
В ООО «Оператор-ЦРПТ» 

123022, г. Москва, ул. Рочдельская, дом 15, стр. 16А, 

этаж 3, помещение V, комната 1 

  

Декларация 

 

Наименование юридического лица: ООО «Такском» 

7704211201 (именуемого - Заявитель) 

ИНН Заявителя:  

Адрес (место нахождения): 119034, г. Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2 

Контактные данные Заявителя:   

Меликджанян Артем Александрович, почта artem@taxcom.ru 

 

1. Вид деятельности 

  

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 

61.10.4 Деятельность в области документальной электросвязи 

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 

 

2. Наименования Решения 

1. «Станция сканирования» - отд. конфигурация на технологической платформе 1С. 

2. «1С-Такском» - встроенное в типовые программы 1С решение. 

3. «Модуль взаимодействия с программами 1С» - внешняя обработка на типовые 

конфигурации 1С. 

 

Наименования Решения «Станция сканирования» 

 

2.1. назначение: 

 

«Станция сканирования» обеспечивает работу с электронными юридически значимыми 

документами, в том числе содержащими коды маркированной продукции, Станцией 

управления заказами, Национальным каталогом. 

 

2.2. описание функциональных свойств: 

 

• Автоматическая смена прав собственности кодов и продукции при подписании УПД 

участниками оборота маркированной продукции 

• Создание формализованных электронные документы по шаблонам 

• Создание УПД и его наполнение сканированием data matrix на упаковках  

• Получение, подписание и отправка электронных документов УПД 

• Сверка кодов маркированных товаров с данными в ГИС МП 

• Сверка кодов маркировки в эл. документе УПД с кодами в фактической поставке при приемке 

путем считывания 2D сканером data matrix на упаковках товара 

• Формирования документов о расхождениях 

• Агрегация кодов от начальной упаковки до паллета 

https://www.list-org.com/list?okved2=62.01


• Проверка валидности и наличия в системе кодов, вложенных в агрегаты  

• Формирования сводного отчета по переданным и полученным кодам маркировки 

• Обмен данными с учётными системами 1С посредством правил обмена 

• Списание кодов маркировки по причинам (брак, пересорт и т.д.) 

• Заказ кодов маркировки через Станцию управления заказами (СУЗ) в ГИС МП  

и формирование-отправка электронных документов в одном решении 

• Автоматическое обновление изнутри конфигурации продукта. 

• Возможность автоматического обмена данными с ТСД 

• Эмиссия кодов маркировки через Станцию управления заказами (СУЗ) 

• Формирование отчета о нанесении на основании заказа в (СУЗ) 

• Создание печатной формы для вывода кодов на печать 

• Ввод напечатанных кодов оборот на основание заказа или отчета о нанесении  

• Интеграция с национальным каталогом – единым справочником номенклатуры в ГИС МП 

• Заполнение номенклатуры на продукцию из национального каталога по ТНВЭД 

• Заказ GTIN на описанную продукцию  

• Автоматическое формирование карточек товара в национальном каталоге из номенклатуры и 

отправка их на модерацию  

• Получение новых кодов на продукцию по причине перемаркировки 

• Поддержка работы со всеми категориями маркированной продукции 

 

 

 

2.3. описание технических параметров: 

Конфигурация на технологической платформе 1С на управляемых формах. Ставится как 

отдельное решение, интегрируется с другими базами 1С через правила обмена. Есть 

взаимодействие со сканерами и ТСД определенных моделей для удобства работы. 

Платформа «1С: Предприятие» версии не ниже 8.3.10.2168. 

Компьютер конечного пользователя/сервер «1С:Предприятия»: 

• Операционная система Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows 

Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, 

Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 

Server 2016; 

• Процессор Intel Pentium/Celeron 1800 МГц и выше; 

• Оперативная память 4 Гб для компьютера пользователя/ 8Гб для сервера 1С.; 

• Жесткий диск (при установке используется около 300 Мб); 

• USB-порт; 

• SVGA-дисплей. 

Сервер баз данных: 

• SQL Server 2005 и выше, PostgreSQL 8.1.5 и выше, Oracle Database 10gR2 и выше, IBM 

DB2 9.1 и выше либо однопользовательский вариант с файловой ИБ (не 

рекомендуется). 

