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Разовые услуги: 

Наименование Стоимость 

Регистрация ККТ в офисе клиента [1] (комплексная услуга) 4 000 

Регистрация ККТ удаленная [2] (комплексная услуга) 3 000 

Регистрация ККТ удаленная (комплексная расширенная [3] услуга) 3 500 

Регистрация ККТ в офисе ООО «Такском» [4] (комплексная услуга) 2 000 

Настройка рабочего места пользователя для работы с кабинетом ФНС [2], [5] 1 000 

Настройка Эквайринга  3 000 

Подключение ККТ к 1C 3 000 

Подключение сканера к 1C 1 500 

Обновление прошивки /ПО ККТ 1 500 

Формирование и подача электронного заявления в ФНС на подключение ККТ [2], [6] 1 000 

Формирование заявления в ФНС на подключение ККТ на бумажном носителе [7] 1 000 

Программирование настроек ККТ для регистрации, перерегистраций в ФНС 1 500 

Формирование и подача заявления в ФНС об итогах регистрации ККТ 1 000 

Ввод номенклатуры в ККТ [8] 1 500 

Программирование настроек кассиров в ККТ [9] 1 000 

Программирование параметров ОФД в ККТ (кроме автономных ККТ) 1 000 

Программирование параметров ОФД в автономной ККТ 1 500 

Программирование настроек WiFi или (GPRS) в ККТ (кроме автономных ККТ) 1 000 

Программирование настроек WiFi или (GPRS) в автономной ККТ 1 500 

Перерегистрация ККТ в офисе клиента [1] (комплексная услуга)  3 500 

Перерегистрация ККТ удаленная [2] (комплексная услуга) 2 500 

Перерегистрация ККТ удаленная (комплексная расширенная [3] услуга) 3 000 

Перерегистрация ККТ в офисе ООО «Такском» [2] (комплексная услуга) 1 500 

Формирование и подача электронного заявления в ФНС на перерегистрацию ККТ [2], [6] 1 000 

Формирование заявления в ФНС на перерегистрацию ККТ на бумажном носителе [7] 1 000 

Замена фискального накопителя в офисе клиента [1], [2]. [10] (комплексная услуга) 3 500 

Замена фискального накопителя в офисе клиента [1], [10] (комплексная расширенная [3] услуга) 4 000 

Замена фискального накопителя в офисе ООО «Такском» [2], [3], [10] (комплексная услуга) 1 500 

Установка или извлечение фискального накопителя [10] 500 

Закрытие архива ФН на ККТ в офисе ООО «Такском» 1 000 

Закрытие архива ФН на автономной ККТ в офисе ООО «Такском» 1 500 

Закрытие архива ФН удаленно на ККТ 2 000 

Закрытие архива ФН на автономной ККТ удаленно 2 500 

Закрытие архива ФН в офисе клиента [1] 3 000 

Активация ФН в офисе ООО «Такском» 1 000 

Активация ФН на автономной ККТ в офисе ООО «Такском» 1 500 

Активация ФН в офисе клиента [1] 3 000 

Активация ФН на автономной ККТ в офисе клиента [1] 3 500 

Срочная замена фискального накопителя в офисе клиента [1], [2], [10] (комплексная услуга) 6 000 

Снятие с учета ККТ в офисе ООО «Такском» [2] (комплексная услуга) 1 500 

Снятие с учета ККТ удаленная [2] (комплексная услуга) 2 000 

Снятие с учета ККТ удаленная (комплексная расширенная [3] услуга) 2 500 

Снятие с учета ККТ в офисе клиента [1], [2] (комплексная услуга) 3 500 

Формирование и подача электронного заявления в ФНС на снятие с учета ККТ [2], [6] 1 000 

Формирование заявления в ФНС на снятие с учета ККТ на бумажном носителе [7] 1 000 

