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КОМПАНИЯ ТАКСКОМ

КОМПАНИЯ ТАКСКОМ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА РАЗРАБОТКЕ
И ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМ ЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

ОТ КОРПОРАТИВНОГО ДО ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

Крупнейший оператор 

электронного документооборота 

в России

Входим в рейтинг 

крупнейших операторов ЭДО

Руководим группой по 

развитию ЭДО при Торгово-

промышленной палате РФ

Сертифицированный оператор 

фискальных данных

Входим в ТОП-3 крупнейших 

операторов фискальных 

данных

20% рынка

Построена система аналитики 

продаж на основе фискальных 

данных (big data)

№1 Аккредитованный 

Правительственной комиссией 

Удостоверяющий центр в России 

18.05.2021

Выпуск электронных подписей

Для взаимодействия с B2B, 

государственными 

контролирующими органами  

(ФТС, ПФР, ФСС, ФНС), 

торговыми площадками
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭДО В ОТРАСЛИ

ЭДО доступ из любой точки 

мира через интернет браузер

Минимум затрат на внедрение, 

максимум простоты 

использования

Возможность работать с ЭДО 

через мобильное приложение 

используя камеру смартфона 

для сканирования кодов

1С-ТАКСКОМ
1С-ЭДО

Готовое встроенное 

решение во многих 

конфигурациях 1С. ИТС для 

подключения к ЭДО не 

обязательна

Возможность внедрения ЭДО 

в любые информационные 

системы

Персональный встроенный 

конвертор – нет 

необходимости выполнять 

доработку используемых 

систем

ТАКСКОМ-ФАЙЛЕР РЕШЕНИЯ ДЛЯ 1С ТАКСКОМ-АССИСТЕНТСТАНЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ 

Комплексное решение -

собственная разработка 

«Такском» на базе 1С

Возможность  заказа кодов 

маркировки по шинам

Такском-ЭДО Внешняя 

обработка для коннекта с 

кабинетом ЭДО из 1С
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1C-ТАКСКОМ / 1С-ЭДО (РАЗРАБОТКА – 1С, ТРАНСПОРТ - ТАКСКОМ)
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ИМПОРТЕРАМ, ДИЛЛЕРАМ И РОЗНИЦЕ

WebAPI – в основе решения 

Новая функциональность сначала в WebAPI, затем – в 

1С-Такском

Решение для организации ЭДО из ПП 1С, встроенное 

в основные типовые конфигурации

Все абоненты 1С-Такском имеют доступ в Такском-

Файлер в режиме чтения

Подключение абонентов без ИТС предоставляется 

возможность отправить 5 сообщений без доп. оплаты

В рамках договора ИТС предоставляется возможность 

отправить 50 или 100 сообщений без доп. оплаты

Вместо «Печать» – «Отправить электронный 

документ»
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Заказ кодов маркировки через Станцию управления заказами 

ЦРПТ и формирование -отправка Электронных документов в 

одном решении

Интеграция с единым справочником номенклатуры в системе 

маркировки

Автоматическая смена прав собственности кодов и продукции 

при подписании УПД покупателем 

Получение, подписание и отправка электронных УПД

Сверка кодов маркированных товаров с данными в системе 

маркировки

Сверка кодов в УПД с кодами в фактической поставке при 

приемке сканированием кодов на упаковках

2 режима работы сканера: эмуляция COM порта и режим 

клавиатуры

Создание УПД и его наполнение сканированием кодов на 

упаковках

РЕШЕНИЯ «ТАКСКОМ» ДЛЯ ПП «1С» СТАНЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ИМПОРТЕРАМ, ДИЛЛЕРАМ И РОЗНИЦЕ
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Позволяет делать загрузку/выгрузку 

документов из личного кабинета 

Такском-Файлер напрямую в 1С

Поддерживает работу с документами 

содержащими коды маркируемой 

продукции

Возможно завести несколько 

организаций на каждый кабинет в 

системе ЭДО. Достаточно указать 

компанию и сертификат эл. подписи для 

подключения к кабинету

Поддерживает параллельную работу с личным 

кабинетом Такском-Файлер в браузере 

Не требует сложных технических настроек, 

сохраняем программу в файл и открываем его из 

типовой конфигурации 1С 

ВНЕШНЯЯ ОБРАБОТКА РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ЭДО ИЗ 1С
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ТАКСКОМ-ФАЙЛЕР РЕШЕНИЕ ДЛЯ РОЗНИЦЫ

БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Сверка кодов маркированных товаров с данными в системе 
маркировки

Создание УПД и его наполнение сканированием кодов на 
упаковках

Получение, подписание и отправка электронных УПД

Сверка кодов в УПД с кодами партии при приемке 
сканированием кодов на упаковках

Автоматическая смена прав собственности при подписании 
УПД покупателем

Формирования документов о расхождениях

Передача документа в ЦРПТ после подписания

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Агрегация кодов от начальной упаковки до паллета

Обмен данными со всеми учетными системами

Работа с мобильным приложением
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
СВЕРКА КОДОВ МАРКИРОВКИ СО СМАРТФОНА ИЛИ ТСД

Android | IOS;

Уведомления о новых событиях в 

документообороте;

Сверка кодов упаковок с кодами в 

УПД при помощи камеры 

смартфона или ТСД;

Мобильные приложения дополняют работу с маркированными товарами в зоне приемки и отгрузки

SPIR@TAXCOM.RU
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
СВЕРКА КОДОВ МАРКИРОВКИ СО СМАРТФОНА ИЛИ ТСД

Позволяет наполнять, получать и 

утверждать УПД не подходя к 

компьютеру;

Направление документов на 

согласование/подпись;

Офлайн-работа с УПД при потере 

связи

Мобильные приложения дополняют работу с маркированными товарами в зоне приемки и отгрузки
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ПРЕИМУЩЕСТВА СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Реализован роуминг со всеми основными операторами ЭДО;

Автоматизирован сценарий настройки роуминговых соединений;

Единый подход - настройка соединений через обмен приглашениями;

Отправка приглашений прямо из кабинета;

Никаких ограничений и особых условий;

РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
НАСТРОЙКИ РОУМИНГОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ПАРТНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ УЖЕ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ С ЭДО «ТАКСКОМ»

СО ВСТРОЕННЫМ ЭДО В КАССОВОЕ И УЧЕТНОЕ ПО

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СИСТЕМАМИ SAP, OEBS, ECM, СЭД

WWW.TAXCOM.RU SPIR@TAXCOM.RU



Электронные трудовые книжки

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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