Современные
деловые коммуникации
для вашего бизнеса

taxnet.ru
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Готовые решения для оптимизации бизнес-процессов

Мы становимся
важной частью
Ваших бизнеспроцессов!
Здравствуйте!
В любой современной компании,
помимо самого бизнеса, большое
значение имеют деловые комму-

Главным направлением деятельности компании Такснет является цифровизация деловых коммуникаций.
Мы понимаем потребности каждого
пользователя. Мы точно знаем,
как результаты наших усилий помогают руководителям компаний
и бухгалтерам, поскольку сами пользуемся в работе своими продуктами.
Вы держите в руках каталог продук-

никации. Руководители компаний
и бухгалтеры хорошо знают,
как сложно создать в компании
четко организованный обмен
документами. Важно подготовить

тов и коммуникационных сервисов
нашей компании. Предлагаем вам
использовать наши разработки
в сфере электронных деловых
коммуникаций для перехода вашего

и сдать в срок разные формы
отчетов, быстро обмениваться
с контрагентами договорами,
актами и счетами-фактурами.

бизнеса на новый уровень. Мы понимаем, с какими сложностями
вы можете столкнуться при внедрении электронных сервисов. Поэтому
наши клиенты получают максимально полную и квалифицированную поддержку в удобном форме.

В наше время, одним из главных факторов успеха в бизнесе
является cкорость. Для этого,
внутренние и внешние коммуникации компании переводятся
в электронный вид.

Управляющий компании Такснет
Гайфуллин М.М.
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Готовые решения для оптимизации бизнес-процессов

чел.
действующих
сотрудников

лет
средний возраст
наших сотрудников

детей родилось
за это время

студентов
прошли дипломную
практику
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Миссия компании
Такснет

Любовь определяет ценности:
патриотизм, стремление к развитию,
профессионализм и энтузиазм,
которые помогают реализовать самые
грандиозные жизненные планы.

« Любовь — это основа
для всех общечеловеческих
взаимоотношений »
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Готовые решения для оптимизации бизнес-процессов

Мы любим
свое Дело

Мы любим
своих Клиентов

Мы предлагаем современные деловые

Для своих клиентов мы преобразуем

коммуникации коммерческим службам
и бухгалтериям для простого и надежного взаимодействия с клиентами и

процесс деловых коммуникаций в простые и легкие действия и оказываем им
в этом системную поддержку. Большая

государственными органами. Постоянно
совершенствуя свой продукт, мы делаем
его эффективнее, удобнее и доступнее
для нашего клиента.

ответственность кроется в том, чтобы
являться важной частью бизнес-процессов наших клиентов. Мы понимаем,
что от нашей работы зависит эффективность и безопасность их бизнеса.

Мы любим
своих Коллег
У нас работает команда лучших профессионалов отрасли. И мы гордимся сотрудниками компании и ее партнерами.
Мы стремимся быть лидерами Республики Татарстан, а также показать пример качества клиентского обслуживания
на российском рынке. Это стремление
позволяет нам достигать коммерческих
целей, что дает возможность организо-

Мы любим
свою Родину
Мы работаем в сфере новых технологий
и стремимся развивать цифровизацию
российского бизнеса, шагая в ногу
с мировым сообществом. Мы помогаем
отечественному бизнесу работать строго
в рамках законодательства, на высоком
профессиональном уровне, используя
высокотехнологичные отечественные
инструменты.

вать комфортные условия для работы
и достойную оплату труда.
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Цифровая
трансформация
бизнеса
Компании, использующие
цифровые технологии
прибыльнее своих
конкурентов
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Готовые решения для оптимизации бизнес-процессов

Современные деловые коммуникации

Внутри компании:

Благодаря средствам автома-

•
•
•
•
•

тизации сотрудники получают
возможность заниматься более
важными делами, чем составление отчетов или повторение
рутинных операций. Цифровая

протоколы
приказы
заявления
распоряжения
служебные записки

• листы согласования
• отчеты о работе
С государственными
органами:
• декларации
• отчеты
С контрагентами:
• договоры
• счета
• акты
• счета-фактуры

трансформация позволяет предприятию получить набор уникальных конкурентных преимуществ
и стать более устойчивым.
За надежность каждого этапа
документооборота отвечает
информационная безопасность.
Компания Такснет предлагает
полную систему защиты данных
пользователей от несанкционированного вторжения и хищения
информационных ресурсов.