Установленные на компьютерах пользователей/сервере «1С:Предприятия» корневые 

сертификаты. 

Сервер (в случае файловой ИБ – компьютер пользователя) должен иметь доступ к ресурсам: 

a. https://api.taxcom.ru/v1.3/ для обмена ЭДО 

b. http://update1c.taxcom.ru/ для загрузки обновлений. 

Производителям надо обеспечить доступ к сетевому каталогу, предназначенному для 

выгрузки файлов с данными об агрегации из iNexto. 

https://api.taxcom.ru/v1.3/
http://update1c.taxcom.ru/


«КриптоПро» версии 4.0 и выше. Если планируется выполнение криптографических 

операций на сервере (отправка/получение документов в регламентном задании), необходима 

серверная версия. 

Сканер штрих-кодов с возможностью сканирования 2D-кодов в формате Data Matrix и 

поддержкой чтения инвертированных кодов (белое на чёрном) на выбор: 

a. Терминал сбора данных (рекомендуется) с поддержкой Mobile SMARTS и лицензией 

Mobile SMARTS: Магазин; 

b. 2D-сканер с поддержкой эмуляции COM-порта. 

 

3. Ожидаемые стоимостные характеристики с учетом расходов на его внедрение (монтаж, 

пусконаладочные работы и т.п.): 

 

Наименование 
Периодичность 

оплат 

Стоимость 

руб. 

Лицензия на использование программного обеспечения "Станция 

сканирования" 

(Лицензия на предоставление доступа к ПО) 

Каждый год 15000 

 

Стоимость исходящего трафика  

Наименование 

Количество 

исходящих 

документов в год 

Стоимость 

руб. 

Тарификация исходящего трафика на 1 год. Входящий трафик 

бесплатен. 

(Лицензия на предоставление доступа к ПО) 

200 2000 

Тарификация исходящего трафика на 1 год. Входящий трафик 

бесплатен. 

(Лицензия на предоставление доступа к ПО) 

450 3150 

Тарификация исходящего трафика на 1 год. Входящий трафик 

бесплатен. 

(Лицензия на предоставление доступа к ПО) 

1000 6500 

Тарификация исходящего трафика на 1 год. Входящий трафик 

бесплатен. 

(Лицензия на предоставление доступа к ПО) 

2500 15000 

Тарификация исходящего трафика на 1 год. Входящий трафик 

бесплатен. 

(Лицензия на предоставление доступа к ПО) 

5000 27500 

Тарификация исходящего трафика на 1 год. Входящий трафик 

бесплатен. 

(Лицензия на предоставление доступа к ПО) 

10000 50000 

 

Дополнительно возможные расходы 

Наименование 
Периодичность 

оплат 

Стоимость 

руб. 

Выпуск ключа для корпоративных систем ЭДО (Услуга) Каждый год 1000 

Лицензия КриптоПро 

(Лицензия на предоставление доступа к ПО) 
Каждый год 1000 

Настройка рабочего места на работу с ЭП (Услуга) Единоразово 2000 

 



Наименование решения: «1С-Такском» 

 

2.1. назначение: 

 

«1С-Такском» обеспечивает работу с электронными юридически значимыми документами, в 

том числе содержащими коды маркированной продукции. Входит в программный комплекс 

1С, который в свою очередь помимо вышеперечисленного взаимодействует со Станцией 

управления заказами и Национальным каталогом. 

 

2.2. описание функциональных свойств: 

 

Свойства «1С-Такском» (встроенной библиотеки в программу 1С) 

• Автоматическая смена прав собственности кодов и продукции при подписании УПД 

участниками оборота маркированной продукции 

• Создание формализованных электронные документы по шаблонам 

• Создание УПД и его наполнение сканированием data matrix на упаковках  

• Получение, подписание и отправка электронных документов УПД 

 

Свойства программы «1С» 

• Сверка кодов маркированных товаров с данными в ГИС МП 

• Сверка кодов маркировки в эл. документе УПД с кодами в фактической поставке при приемке 

путем считывания 2D сканером data matrix на упаковках товара 

• Формирования документов о расхождениях 

• Агрегация кодов от начальной упаковки до паллета 

• Проверка валидности и наличия в системе кодов, вложенных в агрегаты  

• Формирования сводного отчета по переданным и полученным кодам маркировки 

• Обмен данными с учётными системами 1С посредством правил обмена 

• Списание кодов маркировки по причинам (брак, пересорт и т.д.) 

