
ООО «Такском» 

(495) 730-73-47 

www.taxcom.ru 
Утвержден Приказом  

Заместителя Генерального директора  

ООО «Такском» 

от «22» февраля 2018 г. № 52 

Дата публикации:  «16» апреля 2018 г. 

Вступает в силу:  «16» апреля 2018 г. 
 

Тарифный план «Выгодное решение» 
Без ограничения трафика с квартальным периодом оказания услуг и кредитной формой расчетов. 

Действителен при первичном подключении к Системе ЭДО «Такском-Спринтер» индивидуальных предпринимателей, использующих систему 
налогообложения ЕНВД или ПСН, на четыре квартальных периода обслуживания подряд. С пятого периода обслуживания клиенты автоматически 

переводятся на Тарифный план «Ваш старт. Спецрежим». 

 

Программные продукты:* 

Наименование Стоимость в период 

Программное обеспечение «Онлайн-Спринтер»: Лицензия на 1 пользователя на 1 период обслуживания [1] 20 

 

Абонентское обслуживание:** 

Наименование услуг Стоимость 

Обмен электронными документами (за каждый отправленный Клиентом электронный документ) [2], [3] 15 

 
Дополнительные услуги, предоставляемые в рамках абонентского обслуживания: 

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

ЭДО «Такском-Спринтер» [4] 

– On-line заполнение форм отчетности 

– Сервис «Камеральная проверка» [5] 

– Сервисное обслуживание уровень «А» [6] 

 
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. 

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

 

[1] Оплата вознаграждения производится Лицензиатом при условии наличия в расчетном периоде обмена электронными документами, инициированного Клиентом отправкой 

электронного документа. Расчетный период – календарный квартал. Оплата вознаграждения производится Лицензиатом в кредитном порядке до 15 (Пятнадцатого) числа 

календарного месяца, следующего за расчетным периодом. 

[2] Тарифообразующая услуга. 

[3] Включает в себя обмен электронными документами с территориальными органами ФНС России, ПФР, Росстата, ФСС, а также с Росприроднадзором и ЦБ РФ. 

Для каждого территориального органа ФНС России (адресат) открывается направление обмена, при этом направления обмена с одним и тем же адресатом из разных учетных 

записей считаются разными направлениями обмена. 

Для каждого регистрационного номера страхователя (РНС) открывается направление обмена с территориальным органом ПФР (адресат), при этом для одного РНС в Системе 

ЭДО «Такском-Спринтер» может быть открыто только одно направление обмена. 

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. 

Для каждого реестрового номера страхователя открывается направление обмена с ФСС (адресат), при этом направления обмена с одним и тем же реестровым номером 

страхователя из разных учетных записей считаются разными направлениями обмена. 

Для каждого КПП природопользователя открывается направление обмена с Росприроднадзором (адресат), при этом направления обмена с одним и тем же КПП из разных 

учетных записей считаются разными направлениями обмена.  

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

В рамках обмена электронными документами предоставляется услуга сопровождение учетной записи, которая включает в себя услуги: регистрация одной учетной записи, 

открытие доступа к учетной записи и сопровождение сертификатов абонента (для учетной записи). Обязательным условием предоставления услуги по обмену является 

использование Клиентом квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Для одной учетной записи предусматривается использование одного 

сертификата, если нормативными правовыми актами, регулирующими электронный документооборот, не предусмотрено иное. В рамках услуги предусматривается 

изготовление сертификата Удостоверяющим центром ООО «Такском». Заказ услуг регистрации учетной записи и изготовления сертификата производится установленным 

порядком.  

Для одного направления обмена с территориальными органами ПФР и Росстата, в одном территориальном органе может быть зарегистрирован только один сертификат, если 

нормативными правовыми актами, регулирующими электронный документооборот, не предусмотрено иное. Заказ услуги «Регистрация учетной записи» производится 

установленным порядком. 

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

[5] Описание сервиса см. на сайте ООО «Такском». 

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

 

Тарифный план действителен с 16 апреля 2018 года (только в период специально объявленной Акции) при условии регистрации договора в субъектах Российской 
Федерации, кроме г. Москвы и Московской области (тарифная зона 00). 
 
ООО «Такском» оставляет за собой право отказать в подключении к данному Тарифному плану. 
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