9

Сертификат
электронной
подписи
Инструмент для работы
в электронном
бизнес-пространстве

Алина Фазильянова
специалист абонентского отдела
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Готовые решения для оптимизации бизнес-процессов

Подтверждение авторства
электронного документа
Физические лица

Юридические лица

• оперативное получение/

• отправка электронной отчетно-

замена российского или
заграничного паспорта
• быстрая оплата налогов
и штрафов
• сдача декларации

сти в государственные органы
• участие в аукционах, тендерах
и госзаказах
• ведение электронного
документооборота

в налоговую инспекцию
без очередей
• отслеживание пенсионных
накоплений
• подача заявления

• работа на государственных
порталах
• обеспечение высокой степени
безопасности информации
и юридической значимости

в Арбитражный суд
• и многое другое

документов
• возможность вести бизнес
быстро из любой точки мира

Каждый сертификат включает в себя:
• лицензию на право СКЗИ КриптоПро CSP
• проверку уникальности открытых ключей
• управление жизненным циклом сертификата
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Облачная
электронная
подпись
Идентификация всегда
в доступе

Раиля Гаязова
бухгалтер
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Готовые решения для оптимизации бизнес-процессов

Облачная электронная подпись —
закрытый ключ хранящийся на сервере
Удобство и простота
использования
Экономия времени: не нужно
устанавливать как сам сертификат электронной подписи,
так и специальные средства
для работы с ней

В отличие от традиционной электронной подписи, облачная — не
требует установки на компьютер
программного обеспечения и дополнительных криптографических
средств. Удостоверяющий Центр
ЗАО «ТаксНет» выпускает электронную подпись и размещает

Работать с облачной электронной подписью можно с любо-

её в своей сертифицированной
защищенной ячейке (облаке).
Доступ к ней есть только у владельца подписи с помощью дополнительных средств авторизации

го компьютера и мобильного
устройства, подключенного к сети
интернет

доступа, что исключает возможность использования вашей личной ЭП третьими лицами

Мобильность

Облачная электронная подпись дешевле обычной.
Отсутствует необходимость приобретения средств
криптографической защиты информации и токена
с сертификатом, а также затрат на их обновление
и обслуживание.
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Электронный
документооборот
Обмен документами
организациями
за пару кликов
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Готовые решения для оптимизации бизнес-процессов

Для кого
Для директора
• помогает установить
прозрачные отношения
с контрагентами и сокращает
время документооборота
• снижает расходы на печать,
канцтовары и доставку
документов на 80%
• повышает КПД сотрудников
и ускоряются внутренние
бизнес-процессы компании

Для бухгалтера
• снижает риск потери
документов
• форматный контроль проверяет
документы на ошибки
• мгновенная отправка
и доставка документов
• отправка электронных
документов в государственные
органы, как оригиналов

Преимущества использования
1. своевременное закрытие
периода обмена документами
и получение вычета по НДС
2. контроль документов через
онлайн-статусы
3. электронная отправка
документов в несколько раз
дешевле чем отправка через
почтовые сервисы

4. для ФНС и судов электронные
документы имеют ту же
юридическую силу, что
и бумажные, если подписаны
квалифицированной
электронной подписью
5. передача документов
происходит мгновенно,
вне зависимости от расстояния

15

taxnet.ru/transcrypt

Сервис

Верное решение,
когда время имеет
значение

Руфия Шаяхметова
руководитель центра сбора
и анализа информации
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Готовые решения для оптимизации бизнес-процессов

Возможности
сервиса
• создание, подписание
и отправка любых типов документов
• полная интеграция
с бухгалтерскими системами
• отправка документов
в другие системы электронного документооборота (роуминг)
• хранение документов в облаке
• поиск зарегистрированных
контрагентов
• работа с любой электронной
подписью
• оперативный поиск документов
• фиксация истории документооборота
• передача документов по защищенным каналам связи
• разграничение доступа
сотрудников

Система «Транскрипт»
предназначена для обмена
юридически значимыми
документами

Юридическая
значимость
• электронный документ подписан квалифицированной ЭП,
выданной аккредитованным
Удостоверяющим центром
• отправка электронного документа осуществляется через
доверенного оператора ЭДО

Тарифы сервиса
Гибкая система тарифов поможет
выбрать оптимальный вариант
для работы: с нами вы сможете
отправлять от 100 до 5000
документов. Либо мы сделаем вам
индивидуальное предложение.
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Сервисы
по отправке
отчетности
Необходимое решение
для бухгалтера
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Готовые решения для оптимизации бизнес-процессов

Почему бухгалтеры сдают
отчетность через наши сервисы
1.