Закрытие фискального накопителя без ККТ 1 500 

Обучение пользователя ККТ (1 час) 1 500 

Обучение работы с весами (30 минут) 750 

Обучение работы со сканером (15 минут) 500 

Обучение работы с банковским терминалом (30 минут) 1 000 

http://www.taxcom.ru/


Наименование Стоимость 

Обучение работе с ПО (2 часа) 3 000 

Комплексное обучение работе с торговым оборудованием (3 часа) 5 000 

Диагностика ККТ 500 

Диагностика фискального накопителя 500 

Диагностика периферийного оборудования 1 000 

Диагностика оборудования торгового комплекса, включая ПО 3 000 

Выезд специалиста к клиенту по г. Москве в пределах МКАД 2 000 

Выезд специалиста к клиенту за каждые 10 км от МКАД 500 

Доставка по г. Москве в пределах МКАД 1 000 

Регистрация в системе «Честный ЗНАК», заполнение личного кабинета [2] 2 000 

Заказ и получение кодов маркировки в системе «Честный ЗНАК» [11] 2 500 

Формирование и подача заявления на «Регистратор выбытия» 3 000 

Печать кодов маркировки (за 1 шт.) [12] 5 

Формирование чеков коррекции (до 5 шт.) 500 

Обучение сотрудника «Как ввести товар в оборот» 2 000 

Настройка оборудования (за каждый 1 час) 2 500 

Товары: 

Наименование Стоимость 

POS-терминалы  

Мини ПК MyPOS x10 18 000 

Сенсорный терминал ATOL Optima [11,6" Intel Celeron N3350, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ eMMC, без АКБ, Windows 10 IoT] 35 000 

Сенсорный терминал PiPO X9s (Windows 10 IoT) 17 000 

Сенсорный терминал АТОЛ ViVA Smart [E715, 15", P-CAP, Intel Celeron J1900 2.0/2.4 GHz, SSD, 4 GB DDR3], 

Ридер магнитных карт, Windows 10 IoT 
47 000 

Весы  

Весы торговые АТОЛ MARTA (без стойки, СОМ порт, кабель USB-RS, кабель RS-232, лицензия FDU)_с поверкой 5 050 

Весы ШТРИХ М5Ф 4 500 

Весы Штрих-СЛИМ 300М 15-2.5 Д1Н (POS2) 6 500 

Весы с печатью этикеток «ШТРИХ-ПРИНТ» М 15-2.5 Д1И1 (v.4.5) (2Мб) (ГОСТ OIML R76-1-2011) 34 400 

Кабель-переходник RS-232 – USB для весов MARTA 650 

Денежные ящики  

Денежный ящик АТОЛ CD-330-B черный, 330*380*90, 24V 3 500 

Денежный ящик АТОЛ CD-410-B черный, 410*415*100, 24V 4 100 

Денежный ящик ШТРИХ-CD (черный) 3 800 

Принтеры этикеток  

Принтер этикеток АТОЛ ТТ41 15 200 

Принтер этикеток ZEBRA 2824 18 500 

Термотрансферный принтер этикеток Honeywell PC42t 11 300 

Godex G300, термотрансферный принтер этикеток 13 400 

Сканеры  

Сканер DATALOGIC QBT2430, Bluetooth 2D Black 15 100 

Сканер DATALOGIC QuickScan QD2430, 2D USB (светлый) 7 300 

Сканер DATALOGIC QuickScan QD2430, 2D USB (черный) 7 300 

Сканер ШК Honeywell 1450g Voyager 2DHR (USB, черный) 6 300 

Сканер штрих-кода АТОЛ SB 1101 USB (черный) без подставки 2 350 

Сканер штрих-кода АТОЛ SB 1101 USB (черный) с подставкой 2 550 

Сканер штрих-кода 2D АТОЛ SB2108 Plus (USB, чёрный, без подставки) 3 500 

Сканер беспроводной Мой POS MSC-3208W2D 8 700 

Сканер беспроводной Мой POS MSC-6615W2D 8 700 

Сканер проводной Мой POS MSC-6607C2D 3 900 

Беспроводной 2D сканер штрих-кода АТОЛ SB2109 BT USB (чёрный) 10 100 

Ручной сканер для Zebra DS 4308 5 600 

Ручной сканер 2D штрих-кодов Zebra DS2208 4 800 

Ручной сканер 2D штрих-кодов Honeywell 1450 g Voyager 4 800 

Фискальные регистраторы  

ККТ «ШТРИХ-ON-LINE» (серый) без ФН (USB, с платой Wi-Fi) 12 400 

ККТ «ШТРИХ-ON-LINE» (черный) без ФН (USB, с платой Wi-Fi) 12 400 

ККТ «ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф» (светлый) (без ФН) 20 300 

ККТ «ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф» (черный) (без ФН) 20 300 

