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Основная деятельность  
Компании «ТаксНет» 
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Разработка, распространение, техническое обслуживание 
криптографических средств 
 
Доверенный оператор Федеральной Налоговой Службы 
 
Удостоверяющий центр «ТаксНет» аккредитован в 
Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ по 
требования ФЗ-63 «Об электронной подписи» 

 
Разработка программных продуктов для электронного 
документооборота, передачи отчетности в государственные 
органы 
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Области использования электронной подписи 
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Сертификат «Стандартный» 

Сертификат «ЭТП» 

• Сдача отчетности в государственные органы 

• ЭДО с контрагентами 

• Работа на государственных порталах и ГИС 

• Электронные торговые площадки 

• Государственные реестры и системы 

• Работа на государственных порталах и ГИС 
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• Изготовление сертификатов ЭП для 
взаимодействия с госорганами, для работы 
на электронных торговых площадках и других 
информационных системах; 

 

Мы предлагаем партнерство по направлениям: 

Что мы предлагаем Вам?  

• Реализация систем для сдачи отчетности в  
госорганы и для организации юридически 
значимого документооборота. 



Что необходимо для старта? 
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Заключить сублицензионный договор с ООО 
«ИНФИ ПАРТАД» 
 
 
Получить доступ в личный кабинет в системе 
автоматизированных расчетов предприятия 
(САРП) – защищенный веб-сервис для удобной 
работы с клиентами 
 

 
Получить операторский ключ – средство 
аутентификации для доступа в САРП  
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Схема взаимодействия: УЦ – ИНФИ ПАРТАД  – Регистратор 
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Порядок взаимодействия между  участниками  организации доступа к сервисам УЦ / распространения лицензий на 
программные продукты УЦ (регистраторами, Лицензиатом, УЦ)   определяется: 
• Правилами  взаимодействия ООО «ИНФИ ПАРТАД» с регистраторами-членами ПАРТАД 
• Регламентом взаимодействия УЦ с регистраторами-членами ПАРТАД 
• Регламентом УЦ  
• Сублицензионным договором, заключаемым между ООО «ИНФИ ПАРТАД» - Лицензиатом программных продуктов УЦ и 

Регистратором-сублицензиатом 

ТаксНет 
Регистра-

торы Партнер 
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Регистратор –
член ПАРТАД 

Проверка заявки на ЭП 
в УЦ «ТаксНет» 

Маркер временного 
доступа 

1 Специалисты регистратора 
проводят идентификацию 
клиента  и оформляет заявку в 
УЦ ТаксНет на выпуск ЭП.  

Администратор УЦ ТаксНет 
рассматривает и одобряет 
заявку на выпуск ЭП, в 
случае ее соответствия 
установленной им форме 

Специалист регистратора  
выдает маркер временного 
доступа, позволяющий клиенту 
получить ЭП на 
соответствующий носитель 
информации 

Документы от клиента:   
• СНИЛС 
• Паспорт 
• ИНН организации (для ЮЛ) 

Как это работает при 
обслуживании клиента? 
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Клиент 



Почему работать с нами выгодно? 
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• Предоставляем бесплатный доступ в личный кабинет 
САРП – биллинговая система, для хранения и защиты 
информации о Ваших клиентах 
 

• Подключаем к сервису «Транскрипт» – сервис 
электронного документооборота с Вашими контрагентами 
 

• Дарим подарки  
 

• Заявительные документы Ваших клиентов хранит 
«ТаксНет» 
 



Есть одно НО… 

     

9 

Соблюдение инструкций при выпуске сертификатов ЭП 

Соблюдение норм ФЗ-63 «Об электронной подписи»  

Соблюдение правил и сроков предоставления оригиналов заявительных документов клиентов  

Соблюдение «Регламента взаимодействия УЦ с регистраторами-членами Партад» и Регламента  УЦ 
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Мы предъявляем следующие требования: 

Все необходимые инструкции и шаблоны документов 
размещены на www.key.infi.ru 



Компания «ТаксНет» 
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На рынке с 2001 года Входит в топ-5 крупнейших  
аккредитованных удостоверяющих центров 
России 

Внедрена система менеджмента  
качества ИСО 9001:2008, получен  
сертификат соответствия  
Международной Сети Сертификации IQ Net 

90%  объема продаж –  
собственные программные 
разработки 



Преимущества сотрудничества  
с компанией «ТаксНет» 
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• Документы от клиентов Регистраторы передают на хранение в 
компанию ТаксНет 
 

• Партнерская база клиентов хранится в личном кабинете и 
доступна только Регистратору 
 

• Прозрачная схема расчетов – общий отчет по результатам работы 
Регистратора 
 

 



Спасибо за внимание! 
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