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Тарифный план «НП Универсальный++» 
С учетом трафика, квартальным периодом оказания услуг и кредитной формой расчетов. 

Действителен для подключения уполномоченных представителей налогоплательщиков (юридических и физических лиц) *. 

 

Программные продукты: 

Наименование Стоимость 

Комплект программного обеспечения «НП Универсальный++» [1] 4500 

Программный продукт для осуществления электронного документооборота в Системе ЭДО «Такском-Спринтер»:  

– Расширение Лицензии на 1 пользователя [2] 1500 

– Расширение Лицензии на 5 пользователей [2] 6000 

– Расширение Лицензии на 10 пользователей [2] 10000 

 

Состав комплекта программного обеспечения «НП Универсальный++»: 

– Программный продукт для осуществления электронного документооборота в Системе ЭДО «Такском-Спринтер»: 

 Лицензия на 1 пользователя на 1 год [3] 

 Расширение Лицензии «Комплексное» [4] 

– Программное обеспечение «Такском-Файлер»: Лицензия на 100 сообщений [5] 

– Программное обеспечение «Сверься»: 1 Лицензия [6] 

– Программное обеспечение «Такском-Досье»: 1 Лицензия «Базовая С» [7] 

– Программное обеспечение «Такском Информер» [8] 

– Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» сроком действия на 1 год [9] 

 

Абонентское обслуживание: ** 

Комплекс периодических услуг Стоимость в период 

Сопровождение учетной записи (за каждую учетную запись) [10], [11] 50 

Обмен электронными документами [12]:  

– за каждый отправленный электронный документ при общем количестве не более 100 за период 80 

– за каждый отправленный электронный документ при общем количестве от 101 до 201 за период 60 

– за каждый отправленный электронный документ при общем количестве от 201 до 1001 за период 50 

– за каждый отправленный электронный документ при общем количестве не менее 1001 за период 30 

 

Дополнительные услуги, предоставляемые в рамках абонентского обслуживания: 

– Услуга запроса выписки лицевого счета в территориальном органе ФНС России по зарегистрированному абоненту Системы ЭДО 

«Такском-Спринтер» [13] 

– On-line заполнение форм отчетности 

– Сервисное обслуживание уровень «А» [14] 

 
Стоимость (цена) товаров, услуг, работ указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Стоимость программных и других продуктов действительна при условии их приобретения в ООО «Такском». 
В период специально объявленных акций цены на продукты и услуги могут быть изменены. 
 
Перечень дополнительных продуктов и услуг указан в Прейскуранте ООО «Такском». Если услуга или продукт реализуются и по Тарифному плану, и 
по Прейскуранту, для пользователя Тарифного плана действительна стоимость Тарифного плана. 
 

[*] Юридические и физические лица, уполномоченные налогоплательщиком представлять его интересы в отношениях с налоговыми органами в соответствии со статьей 29 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

[**] За абонентское обслуживание предусмотрена суммарная абонентская плата за все заказанные услуги в Системе ЭДО «Такском-Спринтер». 

 

[1] Право использования программных продуктов по Генеральному соглашению (Договору оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер») из состава комплекта 

программного обеспечения «НП Универсальный++» (далее – Комплект) сроком действия 1 год предоставляется на срок 1 (Один) год, начиная с даты активации Комплекта.  

Комплект предназначен для работы одного зарегистрированного абонента (хозяйствующего субъекта) и одного пользователя программного продукта, предназначенного для 

осуществления электронного документооборота в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» (далее – Продукт). При необходимости доступа к функционалу Продукта с нескольких 

рабочих мест (дополнительным пользователям) приобретаются расширения. 

Активация Комплекта (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»). 

При продлении права использования программных продуктов активация Комплекта производится при наличии оплаты и завершении срока действия предыдущего Комплекта. 

[2] Приобретается для расширения прав использования программного продукта, предназначенного для осуществления электронного документооборота в Системе ЭДО «Такском-

Спринтер» (далее – Продукт), при необходимости доступа к функционалу Продукта с нескольких рабочих мест с возможностью разграничения прав доступа пользователей. 

Предоставляет право использования экземпляра программного обеспечения «Онлайн-Спринтер» (Лицензия на 1 пользователя на 1 год) 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. 

[3] 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). Активация Лицензии (права) производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, 

при наличии заключенного Лицензионного договора. При продлении права использования Продукта активация Лицензии производится при наличии оплаты и завершении срока 

http://www.taxcom.ru/


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. 