• Заказ кодов маркировки через Станцию управления заказами (СУЗ) в ГИС МП  

и формирование-отправка электронных документов в одном решении 

• Автоматическое обновление изнутри конфигурации продукта. 

• Возможность автоматического обмена данными с ТСД 

• Подключение контрольно-кассовой техники 

• Эмиссия кодов маркировки через Станцию управления заказами (СУЗ) 

• Формирование отчета о нанесении на основании заказа в (СУЗ) 

• Создание печатной формы для вывода кодов на печать 

• Ввод напечатанных кодов оборот на основание заказа или отчета о нанесении  

• Интеграция с национальным каталогом – единым справочником номенклатуры в ГИС МП 

• Заказ GTIN на описанную продукцию  

• Получение новых кодов на продукцию по причине перемаркировки 

• Реализация кодов розничным покупателям через ОФД через встроенную в 1С программу 

продаж РМК (рабочее место кассира) 

• Привычный интуитивно понятный для пользователя интерфейс 1С 

 

2.3.описание технических параметров: 

32-разрядный сервер 1С: Предприятия: 

• Процессор Intel Pentium IV/Xeon 2,4 ГГц и выше 



• Оперативная память 1024 Мб и выше 

• Жесткий диск 40Гб и выше 

• Устройство чтения компакт-дисков 

• USB-порт 

• SVGA-видеокарта 

64-разрядный сервер 1С:Предприятия: 

• Процессор с архитектурой x86-64 (Intel с поддержкой EM64T, AMD с поддержкой AMD64). 

• Оперативная память 2048 Мб и выше 

• Жесткий диск 40Гб и выше 

• Устройство чтения компакт-дисков 

• USB-порт 

• SVGA-видеокарта 

Сервер баз данных: 

• Технические характеристики компьютера и операционная система должны соответствовать 

требованием Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database. 

Толстый клиент: 

• Процессор Intel Pentium Celeron 2400 Мгц и выше 

• Оперативная память 1024 Мб и выше 

• Жесткий диск 40Гб и выше 

• Устройство чтения компакт-дисков 

• USB-порт 

• SVGA-видеокарта 

Тонкий клиент: 

• Процессор Intel Pentium Celeron 1800 Мгц и выше 

• Оперативная память 256 Мб и выше 

• Жесткий диск 40Гб и выше 

• Устройство чтения компакт-дисков 

• USB-порт 

• SVGA-видеокарта 

Веб-клиент: 

• Процессор Intel Pentium Celeron 1800 Мгц и выше 

• Оперативная память 256 Мб и выше 

• Жесткий диск 40Гб и выше 

• Устройство чтения компакт-дисков 

• SVGA-видеокарта 

Компьютеры должны быть укомплектованы мышью, клавиатурой, 2D сканером, сетевыми шнурами. 

«КриптоПро» версии 4.0 и выше. Если планируется выполнение криптографических операций на  

сервере (отправка/получение документов в регламентном задании), необходима серверная версия. 

 



4. Ожидаемые стоимостные характеристики с учетом расходов на его внедрение (монтаж, 

пусконаладочные работы и т.п.): 

 

Наименование Стоимость руб. 

