
Отчетность через интернет 

 От 8 070 ₽. 
Свободный Онлайн 
Онлайн-Спринтер 
  

 
Физическим лицам, 
Юридическим лицам, 
Бюджетным организациям 
Облегченное портальное 
решение для крупных 
компаний. Позволяет 
свободно конфигурировать 
любое количество рабочих 
мест с различными 
направлениями обмена. 
Финальная стоимость 
тарифного плана зависит 
от выбранного набора 
услуг. 

 

7 200 ₽. 
Восьмерка Стандарт1С 
Спринтер 
 

 
Физическим лицам, 
Юридическим лицам, 
Бюджетным организациям 
Сдача отчетности в ИФНС и ПФР 
(без ограничения трафика с 
квартальным периодом оказания 
услуг и авансовой формой 
расчетов), включая доступ к 
лицевому счету и сервис 
«Камеральная проверка». 

 

От 16 340 ₽. 
Выгодный ПК Спринтер 
 
 

 
Физическим лицам, Юридическим 
лицам, Бюджетным организациям 
Тариф по принципу «все включено»: 
подключение к ИФНС, ПФР, ФСС, 
Росстат с возможностью заказа 
дополнительных направлений 
обмена, доступ к справочно-
правовой системе LEXPRO, доступ к 
выпискам из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сервис 
«ИОН» и «Камеральная проверка», 
участие в бесплатных 
семинарах/вебинарах, 150 пакетов 
документов в год в системе Такском-
Файлер. Финальная стоимость 
тарифного плана зависит от 
выбранного набора услуг 

 

От 7 370 ₽. 
Профессионал Онлайн 
Онлайн-Спринтер  
 

 
Физическим лицам, Юридическим 
лицам, Бюджетным организациям 
Облегченное портальное решение 
с базовым набором сервисов и 
возможностью заказа 
дополнительных услуг и 
подключением дополнительных 
направлений обмена (Росстат). 
Финальная стоимость тарифного 
плана зависит от выбранного 
набора услуг. 

 

 

4 840 ₽. 
Восьмерка 
Мини1С-Спринтер  
 

 
Физическим лицам, 
Юридическим лицам, 
Бюджетным организациям 
Тариф для пользователей 
1С: Предприятие 8. Сдача 
отчетности в ИФНС, 
включая доступ к 
лицевому счету. 

 

От 3 830 ₽. 
Льготный Онлайн-
Спринтер  
 

 
Физическим лицам, 
Юридическим лицам, 
Бюджетным организациям 
Тариф для льготных категорий 
(ИП, субъекты малого 
предпринимательства и т.д.). 
Портальное решение с самыми 
необходимыми услугами. 
Финальная стоимость тарифного 
плана зависит от выбранного 
набора услуг. 

 

1 490 ₽. 
 Эконом Онлайн Онлайн 
Спринтер 
 

 
Физическим лицам, Юридическим 
лицам, Бюджетным организациям 
Специальный тариф для сдачи 
отчетности в ИФНС, включая доступ к 
лицевому счету в ИФНС. 

 

25 380 ₽.  
ИТС. ПРОФ. 
+Отчетность1С-Спринтер   
 

 
Физическим лицам, Юридическим 
лицам, Бюджетным организациям 
Сдача отчетности в ИФНС, ПФР, 
Росстат и ФСС, включая 
информационно-техническое 
сопровождение 1С и доступ к 
лицевому счету. 

 

 

http://www.taxcom.ru/about/news/press/podkljuchajtes-vygodno/
http://www.taxcom.ru/about/news/press/podkljuchajtes-vygodno/
http://taxcom.ru/shop/


От 10 440 ₽. 
Профессионал ПК 
ПК Спринтер  
 

 
Физическим лицам, 
Юридическим лицам, 
Бюджетным организациям 
Функциональный 
программный комплекс, 
устанавливаемый на 
вашем компьютере с 
базовым набором 
сервисов и возможностью 
заказа дополнительных 
услуг и подключением 
дополнительных 
направлений обмена 
(Росстат). Финальная 
стоимость тарифного 
плана зависит от 
выбранного набора услуг. 

 

От 7 720 ₽. 
Восьмерка +1С-
Спринтер  
 

 
Физическим лицам, 
Юридическим лицам, 
Бюджетным организациям 
Для пользователей 1С. Сдача 
отчетности в ИФНС, ПФР, Росстат 
и ФСС, включая доступ к 
лицевому счету ИФНС. 

 

От 11 000 ₽.     
ИТС. ТЕХНО + Отчетность 
1С-Спринтер  
 

 
Физическим лицам, Юридическим 
лицам, Бюджетным организациям 
Сдача отчетности в ИФНС, ПФР, 
Росстат и ФСС, включая 
информационно-техническое 
сопровождение 1С и доступ к 
лицевому счету 

 

   
НП Восьмерка1С-
Спринтер  
 

 
Налоговым представителям 
Для пользователей 1С. Сдача 
отчетности в ИФНС, ПФР, Росстат и 
ФСС, включая доступ к лицевому 
счету, СМС-уведомления и 
выписки ЕГРЮЛ. 
Итоговая цена определяется 
специалистом компании 
«Такском» 

 

Электронный документооборот 

1 800 ₽.  
Начальный Такском-Файлер  

 
Физическим лицам, Юридическим лицам, Бюджетным 
организациям 
150 исходящих сообщений в год 
Входящие бесплатно 
Авансовая форма расчета. 

 

13 500 ₽.  
Без лимитный Такском-Файлер  

 
Физическим лицам, Юридическим лицам, Бюджетным организациям 
Неограниченное количество исходящих сообщений в год 
Входящие бесплатно 
Авансовая форма расчета 

 

 

 

Телефон: +7 495 726-40-77: +7 926 477-87-87 

Эл. почта: info@gutbuh.ru (задать вопрос) 

 

http://taxcom.ru/promo/get_max/
mailto:info@gutbuh.ru

