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Тарифный план «Налоговый представитель» 
С учетом трафика, ежемесячным периодом оказания услуг и кредитной формой расчетов за абонентское обслуживание. 

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

 

Стартовые комплекты: 

ОСНОВНОЙ Стоимость 

Программный комплекс «Спринтер» на 1 пользователя (основная лицензия) [1] 2010 

Регистрация 6 (шести) учетных записей в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» [2] 1890 

Лицензия на использование экземпляра ПК «Спринтер» (дополнительная лицензия на 5 пользователей) [3] 3150 

Итого: 7050 

ПРОСТОЙ [i] Стоимость 

Регистрация 2 (двух) учетных записей в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» [2] 540 

Лицензия на использование экземпляра ПК «Спринтер» [3] (дополнительная лицензия на 5 пользователей [4])  3150 

Итого: 3690 

 

Программные продукты:** 

Наименование Стоимость 

Программный комплекс «Спринтер» на 1 пользователя (основная лицензия) [1], [5] 2010  

Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» [6] 1000 

 

Общее количество 

пользователей ранее 

приобретенных лицензий 

Стоимость дополнительной лицензии [3] на использование экземпляра программного 

комплекса «Спринтер» на указанное количество пользователей 

1 5 10 20 50 100 

1-5 1500 3150 5670 10080 17640 25200 

6-10 1500 2850 5670 10080 17640 25200 

11-30 1500 2520 5040 10080 17640 25200 

31-40 1500 2520 5040 8820 17640 25200 

41-45 1500 2520 4410 8820 17640 25200 

46-50 1500 2220 4410 8820 17640 25200 

51-80 1500 2220 4410 8820 12600 25200 

81-90 1500 2220 4410 6300 12600 25200 

91-95 1500 2220 3150 6300 12600 25200 

96-100 1500 1590 3150 6300 12600 25200 

101 и выше 1500 1590 3150 6300 12600 18900 

 

Регистрация: 

Услуга Стоимость 

Регистрация первой учетной записи в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» [2] 540 

Регистрация дополнительной учетной записи в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» 270 

 

Абонентское обслуживание:*** 

Комплекс периодических услуг Стоимость в период 

Сопровождение сертификатов абонента (за каждую учетную запись) [7], [8] 35 

Обмен электронными документами с территориальными органами ФНС России [7], [9]:  

– за каждое направление обмена в диапазоне от 1 до 5 100 

– за каждое последующее направление обмена в диапазоне от 6 до 10 70 

– за каждое последующее направление обмена в диапазоне от 11 до 25 50 

– за каждое последующее направление обмена в диапазоне от 26 до 50 25 

– за каждое последующее направление обмена в диапазоне от 51 до 100 15 

– за каждое последующее направление обмена в диапазоне от 101 до 500 10 

– за каждое последующее направление обмена в диапазоне от 501 и выше 5 

– за каждый отправленный Клиентом электронный документ из диапазона от 1 до 500 25 

– за каждый отправленный Клиентом последующий электронный документ из диапазона от 501 до 1000 20 

– за каждый отправленный Клиентом последующий электронный документ из диапазона от 1001 до 5000 17 

– за каждый отправленный Клиентом последующий электронный документ из диапазона от 5001 и выше 15 
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Комплекс периодических услуг Стоимость в период 

Обмен электронными документами с территориальными органами ПФР (за каждое направление обмена) [7], [10] 55 

Обмен электронными документами с территориальными органами Росстата (за каждое направление обмена) [7], [11] 55 

Обмен электронными документами с территориальными органами ФСС (за каждое направление обмена) [7], [12] 55 

Сервисное обслуживание [13]:  

– уровень «N», при общем количестве учетных записей:  

от 1 до 50 3000 

от 51 до 100 4000 

от 101 до 200 5000 

от 201 до 500 7000 

от 501 и выше 9000 

 

Дополнительные услуги, предоставляемые без абонентской платы: 

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

ЭДО «Такском-Спринтер» [14] 

– On-line заполнение форм отчетности 

– Сервис «Камеральная проверка» [15] 

– Бесплатный уровень сервиса [13] 

 
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. 
Необходимым и достаточным условием подключения и обслуживания по Тарифному плану является открытие из учетной записи не менее одного 
(любого) направления обмена. 
 