[4] Приобретается для расширения прав использования программного продукта, предназначенного для осуществления электронного документооборота в Системе ЭДО «Такском-

Спринтер» (далее – Продукт). Предоставляет право использования программного обеспечения «Онлайн-Спринтер» (Лицензия на 1 пользователя на 1 год) 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 (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. 

[5] Программное обеспечение «Такском-Файлер» (далее – Продукт) предназначено для осуществления электронного документооборота в Системе ЭДО «Такском-Доклайнз» 

(обмен b2b, электронные счета-фактуры). Лицензия предусматривает ограничение количества сообщений и не предусматривает использование программного интерфейса 

автоматического взаимодействия с Продуктом. Под сообщением понимается исходящий от Лицензиата электронный документ (счет-фактура или иной документ), являющийся 

первым в цепочке документооборота между Лицензиатом и его контрагентом. 

[6] Программное обеспечение «Сверься» предназначено для сверки книг покупок, книг продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур. Лицензия не 

предусматривает ограничение количества пользователей. 

[7] Программное обеспечение «Такском-Досье» предназначено для просмотра данных о контрагентах. Лицензия предусматривает регистрацию 1 учетной записи (кабинета 

пользователя) и предназначена для работы с одного рабочего места (компьютера). Подробное описание Лицензии уточняйте в Перечне лицензий на программное обеспечение 

«Такском-Досье», размещенном на сайте ООО «Такском». 

[8] Описание программного обеспечения «Такском Информер» уточняйте на сайте ООО «Такском». 

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

удостоверяющего центра. 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. 

[10] Тарифообразующая (обязательная) услуга. 

[11] Включает в себя услуги: регистрация одной учетной записи, открытие доступа к учетной записи и сопровождение сертификатов абонента (для учетной записи). 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 период оказания услуг, в рамках услуги, отдельно не тарифицируется. 

Для каждой учетной записи уполномоченного представителя в рамках услуги предоставляется возможность изготовления одного сертификата «Ключ для отчетности» (если 

нормативными правовыми актами, регулирующими электронный документооборот, не предусмотрено иное) и получения одной услуги «Консультационные услуги по получению 

КЭП ФНС». 

Для учетных записей абонентов уполномоченного представителя в рамках услуги изготовление сертификатов не предусматривается. 

Для одного направления обмена с территориальным органом Росстата, в одном территориальном органе может быть зарегистрирован только один сертификат, если 

нормативными правовыми актами, регулирующими электронный документооборот, не предусмотрено иное. 

[12] Включает в себя обмен электронными документами с территориальными органами ФНС России, Росстата, а также с СФР-ПС, СФР-СС, Росприроднадзором и ЦБ РФ со 

следующими ограничениями: 

 Для каждого территориального органа ФНС России (адресат) открывается направление обмена. Общее количество направлений обмена для каждого адресата не 

ограничено. 

 Для каждого ОКПО открывается направление обмена с территориальным органом Росстата (адресат), при этом для одного ОКПО в Системе ЭДО «Такском-

Спринтер» может быть открыто только одно направление обмена. Общее количество направлений обмена для каждого адресата не ограничено. 

 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. 

Общее количество направлений обмена для каждого адресата не ограничено. 

 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. 

Общее количество направлений обмена для каждого адресата не ограничено. 

 Для каждого КПП природопользователя открывается направление обмена с Росприроднадзором (адресат). Общее количество направлений обмена для каждого 

адресата не ограничено. Обмен электронными документами с Росприроднадзором осуществляется с использованием ключа электронной подписи 

природопользователя – абонента Системы ЭДО. 

 Для каждого респондента (ИНН/КПП) в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» открывается только одно направление обмена с Центральным банком Российской 

Федерации. Общее количество направлений обмена для каждого адресата не ограничено. Обмен электронными документами с Центральным банком Российской 

Федерации осуществляется с использованием ключа электронной подписи респондента – абонента Системы ЭДО. 

[13] Услуга предоставляется при наличии технических возможностей у соответствующего налогового органа и открытого направления обмена с территориальным органом ФНС. 

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

 

Тарифный план действителен при условии регистрации Генерального соглашения (договора) на территории г. Москвы и Московской области (тарифная зона 77). 
 
ООО «Такском» оставляет за собой право отказать в подключении к данному Тарифному плану. 
 