Встроенное ЭДО в программу 1С Без оплаты 

 

Годовые тарифы  

Ежемесячный 

лимит, 

Сообщений 

Срок действия 

тарифа 

Расчетная цена за одно сообщение 

Стоимость тарифа 

В пределах 

лимита 
Сверх лимита 

500 12 мес. 6,00  7,50  36 000  

1000 12 мес. 5,00  6,50  60 000  

2500 12 мес. 4,00  5,00  120 000  

5000 12 мес. 3,50  4,50  210 000  

10000 12 мес. 3,00  3,50  360 000  

20000 12 мес. 2,50  3,00  600 000  

 

Тарифы на 3 и 6 месяцев  

 

Ежемесячный 

лимит, 

Сообщений 

Срок действия 

тарифа 

Расчетная цена за одно сообщение 

Стоимость тарифа 

В пределах 

лимита 
Сверх лимита 

500 
3 мес. 7,26  7,50  10 890 

6 мес. 6,60  7,50  19 800 

1000 
3 мес. 6,05  6,50  18 150 

6 мес. 5,50  6,50  33 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Постоплатные тарифы 

 

В зависимости от уровня подписки ИТС 

(Станр ЭДО, ПРОФ, Техно) 

Количество исх. сообщений в месяц 

Стоимость 

руб. за 1 исх. 

сообщение 

Включено в ИТС: 

Старт ЭДО 20 исходящих сообщений 

ТЕХНО 50 исходящих сообщений 

ПРОФ 100 исходящих сообщений 

В 

зависимости 

от уровня 

подписки 

ИТС 

Б/Н до 5000 10 

Б/Н до 10000 9 

Б/Н до 15000 8 

Б/Н до 25000 7 

Б/Н до 50000 6 

Б/Н более 50000 5 

 

 

 

Дополнительно возможные расходы 

Наименование Периодичность оплат 
Стоимос

ть руб. 

Выпуск ключа для корпоративных систем 

ЭДО 

(Услуга) 

Каждый год 1000 

Лицензия КриптоПро 

(Лицензия на предоставление доступа к ПО) 
Каждый год 1000 

Настройка рабочего места на работу с ЭП 

(Услуга) 
Единоразово 2000 

Активация встроенного ЭДО "1С-Такском" в 

программе 1С (Услуга) 
Единоразово 2000 

 

 

5. Информация о сроках готовности Решения к реализации и/или внедрению 

Готово к реализации. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименования Решения «Модуль взаимодействия с программами 1С» 

 

2.1. назначение 

 

«Модуль взаимодействия с программами 1С» обеспечивает работу с электронными 

юридически значимыми документами, в том числе содержащими коды маркированной 

продукции. Запускается в программном комплексе 1С, который в свою очередь помимо 

вышеперечисленного взаимодействует со Станцией управления заказами и Национальным 

каталогом. 

 

2.2. описание функциональных свойств: 

 

Свойства «Модуль взаимодействия с программами 1С» (внешний модуль, встраиваемый в 

программу 1С) 

• Автоматическая смена прав собственности кодов и продукции при подписании УПД 

участниками оборота маркированной продукции 

• Создание формализованных электронные документы по шаблонам 

• Создание УПД и его наполнение сканированием data matrix на упаковках  

• Получение, подписание и отправка электронных документов УПД 

 

Свойства программы «1С» 

• Сверка кодов маркированных товаров с данными в ГИС МП 

• Сверка кодов маркировки в эл. документе УПД с кодами в фактической поставке при приемке 

путем считывания 2D сканером data matrix на упаковках товара 

• Создание в 1С поступления на основании входящего УПД  

• Формирования документов о расхождениях 

• Агрегация кодов от начальной упаковки до паллета 

• Проверка валидности и наличия в системе кодов, вложенных в агрегаты  

• Формирования сводного отчета по переданным и полученным кодам маркировки 

• Списание кодов маркировки по причинам (брак, пересорт и т.д.) 

• Заказ кодов маркировки через Станцию управления заказами (СУЗ) в ГИС МП  

и формирование-отправка электронных документов в одном решении 

• Автоматическое обновление изнутри конфигурации продукта. 

