лицензия приобретается для каждой учетной записи (кабинета пользователя). Учетная запись (кабинет пользователя) предназначена для работы с 

одного рабочего места (компьютера). Подробное описание возможностей Лицензии уточняйте в Перечне лицензий на программное обеспечение «Такском-Досье», размещенном 

на сайте ООО «Такском». 

Переход на другой тариф до окончания срока действия Лицензии на программное обеспечение «Такском-Досье» допускается при условии, что новый тариф (Лицензия) 

предоставляет больший объем прав (возможностей). 

[85] Программное обеспечение «Такском-Досье» (далее – Продукт) предназначено для просмотра данных о контрагентах. 

Лицензия на Продукт предоставляет покупателю право использования Продукта на условиях Лицензионного договора, в виде доступа к функционалу Продукта на 1 (Один) год, 

с лимитом уникальных ИНН. Под уникальным ИНН понимается ИНН юридического или физического лица (индивидуального предпринимателя), по которому Лицензиат может 

осуществлять неограниченное количество запросов в Продукте. Активация Лицензии (права) производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, при наличии 

заключенного Лицензионного договора. Лицензия заканчивает свое действие по окончанию периода 1 (Один) год или лимита уникальных ИНН (что закончится ранее). При 

продлении права активация Лицензии производится по завершению срока действия текущей (активированной Лицензии). Лицензия приобретается для каждой учетной записи 

(кабинета пользователя). Учетная запись (кабинет пользователя) предназначена для работы с одного рабочего места (компьютера). Подробное описание возможностей Лицензии 

уточняйте в Перечне лицензий на программное обеспечение «Такском-Досье», размещенном на сайте ООО «Такском». 

Переход на другой тариф до окончания срока действия Лицензии на программное обеспечение «Такском-Досье» допускается при условии, что новый тариф (Лицензия) 

предоставляет больший объем прав (возможностей). 

[86] Программный комплекс «Спринтер» на 1 пользователя (основная лицензия) приобретается для одной установки экземпляра ПК «Спринтер» и представления отчетности от 

лица лицензиата. Отгрузка ПК «Спринтер» подтверждает передачу права использования экземпляра продукта в рамках Лицензионного договора. 

[87] СКЗИ «КриптоПро CSP» не входит в состав экземпляра ПК «Спринтер», право использования программного продукта «КриптоПро CSP» не предоставляется. 

[88] Лицензия на использование экземпляра ПК «Спринтер» (дополнительная лицензия) приобретается в случае ведения одним бухгалтером нескольких организаций (каждая 

дополнительная организация приобретает дополнительную лицензию на 1 пользователя). 

[89] Программное обеспечение «Такском-Ветис» (далее – Продукт) предназначено для работы с электронными ветеринарными сопроводительными документами в федеральной 

государственной информационной системе (ФГИС) «Меркурий». 

Основная Лицензия на Продукт предоставляет покупателю право использования Продукта на условиях Лицензионного договора, на 1 (Один) год, для работы с 1 (Одной) 

площадкой. Для изменения прав использования, дополнительно к Лицензии приобретаются расширения.  

Для работы одного хозяйствующего субъекта (одного ИНН) может быть зарегистрирована одна учетная запись (кабинет пользователя) и приобретена 1 (Одна) Лицензия. 

Активация Лицензии (права) производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты вознаграждения, при наличии заключенного Лицензионного договора. При продлении 

права активация Лицензии производится по завершению срока действия текущей (активированной Лицензии). 

[90] Приобретается дополнительно к Лицензии при необходимости работы с дополнительной площадкой в программном обеспечении «Такском-Ветис» (далее – Продукт). 

Предоставляет право использования Продукта для работы с 1 (Одной), дополнительной, площадкой на условиях Лицензионного договора. Срок действия расширения 

ограничивается сроком действия (основной) Лицензии на Продукт. Для работы одного хозяйствующего субъекта (одного ИНН) может быть приобретено неограниченное 

количество расширений. 

Активация права производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, при наличии заключенного Лицензионного договора. При продлении права, предоставляемого 

расширением, действуют правила для продления основной Лицензии. 

[91] Приобретается дополнительно к Лицензии при необходимости работы с большим количеством площадок в программном обеспечении «Такском-Ветис» (далее – Продукт). 

Предоставляет право использования Продукта для работы с неограниченным количеством площадок на условиях Лицензионного договора. Срок действия расширения 

ограничивается сроком действия (основной) Лицензии на Продукт. Для работы одного хозяйствующего субъекта (одного ИНН) может быть приобретено 1 (Одно) расширение. 