ККТ «ШТРИХ-М-01Ф» (светлый) без ФН 23 900 

ККТ «ШТРИХ-М-01Ф» (черный) без ФН 23 900 

ККТ ШТРИХ-КАРТ-Ф без ФН 24 200 

ККТ ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф Мини без ФН 12 000 

ККТ АТОЛ 11Ф. Мобильный. Без ФН/Без ЕНВД. RS+USB (Wifi, BT, 2G, АКБ) 21 300 



Наименование Стоимость 

ККТ АТОЛ 11Ф. Черный. Без ФН/Без ЕНВД. RS+USB 16 800 

ККТ АТОЛ 15Ф. Мобильный. Без ФН/Без ЕНВД. USB (Wifi, BT, АКБ) 8 900 

ККТ АТОЛ 1Ф. Без ФН/Без ЕНВД. USB. БП. 6 900 

ККТ АТОЛ 20Ф. Темно-серый. Без ФН\Без ЕНВД. USB 20 900 

ККТ АТОЛ 25Ф. Черный. Без ФН/Без ЕНВД. RS+USB+Ethernet 25 900 

ККТ АТОЛ 27Ф. Черный. Без ФН/Без ЕНВД. RS+USB+Ethernet (5.0) 23 900 

ККТ АТОЛ 30Ф. Темно-серый. Без ФН/Без ЕНВД. USB 14 900 

ККТ АТОЛ 30Ф+. ДЯ. Темно-серый. Без ФН/Без ЕНВД. USB 15 400 

ККТ АТОЛ 50Ф. Темно-серый. Без ФН\Без ЕНВД. USB 19 900 

ККТ АТОЛ 55Ф. Белый. Без ФН/Без ЕНВД. RS+USB+Ethernet 25 500 

ККТ АТОЛ 55Ф. Черный. Без ФН/Без ЕНВД. RS+USB+Ethernet 25 500 

ККТ АТОЛ 77Ф. Белый. Без ФН/Без ЕНВД. RS+USB+Ethernet 29 900 

ККТ АТОЛ 77Ф. Черный. Без ФН/Без ЕНВД. RS+USB+Ethernet 29 900 

ККТ АТОЛ FPrint-22ПТК. Белый. Без ФН/Без ЕНВД. RS+USB+Ethernet 28 900 

ККТ АТОЛ FPrint-22ПТК. Черный. Без ФН/Без ЕНВД. RS+USB+Ethernet 28 900 

Комплект ККТ «ШТРИХ-НАНО-Ф» без ФН с кабелем и адаптером 7 200 

Фискальный регистратор Вики Принт 57Ф без ФН 7 500 

Фискальный регистратор Вики Принт 57Ф+ без ФН 9 900 

Смарт-терминалы  

АТОЛ Sigma 7. Смарт-терминал. Черный 11 900 

АТОЛ Sigma 8. Смарт-терминал. Черный. Без ФН 14 400 

АТОЛ Sigma 10. Смарт-терминал. Черный. Без ФН 17 400 

Эвотор 5 Смарт-терминал без ФН 13 700 

Эвотор 5i Смарт-терминал без ФН 20 300 

Эвотор 7.2 Смарт-терминал без ФН 15 700 

Эвотор 7.3 Смарт-терминал без ФН 18 700 

Эвотор 10 Смарт-терминал без ФН 20 700 

Нева-01-Ф без ФН 13 900 

Мещера-01-Ф без ФН 12 000 

ККТ «aQsi-5Ф» без эквайринга, без ФН 14 000 

ККТ «aQsi-5Ф» с эквайрингом, без ФН 20 900 

Автономные ККТ  

ККТ «Меркурий-115Ф» (без ФН) 7 000 

ККТ «Меркурий-180Ф» (без ФН) 7 000 

ККТ «Меркурий-185Ф» (без ФН) 7 000 

ККТ АТОЛ 91Ф Lite (2G, ВТ, без ФН, серая) 6 500 

ККТ АТОЛ 91Ф. Черный. Без ФН/Без ЕНВД. (Wifi, 2G, BT, Ethernet) 9 600 

ККТ АТОЛ 92Ф. Черный. Без ФН/Без ЕНВД. (Wifi, BT, 2G, Ethernet) 9 600 

Эквайринг  

Пинпад PAX SP30E CTLS 14 500 

Терминал VERIFONE Vx520 ETH/CTLS 16 500 

Терминал VERIFONE Vx520,GPRS/CTLS, W/O BATTERY 20 500 

Фискальный накопитель ФН – 1.1 (срок действия 15 месяцев) 8 000 

Фискальный накопитель ФН – 1.1 (срок действия 36 месяцев) 12 000 

Эмулятор ФН (массогабаритный макет МГМ-ФН-1.1.) 12 000 

Терминалы сбора данных 

Urovo i6200 Терминал сбора данных 28 000 

Терминал сбора данных Honeywell EDA50K 29 500 

Urovo i6300 Терминал сбора данных 30 700 

Urovo V5100 Терминал сбора данных 32 000 

Расходный материал  

Чековая лента 57 мм 40 

Чековая лента 80 мм 80 

Термоэтикетка 30*20 мм 120 

Термоэтикетка 43*25 мм 120 

Термоэтикетка 58*40 мм 125 

