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Прайс-лист 
(утвержден приказом ООО «Интернет-технологии» № Пр-ИТ-00012 от «09» ноября 2016 г.) 

 

1. Вознаграждение Лицензиата за передачу прав использования (простой 

(неисключительной) лицензии) программы для ЭВМ ПП «Такснет-КМ», 
ПП «Такснет-КМ2» 

 

№ 

п\п 

Наименование (вид) программного продукта, 

передаваемого по простой (неисключительной) 

лицензии 

Размер вознаграждения Лицензиата, (руб.) 

Лицензия на право пользования ПП «Такснет-КМ». Тип сертификата ключа проверки ЭП для использования  

в системах электронных торгов 

1 «Федеральный»  (L1) 4 300,00 

2 «Госреестр»  (L2) 3 200,00 

3 «Росреестр»  (L3) 3 200,00 

4 «B2B-CENTER»  (L4) 4 000,00 

5 «Газпромбанк»  (L5) 5 500,00 

6 «Универсальный ЭТП  (L6) 4 500,00 

7 «Коммерческий ЭТП»  (L7) 5 100,00 

8 «Универсальный АЭТП»  (L8) 7 000,00 

9 «ТЭК-Торг»  (L9) 3 500,00 

10 «Центр реализации»  (L10) 3 500,00 

11 «B2B-CENTER + ТЭК-Торг»  (L11) 6 900,00 

12 «B2B-CENTER + ГПБ»  (L12) 8 700,00 

13 «ЦДТ» роль «организатор торгов»  (L13) 2 800,00 

14 «ЦДТ» роль «участник торгов»  (L14) 6 300,00 

15 «ЦДТ» роль «участник+организатор торгов»  (L15) 6 900,00 

16 «Фабрикант»  (L16) 4 000,00 

Лицензия на право пользования ПП «Такснет-КМ2». Тип сертификата ключа проверки ЭП для 

использования в системах электронных торгов (лицензия на право пользования «КриптоПро CSP» в системах 

ЗАО «ТаксНет» встроена в расширение «ограниченная лицензия» сертификата ключа подписи сроком 

действия 12 месяцев) 

17 «Федеральный»  (L17) 4 800,00 

18 «Госреестр»  (L18) 3 700,00 

19 «Росреестр»  (L19) 3 700,00 

20 «B2B-CENTER»  (L20) 4 500,00 

21 «Газпромбанк»  (L21) 6 000,00 

22 «Универсальный ЭТП»  (L22) 5 000,00 

23 «Коммерческий ЭТП»  (L23) 5 600,00 

24 «Универсальный АЭТП»  (L24) 7 500,00 

25 «ТЭК-Торг»  (L25) 4 000,00 

26 «Центр реализации»  (L26) 4 000,00 

27 «B2B-CENTER + ТЭК-Торг»  (L27) 7 400,00 

28 «B2B-CENTER + ГПБ»  (L28) 9 200,00 

29 «ЦДТ» роль «организатор торгов»  (L29) 3 300,00 

30 «ЦДТ» роль «участник торгов»  (L30) 6 800,00 

31 «ЦДТ» роль «участник+организатор торгов»  (L31) 7 400,00 

32 «Фабрикант»  (L32) 4 500,00 

Лицензия на право пользования ПП «Такснет-КМ». Тип сертификата ЭП для использования в 

информационных системах 

33 «Стандартный»  (L33) 2 200,00 

34 «Стандартный ФТС»  (L34) 2 200,00 

35 «Стандартный ГИС»  (L35) 2 200,00 

36 «Стандартный ЕГАИС»  (L36) 2 200,00 

37 «Стандартный (для ФЛ)» (L37) 2 000,00 

38 
«Стандартный (для ФЛ, срок действия 

3 мес.)» 

(L38) 
1 825,00 
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Лицензия на право пользования ПП «Такснет-КМ2». Тип сертификата ЭП для использования в 

информационных системах (лицензия на право пользования «КриптоПро CSP» в системах ЗАО «ТаксНет» 

встроена в расширение «ограниченная лицензия» сертификата ключа подписи сроком действия 12 месяцев) 

39 «Стандартный»  (L39) 2 700,00 

40 «Стандартный ФТС»  (L40) 2 700,00 

41 «Стандартный ГИС»  (L41) 2 700,00 

42 «Стандартный (для ФЛ)» (L42) 2 400,00 

 

2. Вознаграждение Лицензиата за передачу прав использования (простой 

(неисключительной) лицензии) программы для ЭВМ передачи отчетности 
 

№ 

п\п 

Наименование (вид) программного продукта, передаваемого по простой 

(неисключительной) лицензии 

Размер 

вознаграждени

я Лицензиата, 

(руб.) 

1 Лицензия на право использования «АИС «ТаксНет-Навигатор» для группы пользователей с 

использованием одного рабочего места, в системе сдачи отчетности ПП «ТаксНет-Навигатор», 

обновление и модификации ПП в составе лицензия на право использования ПП «ТаксНет-Референт» 

(срок действия 12 месяцев) 

1.1. - для группы пользователей от 2-ух до 5-ти, с направлениями обмена в налоговую 

инспекцию, направлениями обмена с органом Пенсионного Фонда России (ПФР)* и 

направлениями обмена с территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики (ГС) 

6 100,00 

1.2. - для группы пользователей от 6-ти до 10-ти, с направлениями обмена в налоговую 

инспекцию, направлениями обмена с органом Пенсионного Фонда России (ПФР)* и 

направлениями обмена с территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики (ГС) 

9 900,00 

1.3. - для группы пользователей от 11-ти до 25-ти, с направлениями обмена в налоговую 