Активация права производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, при наличии заключенного Лицензионного договора. При продлении права, предоставляемого 

расширением, действуют правила для продления основной Лицензии. 

[92] Программный продукт «Бренд чек» (далее – Продукт) предназначен для создания индивидуального дизайна шаблонов электронных чеков. Лицензия предусматривает 

ограничение в использовании Продукта. Число в названии лицензии определяет доступное Лицензиату количество раз использования Продукта для электронных чеков с 

элементами индивидуального дизайна. Активация права производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, при наличии заключенного Лицензионного договора. 

Допускается приобретение нескольких лицензий. При приобретении новой лицензии (нескольких лицензий) количество доступных использований Продукта суммируется. 

[93] Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» приобретается для использования в Информационных системах, в которых ООО «Такском» оказывает услуги 

удостоверяющего центра (в т. ч. в случаях утраты лицензии, установки СКЗИ «КриптоПро CSP» другой версии). Лицензия дает право на установку и использование программного 

продукта «КриптоПро CSP» на одном рабочем месте в соответствии с Сублицензионным договором. 

Перечень версий программного продукта и соответствующих ему операционных систем уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

[94] Лицензия дает право на установку и использование программного продукта «КриптоПро CSP» на одном сервере в соответствии с Сублицензионным договором. 

Перечень версий программного продукта и соответствующих ему операционных систем уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

[95] Продукт «КриптоПро Office Signature» предназначен для обеспечения возможности создания и проверки электронной подписи по алгоритмам ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 

34.10-2012 документов Word и Excel из состава Microsoft Office 2007/2010/2013/2016/2019. Для корректной работы на используемом компьютере должен быть установлен 

Криптопровайдер КриптоПро CSP версии 5.0 или выше. 

[96] Продукт «КриптоПро TSP Client» предназначен для обращения к серверу «КриптоПро TSP Server» по протоколу TSP (Time-Stamp Protocol) поверх HTTP, получения от него 

штампов времени (меток времени), обработки и работы с запросами на штампы времени и непосредственно со штампами времени. Для корректной работы на используемом 

компьютере должен быть установлен Криптопровайдер КриптоПро CSP версии 5.0 или выше. 

[97] Продукт «КриптоПро OCSP Client» предназначен для обращения к серверу «КриптоПро OCSP Server» по протоколу OCSP (Online Certificate Status Protocol) поверх HTTP, 

получения от него OCSP-ответов, обработки и работы с OCSP-запросами и OCSP-ответами. Для корректной работы на используемом компьютере должен быть установлен 

Криптопровайдер КриптоПро CSP версии 5.0 или выше. 

[98] Продукт «КриптоПро Revocation Provider» предназначен для встраивания проверки статусов сертификатов открытых ключей в режиме реального времени по протоколу 

OCSP (Online Certificate Status Protocol) в операционные системы семейства Microsoft Windows. Для корректной работы на используемом компьютере должен быть установлен 

Криптопровайдер КриптоПро CSP версии 5.0 или выше. 

[99] Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 приобретается для использования в Информационных системах, в которых ООО «Такском» оказывает услуги 

удостоверяющего центра (в рамках осуществления обновления имеющегося программного продукта «КриптоПро CSP»). Лицензия дает право на установку и использование 

программного продукта «КриптоПро CSP» на одном рабочем месте в соответствии с Сублицензионным договором. 

Перечень операционных систем, соответствующих версии 5.0 программного продукта, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

[100] Лицензия на использование программы «Информационно-аналитическая система «Seldon.2012» («ИАС «Seldon.2012») дает право на установку и использование одного 

экземпляра программы «ИАС «Seldon.2012» в соответствии с Лицензионным договором с ЗАО «АЦ ФОНД». 

[101] Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт» приобретается для использования в Информационных системах, в которых ООО «Такском» оказывает услуги 

удостоверяющего центра (в т. ч. в случаях утраты лицензии, установки ПО «КриптоАРМ Стандарт» другой версии). Лицензия дает право на установку и использование 

программного продукта «КриптоАРМ Стандарт» на одном рабочем месте в соответствии с Сублицензионным договором. Перечень версий  программного продукта и 

соответствующих ему операционных систем уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

[102] Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт Плюс» приобретается для использования в Информационных системах, в которых ООО «Такском» оказывает 

услуги удостоверяющего центра (в т. ч. в случаях утраты лицензии, установки ПО «КриптоАРМ Стандарт Плюс» другой версии). Лицензия дает право на установку и 

использование программного продукта «КриптоАРМ Стандарт Плюс» на одном рабочем месте в соответствии с Сублицензионным договором. Перечень версий программного 

продукта и соответствующих ему операционных систем уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. 

