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Стоимость услуг по выпуску сертификатов электронной подписи
№

Название тарифа

Цена, руб.

1.

«Единый»

8 100,00

2.

«Федеральный»

4 700,00

3.

«B2B-CENTER»

3 700,00

4.

«Газпромбанк»

5 900,00

5.

«Универсальный ЭТП»

5 000,00

6.

«Коммерческий ЭТП»

5 000,00

Описание
Документы, предоставляемые для получения подписи
Сертификаты ключа проверки ЭП для использования в системах электронных торгов
Для физ. лиц нужны следующие документы:
 Для федеральных площадок по 44-ФЗ и 223-ФЗ: Сбербанк-АСТ, ЕЭТП,
1. Заявление о присоединении к регламенту.
ММВБ, РТС-Тендер, zakazrf.ru.
2. Заявление на изготовление ключа.
 Порталов госуслуг: gosuslugi.ru, zakupki.gov.ru, eais.rkn.gov.ru, rosim.ru,
3. Копии ИНН.
fedsfm.ru, cbr.ru, fips.ru, fstrf.ru, fssprus.ru.
4. Копия паспорта и СНИЛС.
 Для коммерческих площадок (208 площадок АЭТП), Фабрикант, В2В,
Для юр. лиц и ИП:
Госреестр.
1. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не старше 1 месяца).
Для работы в системе электронных торгов на федеральных площадках
2. Заявление о присоединении к регламенту.
по 44-ФЗ.
3. Заявление на изготовление ключа.
 Для работы в системе электронных торгов B2B-center.
4. Доверенность на пользователя УЦ (если пользователь
 Для работы с государственными порталами zakupki.gov.ru,
сертификата не является руководителем организации).
eais.rkn.gov.ru, rosim.ru, fedsfm.ru, cbr.ru, fips.ru, fstrf.ru, fssprus.ru.
5.
Копия паспорта и СНИЛС пользователя.
 Для работы с электронной торговой площадкой Газпромбанка.
Возможные носители, на которые записывается ключ: eToken
 Для работы с государственными порталами zakupki.gov.ru,
или Rutoken.
eais.rkn.gov.ru, rosim.ru, fedsfm.ru, cbr.ru, fips.ru, fstrf.ru, fssprus.ru.
 Для работы в системе электронных торгов на федеральных площадках
по 44-ФЗ, Сбербанк-АСТ, ЕЭТП, ММВБ, РТС-тендер, zakazrf.ru.
 Для работы в системе электронных торгов B2B-center.
 Для работы с электронной торговой площадкой Фабрикант.
 Для работы в системе электронных торгов на федеральных площадках
по 223-ФЗ, Сбербанк-АСТ, ЕЭТП, ММВБ, РТС-Тендер, zakazrf.ru.
 Для работы на коммерческих электронных площадках, входящих в
Ассоциацию ЭТП (включая ЭТП системы B2B-center и Фабрикант).
 Для работы с единым федеральным реестром сведений о фактах
деятельности юридических лиц.
 Для работы с единым федеральным реестром сведений о
банкротстве.
 Для работы с агентствами, аккредитованными на раскрытие
информации о ценных бумагах (Интерфакс-ЦРКИ, АЭИ, ПРАЙМ,
СКРИН, АКМ, АЗИПИ).
 Для работы на ЭТП Элтокс.
 Для работы на ЭТП Объединенная торговая площадка (utpi.ru).
 Для работы с государственными порталами zakupki.gov.ru,
eais.rkn.gov.ru, rosim.ru, fedsfm.ru, cbr.ru, fips.ru, fstrf.ru, fssprus.ru.
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7.

«Универсальный АЭТП»

5 000,00

8.

«ТЭК-Торг»

3 700,00

9.

«Центр реализации»

3 100,00

10.

«B2B-CENTER + ТЭК
Торг»

6 000,00

11.

«B2B-CENTER + ГПБ»

8 200,00

12.

2 150,00

15.

«ЦДТ» роль
«организатор торгов»
«ЦДТ» роль «участник
торгов»
«ЦДТ» роль «участник +
организатор торгов»
«Фабрикант»

16.

«Стандартный»

2 200,00

17.

«Стандартный ФТС»

1 500,00

13.
14.