43*25 мм Термотрансферные этикетки 1000 шт/рулон, втулка 40 мм 85 

58*40 мм Термотрансферные этикетки 700 шт/рулон, втулка 40 мм 110 

58*30 мм Термотрансферные этикетки 900 шт/рулон, втулка 40 мм 110 

58*60 мм Термотрансферные этикетки 500 шт/рулон, втулка 40 мм 115 

57 мм*74 м Термотрансферная лента, черная, wax, out, втулка 0,5", ш/в 57 мм  90 

57 мм*74 м Термотрансферная лента, черная, wax, out, втулка 0,5", ш/в 110 мм  90 

110 мм*74 м Термотрансферная лента, чёрная, wax, out, втулка 0,5", ш/в 110 мм 180 

 



Программные продукты: 

Наименование Стоимость 

Лицензии для ККТ  

Лицензия АТОЛ Сервис для разового обновления внутреннего ПО ККТ 1 710 

Тарифы на техническое обслуживание торгового оборудования: 

Наименование Стоимость 

Техническое обслуживание (поддержка) [13] 
(для автономных кнопочных 

и планшетных ККТ) 

(для фискальных 

регистраторов) 

– Удаленная поддержка (3 месяца) [14] 1500 1500 

– Стандартный (3 месяца) [15] 2250 3000 

– Премиальный (3 месяца) [16] 3750 4500 

– Расширенная гарантия (3 месяца) [17] – 5250 

Тарифы на ремонт торгового оборудования: 

Наименование Стоимость 

Ремонт [18]  

– Ремонт 1-й категории [19] договорная (от 500) 

– Ремонт 2-й категории [20] договорная (от 1000) 

– Ремонт 3-й категории [21] договорная (от 1500) 

Комплекты: 

● – доступно, ○ – недоступно 

Наименование 

Состав комплекта [22] 

Стоимость 
ФН [23] КЭП [24] 

ОФД 

Пакет «Касса  

онлайн» 
[25]

 

Пакет «Касса  

онлайн + 

Маркировка» 
[25], [26]

 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения 

– Комплект «Все для кассы» (15 месяцев) 
● 

(15 месяцев) 
● 

● 
(15 месяцев) 

○ 13 000 

– Комплект «ОФД + ФН» (15 месяцев) 
● 

(15 месяцев) 
○ 

● 
(15 месяцев) 

○ 11 500 

– Комплект «ОФД + КЭП» (15 месяцев) ○ ● 
● 

(15 месяцев) 
○ 5 000 

– Комплект «ФН + КЭП» (15 месяцев) 
● 

(15 месяцев) 
● ○ ○ 9 500 

Для торговых предприятий всех форм собственности, торгующих маркированными товарами 

– Комплект «Все для кассы с маркировкой» 

(15 месяцев) 
● 

(15 месяцев) 
● ○ 

● 
(15 месяцев) 

14 200 

– Комплект «ФН + ОФД с маркировкой»  

– (15 месяцев) 
● 

(15 месяцев) 
○ ○ 

● 
(15 месяцев) 

12 700 

– Комплект «КЭП + ОФД с маркировкой» 

(15 месяцев) 
○ ● ○ 

● 
(15 месяцев) 

6 200 

Для обслуживающих (оказывающих услуги) и торговых предприятий, применяющих специальные режимы налогообложения 

– Комплект «Все для кассы» (36 месяцев) 
● 

(36 месяцев) 
● 

● 
(36 месяцев) 

○ 19 500 

– Комплект «ОФД + ФН» (36 месяцев) 
● 

(36 месяцев) 
○ 

● 
(36 месяцев) 

○ 18 000 

– Комплект «ОФД + КЭП» (36 месяцев) ○ ● 
● 

(36 месяцев) 
○ 7 500 

– Комплект «ФН + КЭП» (36 месяцев) 
● 

(36 месяцев) 
● ○ ○ 13 500 

 
Стоимость (цена) товаров, услуг, работ указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
* Прейскурант действителен при реализации продуктов и услуг через офис обслуживания клиентов ООО «Такском» в г. Москве и в Московской области. 