[103] Предназначен также для хранения ключей электронной подписи юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), 

индивидуальных предпринимателей и нотариусов, получаемых в Удостоверяющем центре ФНС России (КЭП ФНС). 

[104] Включает сертификат, требуемый ФНС России для выдачи квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридических лиц (лиц, имеющих право 

действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов (КЭП ФНС) на законного представителя. 

[105] Предназначен для хранения ключей электронной подписи, используемых в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). 

[106] Предназначен для хранения ключей электронной подписи: 

 используемых в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), 

 юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов, получаемых 

в Удостоверяющем центре ФНС России (КЭП ФНС). 

[107] Позволяет подписывать документы без доступа к сети интернет на смартфонах и планшетах c Android, iOS или ОС Аврора, оснащенных бесконтактным интерфейсом (NFC). 

[108] Пакет может быть приобретен только в рамках действующего Генерального соглашения. 

[109] Для обмена электронными документами в соответствии с Приказом ФНС России от 01.02.2019 N ММВ-7-15/45@ предусматривается регистрация отдельной учетной записи 

в Системе ЭДО «Такском-Спринтер». Для одной учетной записи предусматривается изготовление одного сертификата, если нормативными правовыми актами, регулирующими 

электронный документооборот, не предусмотрено иное. Регистрация учетной записи производится в первый период оказания услуг, в рамках услуги по сопровождению 

сертификатов. Открытие доступа к учетной записи производится на период оказания услуг, в рамках услуги по сопровождению сертификатов. Обязательным условием заказа 

услуги является предоставление Клиентом Заявления на изготовление сертификата и документов, подтверждающих данные Заявления на изготовление сертификата. 

[110] В рамках услуги обеспечивается обмен со всеми территориальными органами ФНС России (адресаты). 

[111] Предоставляет право использования одного экземпляра ПК «Спринтер» для осуществления обмена электронными документами в соответствии с Приказом ФНС России от 

01.02.2019 N ММВ-7-15/45@. Право предоставляется на период, соответствующий периоду оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер». СКЗИ «КриптоПро CSP» не 

входит в состав экземпляра ПК «Спринтер», право использования программного продукта «КриптоПро CSP» не предоставляется. 



[112] Для получения услуг Системы ЭДО «Такском-Спринтер» необходимо действующее Генеральное соглашение (Договор оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-

Спринтер»). При необходимости допускается приобретение отдельного тарифа для организации дополнительного рабочего места пользователя. 

Право использования программных продуктов и доступ к услугам по Генеральному соглашению (Договору оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер») из состава 

комплекта «Кадровый» (далее – Комплект) сроком действия 1 год предоставляется на срок 1 (Один) год, начиная с даты активации Комплекта. 

Активация Комплекта, в том числе пакета услуг и лицензий (кроме Лицензии на использование СКЗИ «КриптоПро CSP») производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после 

оплаты, при наличии заключенных Лицензионных договоров и Генерального соглашения (Договора оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер»). Оплата пакета 

лицензий равнозначна заявлению клиента на заключение Лицензионных договоров на перечисленные в составе пакета лицензий программные продукты, если иной способ 

заключения договора не установлен соответствующим Лицензионным договором. 

При продлении права использования программных продуктов и доступа к услугам активация Комплекта производится при наличии оплаты и завершении срока действия 

предыдущего Комплекта. 

[113] Предоставляется Лицензия (право) на программное обеспечение «Онлайн-Спринтер» на 1 пользователя на 1 год (далее – Продукт). Продукт предназначен для 

осуществления электронного документооборота в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» (обмен b2g). Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени Лицензиата (на 

основании уставных документов), имеет в рамках Лицензии доступ к Продукту автоматически, по умолчанию.  

[114] Включает в себя регистрацию и доступ к учетной записи, доступ к услуге по сопровождению сертификатов абонента на срок действия комплекта «Кадровый» (период 

оказания услуг). 

Заказ услуги производится в порядке, установленном для услуги «Регистрация учетной записи». Регистрация учетной записи производится в первый период оказания услуги. 

Открытие доступа к учетной записи производится на срок действия комплекта «Кадровый» (период оказания услуг). 