инспекцию, направлениями обмена с органом Пенсионного Фонда России (ПФР)* и 

направлениями обмена с территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики (ГС) 

17 200,00 

1.4. - для группы пользователей от 26-ти до 50-ти, с направлениями обмена в налоговую 

инспекцию, направлениями обмена с органом Пенсионного Фонда России (ПФР)* и 

направлениями обмена с территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики (ГС) 

26 600,00 

2. Расширение лицензии на право использования ПП «ТаксНет-Референт» в системе сдачи отчетности 

ПП «ТаксНет-Навигатор», обновление и модификации ПП: 

2.1. - расширение группы на 25 пользователей с направлениями обмена в налоговую 

инспекцию, направлениями обмена с органом Пенсионного Фонда России (ПФР)* и 

направлениями обмена с территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики (ГС)1 

13 300,00 

3. Лицензия на право пользования ПП «Такснет-КМ2» в составе: Лицензия на право 

пользования ПП «Такснет-КМ», тип сертификата ЭП для использования в системах 

электронного документооборота «Отчетность»; лицензия на право пользования СКЗИ 

«КриптоПро CSP» в системах ЗАО «ТаксНет» (встроена в расширение «ограниченная 

лицензия» сертификата ключа подписи сроком действия 12 месяцев)2 

1 000,00 

4. Лицензия на право пользования ПП «Такснет-КМ». Тип сертификата ЭП для использования 

в системах электронного документооборота с государственными органами «Отчетность» 
2 100,00 

5. Лицензия на право пользования «ПП «Такснет-Референт», в системе сдачи отчетности ПП 

«Такснет – Навигатор», обновление и модификации ПП для предприятий и организаций на 

общем режиме налогообложения с направлением обмена в одну налоговую инспекцию и 

направлением обмена с одним органом Пенсионного Фонда России (ПФР) для основного 

пользователя в составе: лицензия на право использования ПП «Такснет-Референт» (версия 

1.0). 

5 300,00 

6. Лицензия на право пользования «ПП «Такснет-Референт», в системе сдачи отчетности ПП 

«Такснет – Навигатор», обновление и модификации ПП для дополнительных пользователей 

для предприятий и организаций на общем режиме налогообложения с направлением обмена 

в одну налоговую инспекцию и направлением обмена с одним органом Пенсионного Фонда 

России (ПФР). 

4 950,00 

7. Лицензия на право пользования «ПП «Такснет-Референт», в системе сдачи отчетности ПП 

«Такснет – Навигатор», обновление и модификации ПП для предприятий и организаций на 

специальном режиме налогообложения с направлением обмена в одну налоговую 

инспекцию и направлением обмена с одним органом Пенсионного Фонда России (ПФР) для 

основного пользователя в составе: лицензия на право использования ПП «Такснет-

Референт» (версия 1.0). 

2 500,00 
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8. Лицензия на право пользования «ПП «Такснет-Референт», в системе сдачи отчетности ПП 

«Такснет – Навигатор», обновление и модификации ПП для дополнительных пользователей 

для предприятий и организаций на специальном режиме налогообложения с направлением 

обмена в одну налоговую инспекцию и направлением обмена с одним органом 

Пенсионного Фонда России (ПФР). 

2 150,00 

9.1 Лицензия на право пользования ПП «Такснет-КМ». Тип сертификата ЭП для использования 

в системах электронного документооборота с государственными органами «Стандартный» 
2 500,00 

9.2. Лицензия на право пользования ПП «Такснет-КМ2». Тип сертификата ЭП для 

использования в информационных системах (лицензия на право пользования «КриптоПро 

CSP» в системах ЗАО «ТаксНет» встроена в расширение «ограниченная лицензия» 

сертификата ключа подписи сроком действия 12 месяцев) «Стандартный» 

3 000,00 

1 Расширение группы на 25 пользователей осуществляется, при наличии группы пользователей от 25-ти до 50-ти 

абонентов. Открытие направлений осуществляется не зависимо от основной группы пользователей, с момента активации 

пакета, на период 12 месяцев. 
2 Стоимость сертификата ЭП для использования в системах электронного документооборота «Отчетность» на одного 

пользователя в группе (п. 3). Данная цена действует только при покупке ПП для группы пользователей. 

* Направления в ПФР, с которыми подписано соглашение и настроен канал обмена электронными документами, 

открываются по заявлению. 

 

3. Вознаграждение Лицензиата за передачу прав использования (простой 

(неисключительной) лицензии) программы для ЭВМ «Транскрипт» 
 

№ 

п\п 

Наименование (вид) программного продукта, передаваемого по 

простой (неисключительной) лицензии 

Размер вознаграждения Лицензиата, (руб.) 

Внутри системы 

Транскрипт 

В системы ЭДО 

других операторов 

1 
Плата за передачу неисключительных прав на пользование, обновление и модификацию 

программы для ЭВМ «Транскрипт» 

1.1. 
Тариф "Старт-100", лимит 100 исходящих документов, 

срок действия пакета 12 месяцев с момента активации 
700,00 800,00 

1.2. 
Тариф "Старт-500", лимит 500 исходящих документов, 

срок действия пакета 12 месяцев с момента активации 
2 500,00 3 300,00 

1.3. 
Тариф "Старт-1000", лимит 1000 исходящих документов, 

срок действия пакета 12 месяцев с момента активации 
4 750,00 6 400,00 

1.4. 
Тариф "Старт-5000", лимит 5000 исходящих документов, 

срок действия пакета 12 месяцев с момента активации 
15 000,00 31 500,00 

 