[*] Юридические и физические лица, уполномоченные налогоплательщиком представлять его интересы в отношениях с налоговыми органами в соответствии со статьей 29 

Налогового кодекса Российской Федерации. Условие подключения  к Тарифному  плану – регистрация Клиентом более одного хозяйствующего субъекта – абонента Системы 

ЭДО. 

[**] 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». 

 

[i] Приобретается при наличии у Клиента программного обеспечения рабочего места клиента для соответствующей Системы ЭДО, совместимого со средствами Оператора (при 

необходимости предъявляется акт, накладная, др. документ с указанием регистрационного номера средств криптографической защиты информации (СКЗИ), входящих в состав 

программного обеспечения). Перечень программного обеспечения, совместимого со средствами Оператора, опубликован на сайте ООО «Такском» в Интернет по адресу 

http://www.taxcom.ru.  

 

[1] 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.  

[2] Учетная запись регистрируется для каждого хозяйствующего субъекта - абонента Системы ЭДО (по числу точек доступа к Системе). Учетная запись другого 

хозяйствующего субъекта (не Клиента) регистрируется при условии предоставления Клиентом доверенности, выданной ему хозяйствующим субъектом, в частности, 

уполномочивающей Клиента представлять в налоговые и иные уполномоченные в установленном порядке органы исполнительной власти,  внебюджетные фонды и иные 

организации и учреждения налоговые декларации, бухгалтерскую и иную отчетность хозяйствующего субъекта в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, 

а также представлять интересы хозяйствующего субъекта в отношениях со специализированным оператором связи (далее – Доверенности). 

Услуга предоставляется при наличии заказа услуги по сопровождению сертификатов – предоставления Заявления на изготовление сертификата для каждой учетной записи, от 

лица каждого регистрируемого хозяйствующего субъекта. 

[3] Лицензия на использование экземпляра ПК «Спринтер» (дополнительная лицензия) приобретается в случае сдачи отчетности других организаций налоговым 

представителем (приобретается лицензия на дополнительное количество пользователей в соответствии с дополнительным количеством организаций налогоплательщиков). 

Лицензиат не вправе использовать права, передаваемые настоящей Лицензией (Лицензионным договором) в части представления отчетности от лица других 

налогоплательщиков, вне Тарифных планов, предусмотренных ООО «Такском» для уполномоченных представителей налогоплательщиков. 

[4] Возможно приобретение Лицензии на использование экземпляра ПК «Спринтер» на большее количество пользователей в рамках указанного стартового комплекта с 

перерасчетом итоговой стоимости. 

[5] Лицензия на ПК «Спринтер» (основная лицензия) приобретается дополнительно при необходимости организации дополнительного рабочего места. 

[6] Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» приобретается (повторно) в случаях утраты лицензии, установки СКЗИ «КриптоПро CSP» другой версии. 

[7] Тарифообразующая (обязательная) услуга. 

[8] Обязательным условием заказа услуги является предоставление Клиентом Заявления на изготовление сертификата и документов, подтверждающих данные Заявления на 

изготовление сертификата. 

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

предусмотрено иное. 

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. 

Открытие доступа к учетной записи производится на период оказания услуг, в рамках услуги по сопровождению сертификатов, отдельно не тарифицируется. Доступ к учетной 

записи, зарегистрированной на основании Доверенности, предоставляется Клиенту на срок действия Доверенности. 

[9] 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. 

При расчете используются только направления обмена в территориальные органы ФНС России. 

[10] 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. 

[11] 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. 

[12] Для каждого реестрового номера страхователя открывается направление обмена с территориальным органом ФСС (адресат). 

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

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

ФНС. 

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

 

На Тарифный план «Налоговый представитель» возможен переход со всех Тарифных планов. 

Тарифный план действителен с 01 сентября 2015 года при условии регистрации договора на территории г. Москвы и Московской области (тарифная зона 77). 
 
ООО «Такском» оставляет за собой право отказать в подключении к данному Тарифному плану. 
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