простое подключение

2.

подходят электронные подписи
аккредитованных удостоверяющих центров
«Такснет», «Тензор», «Такском», «Калуга
Астрал», «Контур», «Инфотекс Интернет Траст»
заботливая система уведомлений

3.
4.
5.
6.

на почту и по смс приходят сообщения
о статусах отчетов и требованиях налоговой
отчеты без ошибок
проверка на форматные ошибки поможет сдать
отчет с первого раза

7.
8.

интеграция с 1C
формирование отчетов в привычной программе,
а отправка через наши сервисы
9. автоматические обновления
10. формы всегда актуальны и обновляются
без вашего участия
11. помощь при форс-мажорах
12. техподдержка работает дольше в отчетный
период. Отвечаем в онлайн-чате, по почте
и телефону
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taxnet-referent.ru

Программа

Классический
инструмент
для отправки
электронной
отчетности

Гульнара Музалевская
главный бухгалтер
компании «Такснет»
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Готовые решения для оптимизации бизнес-процессов

Для кого
Уполномоченные
представители
• импорт большого объема
документов
• использование облачной
подписи для отправки
отчетности
• предусмотрена оплата
по количеству транзакций

Крупная
организация
• удобно для крупных бухгалтерий с разделением полномочий
каждого бухгалтера
• формирование справки

Программа «Референт-Такснет»
это классический и привычный
инструмент опытного бухгалтера,
как чашка хорошего чая
на рабочем столе.

Преимущества
работы в сервисе:
• проверка отчетов на ошибки
• приход уведомлений о важных
сообщениях из налоговой
• квалифицированная
техподдержка и обучение
• обмен документами
с контрагентами через
встроенный сервис
«Транскрипт»

о состоянии отчета

ФНС • РПН • ФСРАР
Росстат • ФСС • ПФР
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declaration.online

Сервис

Прекрасная
составляющая
свободного бизнеса

Лилия Иванова
экономист
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Веб-сервис «Декларация online» — это современный и удобный инструмент для активного и динамичного бизнеса. Это возможность решать
задачи мобильно и быстро, как выпить стаканчик кофе на ходу.

Для кого
для Новичков

Доступ к программе
из дома и офиса
Сервис «Декларация.Online» —
облачное решение, поэтому он
работает на любом компьютере
с доступом в интернет

• бесплатный тестовый период
• простой интерфейс
• встроенный гид по системе
для Индивидуальных
предпринимателей
• работает там, где есть интернет.
Отчеты можно отправлять
с любой точки мира

ФНС • РПН • ФСРАР
Росстат • ФСС • ПФР

Поиск в два клика
Все документы в системе можно быстро найти по названию,
отфильтровать по периоду или
наименованию организации
Статусы отчетов.
Если отчет отклонят, «Декларация.
Online» пришлет уведомление
по почте и смс
Быстрый старт
Для подключения подойдет
электронная подпись ТОП-5
удостоверяющих центров
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Информационная
безопасность
Защита самого важного
бизнес-ресурса
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Мы сделаем безопасным каждый этап передачи
и хранения информации
Основными поставщиками
устройств и программ, которые
мы применяем или внедряем

• Инфотекс — infotecs.ru
• Криптопро — cryptopro.ru
• Актив — rutoken.ru

являются 4 российские компании

• Код безопасности — securitycode.ru

К каждому заказчику мы подходим индивидуально,
в зависимости от его потребностей
• полный спектр услуг в области
обеспечения информационной
безопасности организаций всех
форм собственности
• закупка и установка средств защиты информации – когда необходимо усилить систему защиты
техническими мерами
• проверка защищенности сайтов
и веб-приложений на уязвимости, а также защита от угроз при
помощи Web Application Firewall.
Проверка безопасности сайта
происходит путем тестирования