 

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

[2] Услуга оказывается при наличии у пользователя действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи руководителя организации, 

индивидуального предпринимателя, пользователя. Получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи не входит в стоимость услуги и 

тарифицируется отдельно. 

[3] Включает услугу Удостоверяющего центра по изготовлению одного квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Получение 

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

[4] Услуга оказывается при предоставлении в ООО «Такском» правоустанавливающих документов на регистрируемую ККТ (товарная накладная, УПД или иной документ). 

В случае регистрации ККТ, приобретенной в ООО «Такском», предоставление документов не требуется. 

[5] Одно рабочее место пользователя – это комплекс вычислительных средств, конфигурации которых соответствуют базовым требованиям, приведенным в документации на 

соответствующий настраиваемый продукт 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 пользователей, то для каждого такого пользователя данное рабочее место рассматривается как 

отдельное. 

[6] Услуга оказывается при наличии у пользователя зарегистрированного кабинета пользователя в ФНС (http://lkul.nalog.ru/ для ЮЛ или https://lkip.nalog.ru/ для ИП). 

[7] Формируется заявление на регистрацию/перерегистрацию ККТ в ФНС по форме КНД 1110061. Заявление предоставляется пользователю лично или в электронном виде в 

формате PDF, Word, Excel. 

http://lkul.nalog.ru/
https://lkip.nalog.ru/


[8] Услуга включает заведение не более 100 номенклатур. Список номенклатур предоставляется пользователем в электронном виде в формате PDF, Word, Excel с указанием: 

наименования товара, цены продажи (при изменяемой цене проставить 0), единиц измерения, типа товара (товар, акцизный товар, услуга и т.д.). 

[9] Услуга включает заведение не более 10 учетных записей кассиров. 

[10] Фискальный накопитель не входит в стоимость услуги. 

[11] Услуга оказывается при наличии у пользователя программного обеспечения «Такском-Магазин» или программного продукта «Станция сканирования», а также 

действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи руководителя организации, индивидуального предпринимателя, пользователя. 

Получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и прав пользования программным обеспечением «Такском-Магазин» или программным 

продуктом «Станция сканирования» не входит в стоимость услуги и тарифицируется отдельно. 

[12] Минимальная сумма заказа услуги составляет 2500 рублей, что соответствует печати 500 кодов. 

[13] В рамках тарифов «Стандартный» и «Премиальный» производится освидетельствование и диагностика оборудования, бывшего в употреблении до момента подключения 

тарифа, с последующим платным устранением неисправностей и доведением оборудования до соответствия требованиям Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». Выезд к клиенту оплачивается отдельно. 

[14] Действует в течение указанного периода. Включает общую поддержку клиента по телефону или с помощью удаленного подключения к рабочему месту с 9-30 до 18-00 по 

рабочим дням, помощь в исправлении ошибок, пробивке чека, отправке чеков в ОФД, заведении товарной позиции в ККТ, проверке корректности реквизитов чека, 

подключении ККТ к сети Интернет. 

Работы по ремонту ККТ, регистрационные действия с ККТ на сайте ИФНС, запчасти и выезд к клиенту оплачиваются отдельно. 

[15] Действует в течение указанного периода. Включает общую поддержку клиента по телефону или с помощью удаленного подключения к рабочему месту с 9-30 до 18-00 по 

рабочим дням, помощь в исправлении ошибок, пробивке чека, отправке чеков в ОФД, заведении товарной позиции в ККТ, проверке корректности реквизитов чека, 

подключении ККТ к сети Интернет. Также включает проведение диагностики и работ по ремонту ККТ в офисе ООО «Такском». 

Регистрационные действия с ККТ на сайте ИФНС, запчасти и выезд к клиенту оплачиваются отдельно. 

