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Тарифный план «Налоговый представитель++» 
Без ограничения трафика с квартальным периодом оказания услуг с 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] 750 

Лицензия на использование экземпляра ПК «Спринтер» сроком действия на 1 год (дополнительная лицензия, без 

ограничения количества пользователей) [2] 1260 

Итого:  2010 

 

Разовые услуги:** 

Наименование Стоимость 

Установка и/или настройка программного продукта [3] на одном рабочем месте клиента [4]:   

– для одной учетной записи 600 

– дополнительно для каждой следующей учетной записи [5] 50 

Техническая поддержка программного продукта [3] на одном рабочем месте клиента [4] (анализ ситуации, 

консультирование, переустановка, настройка):  
 

– для одной учетной записи 500 

– дополнительно для второй учетной записи 200 

– дополнительно для каждой следующей учетной записи от 3 и более 50 

 

Программные и др. продукты:** 

Наименование Стоимость 

Программный комплекс «Спринтер» на 1 пользователя (основная лицензия) [1] [6] 750  

Лицензия на использование экземпляра ПК «Спринтер» сроком действия на 1 год (дополнительная лицензия, без 

ограничения количества пользователей) [2] [6] 1260 

Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» [7] 1000 

 

Абонентское обслуживание:*** 

Комплекс периодических услуг 
Стоимость в 

период 

Пакет услуг «Налоговый представитель++» [8]:  

– за 5 учетных записей 2450 

– за каждую следующую учетную запись в диапазоне от 6 до 10 400 

– за каждую следующую учетную запись в диапазоне от 11 до 20 320 

– за каждую следующую учетную запись в диапазоне от 21 до 50 250 

– за каждую следующую учетную запись в диапазоне от 51 до 100 230 

– за каждую следующую учетную запись в диапазоне от 101 и выше 220 

СМС – уведомления [9] 500 

Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (за 1 запрос) [10] 25 

 
Состав пакета «Налоговый представитель++»: 

– Сопровождение сертификатов абонента [11] 

– Регистрация учетных записей в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» 
[12] 

– Обмен электронными документами с территориальными органами ФНС России [13] 

– Обмен электронными документами с территориальными органами ПФР [14] 

– Обмен электронными документами с территориальными органами Росстата [15] 

– Обмен электронными документами с территориальными органами ФСС [16] 

– Поддержка средств автоматического обновления ПК «Спринтер» 

– Сервисное обслуживание уровень «А» [17] 

 
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. 
 

[*] 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. 

http://www.taxcom.ru/


 

[**] 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 по всем Системам ЭДО, к которым подключен клиент. 

 

[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] Лицензия на использование экземпляра ПК «Спринтер» сроком действия на 1 год (дополнительная лицензия, без ограничения количества пользователей) приобретается 

дополнительно к основной Лицензии на ПК «Спринтер» в случае сдачи налоговым представителем отчетности других организаций  (в т.ч. при переходе на настоящий 

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

налогоплательщиков, вне Тарифных планов, для которых предусмотрено использование настоящей Лицензии. 

[3] В соответствии с Перечнем программного обеспечения, обслуживаемого Оператором, размещенного на сайте Оператора. 

[4] Одно рабочее место клиента включает в себя комплекс вычислительных средств, размещенных территориально по одному адресу, конфигурации которых соответствуют 

базовым, приведенным в документации на соответствующий программный продукт. В случае размещения функциональных компонент одного программного продукта  на 

вычислительных средствах, находящихся территориально по разным адресам клиента, каждый такой комплекс вычислительных средств по разным адресам рассматривается 

как отдельное рабочее место клиента. В случае, если одно рабочее место клиента используется в интересах нескольких зарегистрированных абонентов, то для каждого 

зарегистрированного абонента данное рабочее место рассматривается как отдельное. 

[5] Возможна договорная цена. 

[6] Лицензия на ПК «Спринтер» (основная лицензия) приобретается дополнительно при необходимости организации дополнительного рабочего места, наряду с Лицензией на 

использование экземпляра ПК «Спринтер» сроком действия на 1 год (дополнительная лицензия, без ограничения количества пользователей). 

Лицензия на использование экземпляра ПК «Спринтер» сроком действия на 1 год (дополнительная лицензия, без ограничения количества пользователей) приобретается 

дополнительно при истечении срока ее действия. Лицензиар не гарантирует оказание услуг Лицензиату  в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» при отсутствии действующей 
Лицензии. 

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

[8] Тарифообразующая (обязательная) услуга. 

[9] Сервис включает в себя рассылку на предоставленные Клиентами номера мобильных телефонов информации по взаиморасчетам с компанией «Такском», о выходе 

обновлений к ПК «Спринтер», о скидках и акциях, проводимых компанией «Такском». Подключение к услуге и сопровождение услуги производится через форум поддержки 

абонентов на сайте Оператора.  

[10] Выписка направляется в электронном виде на адрес абонента в Системе ЭДО.  Заказ услуги производится через форум поддержки абонентов на сайте Оператора. 

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

Клиента 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. 

Для каждого направления обмена с территориальными органами ФСС предусматривается изготовление одного сертификата (специальная  форма Заявления на изготовление 

сертификата) при условии подключения услуги по обмену с ФСС. Действие сертификата ФСС ограничивается периодом подключения услуги по обмену с ФСС. 

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. 

[12] 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. 

[13] Направление обмена открывается для каждого территориального органа ФНС России (адресат). 

[14] Направление обмена открывается для каждого регистрационного номера страхователя (РНС). Для одной учетной записи открывается не более двух направлений обмена 

(РНС). При этом для одного РНС в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» может быть открыто только одно направление обмена. Список территориальных органов ПФР, с 

которыми возможен обмен в рамках Системы ЭДО «Такском-Спринтер», уточняйте на сайте Оператора. 

[15] Направление обмена открывается для каждого ОКПО, при этом для одного ОКПО в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» может быть открыто только одно направление 

обмена. Список ТОГС, с которыми возможен обмен в рамках Системы ЭДО «Такском-Спринтер», уточняйте на сайте Оператора. 

[16] Направление обмена открывается для каждого территориального органа ФСС (адресат) и каждого реестрового номера страхователя. Для одной учетной записи 

открывается не более одного направления обмена (реестрового номера страхователя). Список территориальных органов ФСС, с которыми обеспечивается обмен, уточняйте на 

сайте Оператора. 

Для обмена с ФСС изготавливается отдельный сертификат (один сертификат для каждого направления обмена). Изготовление и сопровождение сертификатов ФСС 

осуществляется в рамках услуги по сопровождению сертификатов, при условии подключения услуги по обмену с ФСС. 

[17] Описание уровней сервиса см. в Спецификации сервисного обслуживания, размещенной на сайте Оператора. 

 

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

Тарифный план действителен с 01 июля 2011 года при условии регистрации договора на территории г. Екатеринбурга (тарифная зона 66).  
 
ООО «Такском» оставляет за собой право отказать в подключении к данному Тарифному плану. 