• разработка и построение системы
защиты информации – если в организации вопросом безопасности
ранее не занимались, мы поможем выстроить систему с нуля
• аудит информационной безопасности – для выявления слабых
и сильных сторон системы защиты информации компании
• организация комплексной системы антивирусной защиты
и защиты от спама, а так же защищенного доступа в интернет

на устойчивость к различным
методам атак
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taxnet.ru/cryptx

Сервис

Программа для защиты
документов любого
формата

Ксения Гапоненко
специалист по рекламе
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Сервис Криптекс — необходимая часть
безопасного документооборота
Возможности
сервиса «Криптекс»
• формирует, проверяет
и добавляет электронные
подписи
• шифрует и расшифровывает
данные
• защита документов
в юридически значимом
электронном документообороте
• защита файлов при передаче
и хранении
• подписание электронных
документов
для сервиса «Мой арбитр»
• подписание электронных
документов
на портале Росреестра
• работа на портале
государственных услуг г. Москвы
• подписание банковских гарантий

Любая криптографическая
операция — в два шага
• операция подписи
и шифрования
• сжатие файлов
• генерация ключей
• формирование запросов
на сертификат электронного
ключа
• операции с групповыми файлами
• создание профиля пользователя
• запуск операций
из контекстного меню
• работа с любыми
криптопровайдерами
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cryptogramm.ru

Сервис

Сервис для работы
с облачной подписью

Эльяна Шайдуллина
инженер
по тестированию
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Готовые решения для оптимизации бизнес-процессов

Веб-сервис Cryptogramm — безопасный обмен
и архивное хранение документов в закрытом
защищенном контуре

Функции
Cryptogramm
Работа с документами
• подпись документов ключами облачной ЭП
• проверка и экспертиза подписи
• шифрование документов на сертификаты
Обмен документами
• отправка в замкнутом контуре
• привычный «почтовый интерфейс»
• подтверждение процесса отправки и получения
Хранение документов
• безопасное файловое хранилище
• визуализация документов
• сортировки, выборки, фильтрации
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identify.im

Сервис

Безопасный вход
на любые сайты
и сервисы

Артур Гайнуллин
руководитель проектов
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Сервис Identyify — решение
для многофакторной аутентификации

Технология двухфакторной авторизации
пользователя запрашивает дополнительное
доказательство идентификации. В качестве
второго фактора может выступать определение
устройства, биометрические показатели и т.д

Преимущества работы
сервиса Identify
• защита пользователей от внутренних/
и внешних атак
• подтверждения авторизаций пользователя
с помощью защищенного мобильного
приложения
• отсутствие необходимости ввода паролей
• удобная интеграция в любой сервис
• администрирование пользователей
и их мониторинг для владельцев систем
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taxnet.ru/reputation

Сервис

Полная информация
о любой компании,
с которой Вы планируете
работать

Азат Хасанов
директор департамента
обслуживания клиентов
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Готовые решения для оптимизации бизнес-процессов

Проверка добросовестных контрагентов
и поиск качественных клиентов
Контрагенты
• экономия времени — за 5 кликов и 2 минуты полная проверка контрагентов
• страховка от отказов
в вычете НДС
• подписка на контрагента вовремя известит об изменениях,
реорганизации или начала
банкротства

Конкуренты
• открытая информация о том,
с кем работают Ваши конкуренты, какие у них прибыли и какие
проблемы
• работайте только с проверенными компаниями — проверяйте репутацию каждого

Клиенты
• доступная база потенциальных клиентов с контактами
по любому региону РФ
• работать с клиентами
становится легко
• полная информация о финансовом состоянии дел клиентов

За минувший год 17 тысяч компаний стали банкротами, унося
с собой долги на сумму более

1 924 890 866 089,27 р.
почти два триллиона!
От сотрудничества
с неблагонадежными
компаниями Вас защитит
«Репутация»
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Клиенты и партнеры
Партнерами компании являются
крупнейшие разработчики
программного обеспечения
и средств информационной
безопасности.
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Готовые решения для оптимизации бизнес-процессов

Клиентами компании
Такснет являются более

120 000

компаний по всей России

Для записи
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8 800 333 80 89
единая служба

office@taxnet.ru
для общих вопросов

sales@taxnet.ru
отдел продаж

taxnet.ru