[16] Действует в течение указанного периода. Включает общую поддержку клиента по телефону или с помощью удаленного подключения к рабочему месту с 9-30 до 18-00 по 

рабочим дням и с 10-00 до 18-00 по выходным и праздничным дням, помощь в исправлении ошибок, пробивке чека, отправке чеков в ОФД, заведении товарной позиции в ККТ, 

проверке корректности реквизитов чека, подключении ККТ к сети Интернет. Также включает проведение диагностики и работ по ремонту ККТ с выездом к клиенту и в офисе 

ООО «Такском» с 9-30 до 18-00 по рабочим дням, забор ККТ для диагностики и ремонта в офис ООО «Такском», регистрационные действия с ККТ на сайте ИФНС. 

Запчасти оплачиваются отдельно. 

[17] Предоставляется при приобретении нового фискального регистратора. Действует в течение указанного периода. Включает общую поддержку клиента по телефону или с 

помощью удаленного подключения к рабочему месту с 9-30 до 18-00 по рабочим дням и с 10-00 до 18-00 по выходным и праздничным дням, помощь в исправлении ошибок, 

пробивке чека, отправке чеков в ОФД, заведении товарной позиции в ККТ, проверке корректности реквизитов чека, подключении ККТ к сети Интернет. Также включает выезд 

к клиенту для проведения диагностики и ремонта или забора ККТ в офис ООО «Такском» с 9-30 до 18-00 по рабочим дням, регистрационные действия с ККТ на сайте ИФНС, 

запчасти и ремонтные работы при естественном износе и выходе из строя деталей, не считающихся гарантийными случаями. 

В случае механического повреждения ККТ (залив водой, термическое воздействие, следы физического вмешательства и т. п.), а также нарушения целостности гарантийных 

пломб новые запчасти оплачиваются отдельно. 

[18] Работы по ремонту считаются завершенными, если оборудование выполняет диагностический тест производителя, подтверждающий его работоспособность, без ошибок, с 

восстановлением настроек до версии заводских, если иное не было специально оговорено при передаче оборудования в ремонт. Исполнитель не несет ответственности за 

сохранность и целостность пользовательских данных и любой информации, хранящейся в принимаемом оборудовании.  

Адрес электронной почты для взаимодействия: remont@taxcom.ru. 

[19] Простой ремонт оборудования, проводимый без вскрытия корпуса. К таким работам относятся: диагностика неисправности, настройка, чистка печатающей головки и 

валика, калибровка, прошивка оборудования. 

[20] Более сложный ремонт оборудования, связанный со вскрытием корпуса. Сюда входит: сборка/разборка, полная чистка аппарата, смазка подвижных деталей, блочная 

замена деталей, устранение дефектов корпуса, аппаратная доработка ККТ (без пайки элементов). 

[21] Самый сложный ремонт оборудования, проводимый со вскрытием корпуса и элементным ремонтом деталей (пайка элементов) или переборкой неработающих запчастей. К 

данным работам относятся: элементная диагностика неисправности, пайка элементов, ремонт неисправных деталей, замена изношенных элементов, аппаратная доработка ККТ 

с пайкой элементов. 

[22] Комплект приобретается для каждой единицы контрольно-кассовой техники и действует в течение указанного периода. Оплата производится в авансовом порядке.  

[23] Включает фискальный накопитель ФН – 1.1. Действует в течение указанного периода. 

[24] Включает изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, предназначенного для использования в информационной системе 

«Такском-ОФД» и регистрации контрольно-кассовой техники на сайте Федеральной налоговой службы. 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 изготовления сертификата 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. 

Срок действия сертификата – 1 год с даты его изготовления. 

Сертификат может быть использован в Системе электронного документооборота (ЭДО) «Такском-Доклайнз». Документы Системы ЭДО «Такском-Доклайнз» опубликованы на 

сайте ООО «Такском». 

[25] Применяется к единице контрольно-кассовой техники и действует в течение указанного периода. Состав пакетов «Касса онлайн», «Касса онлайн + Маркировка»: 

 Лицензия на программные средства Системы «Такском-ОФД». 

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

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

обязательной маркировке средствами идентификации (в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»), оператору информационных систем мониторинга сведений о выводе из 

оборота товаров, маркированных средствами идентификации. 

 Обработка каждого полученного от абонента системы электронного чека, содержащего указание на электронный адрес покупателя (клиента), и последующая 

отправка электронного чека на этот электронный адрес с указанием в качестве адреса электронной почты отправителя адреса электронной почты оператора 

фискальных данных. 

[26] 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.). 
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