• Возможность автоматического обмена данными с ТСД 

• Подключение контрольно-кассовой техники 

• Эмиссия кодов маркировки через Станцию управления заказами (СУЗ) 

• Формирование отчета о нанесении на основании заказа в (СУЗ) 

• Создание печатной формы для вывода кодов на печать 

• Ввод напечатанных кодов оборот на основание заказа или отчета о нанесении  

• Интеграция с национальным каталогом – единым справочником номенклатуры в ГИС МП 

• Заказ GTIN на описанную продукцию  

• Получение новых кодов на продукцию по причине перемаркировки 

• Привычный интуитивно понятный для пользователя интерфейс 1С 

 

3.описание технических параметров: 

32-разрядный сервер 1С:Предприятия: 

• Процессор Intel Pentium IV/Xeon 2,4 ГГц и выше 



• Оперативная память 1024 Мб и выше 

• Жесткий диск 40Гб и выше 

• Устройство чтения компакт-дисков 

• USB-порт 

• SVGA-видеокарта 

64-разрядный сервер 1С:Предприятия: 

• Процессор с архитектурой x86-64 (Intel с поддержкой EM64T, AMD с поддержкой AMD64). 

• Оперативная память 2048 Мб и выше 

• Жесткий диск 40Гб и выше 

• Устройство чтения компакт-дисков 

• USB-порт 

• SVGA-видеокарта 

Сервер баз данных: 

• Технические характеристики компьютера и операционная система должны соответствовать 

требованием Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database. 

Толстый клиент: 

• Процессор Intel Pentium Celeron 2400 Мгц и выше 

• Оперативная память 1024 Мб и выше 

• Жесткий диск 40Гб и выше 

• Устройство чтения компакт-дисков 

• USB-порт 

• SVGA-видеокарта 

Тонкий клиент: 

• Процессор Intel Pentium Celeron 1800 Мгц и выше 

• Оперативная память 256 Мб и выше 

• Жесткий диск 40Гб и выше 

• Устройство чтения компакт-дисков 

• USB-порт 

• SVGA-видеокарта 

Веб-клиент: 

• Процессор Intel Pentium Celeron 1800 Мгц и выше 

• Оперативная память 256 Мб и выше 

• Жесткий диск 40Гб и выше 

• Устройство чтения компакт-дисков 

• SVGA-видеокарта 

Компьютеры должны быть укомплектованы мышью, клавиатурой, сканером, сетевыми шнурами. 

«КриптоПро» версии 4.0 и выше. Если планируется выполнение криптографических операций на 

сервере (отправка/получение документов в регламентном задании), необходима серверная версия. 

 



4. Ожидаемые стоимостные характеристики с учетом расходов на его внедрение (монтаж, 

пусконаладочные работы и т.п.): 

 

Наименование 
Периодичность 

оплат 

Стоимость 

руб. 

Лицензия на использование программного обеспечения "Модуль 

взаимодействия с программами 1С "  

(Лицензия на предоставление доступа к ПО) 

Каждый год 12000 

 

 

  
Стоимость исходящего трафика 

Наименование 

Количество 

исходящих 

документов в 

год 

Стоимость 

руб. 

Тарификация исходящего трафика на 1 год. Входящий трафик 

бесплатен. 

(Лицензия на предоставление доступа к ПО) 

200 2000 

Тарификация исходящего трафика на 1 год. Входящий трафик 

бесплатен. 

(Лицензия на предоставление доступа к ПО) 

450 3150 

Тарификация исходящего трафика на 1 год. Входящий трафик 

бесплатен. 

(Лицензия на предоставление доступа к ПО) 

1000 6500 

Тарификация исходящего трафика на 1 год. Входящий трафик 

бесплатен. 

(Лицензия на предоставление доступа к ПО) 

2500 15000 

Тарификация исходящего трафика на 1 год. Входящий трафик 

бесплатен. 

(Лицензия на предоставление доступа к ПО) 

5000 27500 

Тарификация исходящего трафика на 1 год. Входящий трафик 

бесплатен. 

(Лицензия на предоставление доступа к ПО) 

10000 50000 

 

Дополнительно возможные расходы 

Наименование 
Периодичность 

оплат 

Стоимость 

руб. 

Выпуск ключа для корпоративных систем ЭДО (Услуга) Каждый год 1000 

Лицензия КриптоПро 

(Лицензия на предоставление доступа к ПО) 
Каждый год 1000 

Настройка рабочего места на работу с ЭП (Услуга) Единоразово 2000 

 

 

От имени Заявителя: 

_______________________          _____________________                  __________________, 
            Наименование должности                                                 Подпись                                                                            Ф.И.О. 

 

действующий на основании ____________________________________________________. 


