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- Картотека документов – это решение на платформе 1С 

v8.3, предназначенное для агрегирования, комплектования и 

экспорта документов, хранящихся в различных 

информационных системах, с целью передачи в налоговые 

органы с использованием безбумажной технологии. 

Что такое Картотека документов? 
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Если в Вашей компании: 

• Документы создаются и хранятся в разных системах; зачастую 

трудно быстро найти желаемый документ; 

• регулярно поступают требования о предоставлении 

документов из ФНС; 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тогда Картотека документов – это решение для Вас! 

Кому нужна Картотека документов? 
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С 1 января 2015 года вступили в силу поправки, принятые 
Федеральным законом от 28 июня 2013 № 134-ФЗ, 
согласно которым: 

• Компании, представляющие отчетность в электронном виде, 
обязаны подтвердить факт получения требования. После того, 
как организация получит требование из налогового органа, 
необходимо отправить подтверждение о приеме документов в 
течение 6 дней, в случае опоздания ФНС сможет 
заблокировать расчетный счет организации; 

• В случае опоздания с представлением документов в ФНС 
больше, чем на 10 дней, расчетный счет организации может 
быть заблокирован! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека документов – экономия Вашего времени! 

Помимо этого 
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Картотека документов избавит Вас не только от необходимости 

подолгу искать документы во множестве систем, но и от 

распечатывания и передачи* в ФНС целых гор документов! 

Безбумажный документооборот 

*Для передачи документов в контролирующие органы используется 

программный комплекс Доклайнер. 
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• Получение информации о документах из нескольких баз-

источников; 

• Хранение информации о нескольких представлениях 

документа (XML, PDF, excel), в т.ч. несколько представлений в 

одном источнике, несколько файлов в одном представлении; 

• Мгновенный поиск документа по всем базам-источникам; 

• Подбор и комплектование документов для налоговых органов; 

• Выгрузка собранных документов в ПК Доклайнер для 

передачи в ФНС; 

• Контроль повторной отправки документа, ранее 

представленного ФНС; 

• Хранение истории ответов в ФНС. 

Возможности Картотеки документов 
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• При невозможности ответа в ФНС в электронном виде, 

картотека используется для контроля бизнес-процесса сбора 

пакета документов в соответствии с содержимым требования; 

• Печать всего комплекта документов в ответ на требование; 

• Хранение истории ответов в ФНС;  

• Пометка документа по статусу «ранее уже истребовался» 

• Синхронизация с ДО, контроль статусов сбора по 

отделам/персоналиям;  

• Функции архивного хранения документов. 

Дополнительный функционал 
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Схема работы Картотеки документов 

ПК Доклайнер ФНС

Система nСистема 2Система 1

Картотека 

документов

COM

...

Универсальный механизм на основе драйверов и протокола обмена 

позволяет интегрировать Картотеку документов с различными 

информационными системами (не только на платформе 1С). 
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Форма для работы с карточками позволяет оперативно сгруппировать, 

отфильтровать, найти и просмотреть информацию по любому 

документу: основные реквизиты, комплектность, источники данных, 

монитор синхронизации. 

Картотека 

Здесь же можно 

повторно 

синхронизировать 

карточки, 

сохранить файлы 

документа на 

диск. 
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В карточке документа для просмотра доступны все реквизиты 

карточки, виды данных, информация о последней 

синхронизации, связи с другими документами. 

Карточка документа 
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При получении требования из ФНС, его основные параметры заносятся 

в Картотеку, после чего производится подбор карточек и экспорт 

документов в ПК Доклайнер для передачи по каналам связи. 

Ответ на требование ФНС 
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В итоге пакет документов либо принимается ФНС и документооборот 

считается успешно завершённым, либо отклоняется с указанием 

причины (документооборот завершён с ошибками). При отклонении 

пакета ошибки должны быть исправлены, после чего формируется и 

отправляется новый пакет. 

ПК Доклайнер 

При экспорте из Картотеки документов 

ответ на требование автоматически 

загружается в ПК Доклайнер, где 

проходит форматно-логический 

контроль, подписывается ЭП, 

формируется транспортный контейнер и 

пакет документов отправляется в ФНС, 

при этом фиксируется статус обработки 

на каждой стадии. 



Образец заголовка 

www.taxcom.ru 

• Автоматизация сбора документов из нескольких 

источников на основе протокола взаимодействия, 

обеспечивающего работу Картотеки документов с 

информационными системами независимо от 

платформы и внутренней структуры хранения 

документов. 

• Ускорение поиска за счёт того, что он происходит по 

карточкам документов заранее собранным из всех источников. 

• Своевременное выявление проблем с документами как на 

этапе автоматической или ручной синхронизации с базами-

источниками, так и при экспорте и отправке в ФНС. 

• Ускорение взаимодействия с ФНС, за счёт перехода на 

обмен требованиями и ответами в электронном виде, отказ от 

бумаги.  

Выгоды от внедрения картотеки 
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Стоимость проекта определяется по итогам предпроектного 

обследования и складывается из следующих компонентов:  

 

• Лицензия на картотеку (30.000 рублей), без ограничения по 

кол-ву пользователей и сроку действия; 

• Первичная настройка и обучение персонала – входят в 

стоимость; 

• ПК Такском Доклайнер по тарифам Такском;  

• Консалтинг и доработка необходимых модулей (2350 рублей 

за 1 час);  

• Разработка индивидуального решения (при необходимости) – 

цена договорная. 

Стоимость проекта 
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• Предпроектное обследование систем и бизнес-процессов 

заказчика;  

• Написание необходимых драйверов для 1С;  

• Развёртывание Картотеки на сервере; 

• Настройка баз-источников (встраивание плана обмена);  

• Настройка соединения с базами-источниками;  

• Первая синхронизация (перенос большого объёма документов 

за прошедшие периоды); 

• Настройка взаимодействия с Доклайнером 

• Обучение сотрудников заказчика. 

Этапы внедрения 
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Компания Такском обладает многолетней экспертизой 

многочисленных крупных проектов и является одним из ведущих 

операторов электронного документооборота в России. Свой 

выбор в пользу Такском сделали более 350.000 абонентов. 

Необходимая экспертиза 

Для внедрения электронного взаимодействия с 

ФНС требуется экспертиза в области 

электронного документооборота и работы с 

электронной подписью. 
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• Оператор электронной отчётности с 2000 г.; 

• 15 лет на рынке электронного документооборота; 

• Обширная клиентская база: 350 000 компаний, которые уже 

обмениваются электронными товаросопроводительными 

документами; 

• Все средства для организации приема и отправки 

электронных документов (средства криптографической 

защиты, ключи квалифицированной электронной подписи и 

т.д.) 

• Крупнейший удостоверяющий центр (выдано более 1 

миллиона сертификатов электронных подписей) 

• Представительство во всех субъектах Российской Федерации 

 

 

 

Почему Такском? 
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По вопросам получения дополнительной информации и 

приобретения Картотеки документов обращайтесь: 

 

Контакты 

Боков Василий  Волков Пётр 

Менеджер по работе с клиентами Ведущий аналитик 

Тел.: +7 (495) 225-24-01 (#1531) 
Bokovva@taxcom.ru  
 

Тел.: +7 (495) 225-24-01 (#1090) 
VolkovPD@taxcom.ru 
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