Для одной учетной записи предусматривается изготовление одного сертификата, если нормативными правовыми актами, регулирующими электронный документооборот, не 

предусмотрено иное. 

[115] Включает в себя доступ к услуге по обмену электронными документами на срок действия комплекта «Кадровый» (период оказания услуг) со следующими ограничениями: 

 Для каждого регистрационного номера страхователя (РНС) или иного идентификатора страхователя (идентификатор), определенного Фондом пенсионного и 

социального страхования РФ (СФР) для системы обязательного пенсионного страхования (СФР-ПС, до 01.01.2023 - ПФР), открывается направление обмена с СФР-

ПС (адресат), при этом направления обмена с одним и тем же РНС или идентификатором из разных учетных записей считаются разными направлениями обмена. 

 Для каждого регистрационного номера страхователя (РНС) или иного идентификатора страхователя (идентификатор), определенного Фондом пенсионного и 

социального страхования РФ (СФР) для системы обязательного социального страхования (СФР-СС, до 01.01.2023 - ФСС), открывается направление обмена с СФР-

СС (адресат), при этом направления обмена с одним и тем же РНС или идентификатором из разных учетных записей считаются разными направлениями обмена. 

В рамках пакета услуг доступен ограниченный набор форм документов. 

[116] Описание уровней сервиса уточняйте в Спецификации сервисного обслуживания, размещенной на сайте ООО «Такском». 

[117] Для получения услуг Системы ЭДО «Такском-Спринтер» необходимо действующее Генеральное соглашение (Договор оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-

Спринтер»). Активация расширений производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, при наличии заключенного Генерального соглашения (Договора оказания 

услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер») и соответствующих Лицензионных договоров. 

Расширения могут приобретаться дополнительно к комплекту соответствующего одноименного Тарифного плана (далее – Комплект), срок действия которого (период оказания 

услуг) равен 1, 2, 3 или 5 годам, при наличии пакета услуг, входящего в Комплект. Срок действия расширений ограничивается сроком действия Комплекта. 

Стоимость расширений указана на срок действия Комплекта (период оказания услуг), равный 1 (Одному) году. При приобретении расширений к Комплекту сроком действия 2, 

3 года или 5 лет стоимость расширений увеличивается пропорционально количеству лет, составляющих срок действия Комплекта. Перерасчет стоимости расширений не 

производится. 

[118] Приобретается для всех пользователей программного продукта, предназначенного для осуществления электронного документооборота в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» 

(далее – Продукт), в том числе при приобретении расширений лицензии на количество пользователей, соответствующее выбранной номенклатуре Продукта. 

[119] В рамках сервиса уровня «D» обеспечивается: 

 курьерская доставка расчетных документов по Генеральному соглашению (Договору оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер») – не позднее 15 дней с 

момента подключения расширения; 

 выезд специалиста для настройки одного рабочего места пользователя программного продукта (системы) – 4 раза в год. 

Одно рабочее место пользователя программного продукта (системы) – это комплекс вычислительных средств, конфигурации которых соответствуют базовым, приведенным в 

документации на соответствующий продукт, настроенный для работы одного пользователя. 

С целью тарификации услуг по настройке рабочего места: 

 при размещении функциональных компонент одного экземпляра программного продукта на вычислительных средствах, находящихся территориально по разным 

адресам, каждый такой комплекс вычислительных средств по разным адресам рассматривается как отдельное рабочее место; 

 если одно рабочее место используется в интересах нескольких зарегистрированных абонентов системы, то для каждого зарегистрированного абонента данное рабочее 

место рассматривается как отдельное; 

 если одно рабочее место используется в интересах нескольких пользователей, то для каждого такого пользователя данное рабочее место рассматривается как 

отдельное. 

Сервис уровня «D» предоставляется дополнительно к сервису уровня «C» (не предоставляется без сервиса уровня «С»). Обращение Клиента производится посредством любого 

способа связи, предусмотренного уровнем сервиса «С». Выезд специалиста осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента обращения Клиента (включая день обращения). 

[120] 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). 

[121] 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).  

[122] 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). 

[123] 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). 

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.). 

[124] 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.). 

[125] 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.). 

[126] 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. Пакет начинает действовать с момента завершения срока действия (отсутствия) 

предыдущего пакета, при условии активации кода активации или наличия оплаты пакета. Стоимость пакета не пересчитывается. Допускается приобретение нескольких пакетов. 

При приобретении нового пакета (нескольких пакетов), количество доступных в рамках пакета услуг и опций суммируется. 

 