5 800,00

 Для работы в системе электронных торгов на федеральных площадках
по 44-ФЗ: Сбербанк-АСТ, ЕЭТП, ММВБ, РТС-Тендер, zakazrf.ru.
 Для работы в системе электронных торгов B2B-Center.
 Для работы с электронной торговой площадкой Фабрикант.
 Для работы с электронной торговой площадкой ТЭК-Торг.
 Для работы с государственными порталами zakupki.gov.ru,
eais.rkn.gov.ru, rosim.ru, fedsfm.ru, cbr.ru, fips.ru, fstrf.ru, fssprus.ru.
 Для работы на электронной торговой площадке Центр реализации.
 Для работы с государственными порталами zakupki.gov.ru,
eais.rkn.gov.ru, rosim.ru, fedsfm.ru, cbr.ru, fips.ru, fstrf.ru, fssprus.ru.
 Для работы с электронными торговыми площадками B2B-center и
ТЭК-Торг.
 Для работы с государственными порталами zakupki.gov.ru,
eais.rkn.gov.ru, rosim.ru, fedsfm.ru, cbr.ru, fips.ru, fstrf.ru, fssprus.ru.
 Для работы с электронными торговыми площадками B2B-center и
Газпромбанка.
 Для работы с государственными порталами zakupki.gov.ru,
eais.rkn.gov.ru, rosim.ru, fedsfm.ru, cbr.ru, fips.ru, fstrf.ru, fssprus.ru
 Для работы с электронной торговой площадкой «Центр
дистанционных торгов».
 Для работы с государственными порталами zakupki.gov.ru,
eais.rkn.gov.ru, rosim.ru, fedsfm.ru, cbr.ru, fips.ru, fstrf.ru, fssprus.ru.
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Для физ. лиц нужны следующие документы:
1. Заявление о присоединении к регламенту.
2. Заявление на изготовление ключа.
3. Копии ИНН.
4. Копия паспорта и СНИЛС.
Для юр. лиц и ИП:
1. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не старше 1 месяца).
2. Заявление о присоединении к регламенту.
3. Заявление на изготовление ключа.
4. Доверенность на пользователя УЦ (если пользователь
сертификата не является руководителем организации).
5. Копия паспорта и СНИЛС пользователя.
Возможные носители, на которые записывается ключ: eToken
или Rutoken.

6 800,00
4 300,00

 Для работы с электронной торговой площадкой Фабрикант.
 Для работы с государственными порталами zakupki.gov.ru,
eais.rkn.gov.ru, rosim.ru, fedsfm.ru, cbr.ru, fips.ru, fstrf.ru, fssprus.ru.
Сертификат ЭП для использования в информационных системах
Для физ. лиц нужны следующие документы:
 Для работы с государственными порталами: gosuslugi.ru,
1. Заявление о присоединении к регламенту.
zakupki.gov.ru, eais.rkn.gov.ru, roism.ru, fedsfm.ru, cbr.ru, fips.ru, fsfrt.ru,
2. Заявление на изготовление ключа.
fssprus.ru.
3. Копии ИНН.
 Для использования в системе электронного документооборота
4. Копия паспорта и СНИЛС.
Поволжского бюро кредитных историй.
Для юр. лиц и ИП:
 Для оплаты таможенных платежей через платежный сервис «Раунд».
1. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не старше 6 месяцев).
Для работы в информационных системах федеральной таможенной
2. Заявление о присоединении к регламенту.
службы, оплаты таможенных платежей через платежный сервис
3. Заявление на изготовление ключа.
«Раунд».
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18.

«Стандартный ФТС
(регистрация в
Альтасофт)»
«Стандартный ГИС»
«Стандартный ЕГАИС»

2 700,00

21.
22.

«Стандартный (для ФЛ)»
«Стандартный (для ФЛ,
срок действия 3 мес.)»

1 400,00
1 000,00

23.

«Стандартный СЭП»

3 000,00

24.

«Госреестр»

3 100,00

25.

«Росреестр»

2 400,00

26.

«Стандартный-Арбитр
(для ЮЛ)»
«Стандартный-Арбитр
(для ФЛ и ИП)»

4 100,00

19.
20.

27.

1 800,00
3 800,00

3 100,00

Для работы в системе электронного декларирования «Альта-Софт», в
информационных системах федеральной таможенной службы, оплаты
таможенных платежей через платежный сервис «Раунд».
Для предоставления отчетности в ФНС, ФСС, ПФР, ФСРАР, ФСТ.
Для работы в системе ЕГАИС.
 Для предоставления отчетности в ФНС.
 Для работы с государственными порталами: gosuslugi.ru,
zakupki.gov.ru, eais.rkn.gov.ru, roism.ru, fedsfm.ru, cbr.ru, fips.ru, fsfrt.ru,
fssprus.ru.
Для работы с системой электронных паспортов транспортных средств
(шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов
техники.

 Для работы с единым федеральным реестром сведений о фактах
деятельности юридических лиц.
 Для работы с единым федеральным реестром сведений о
банкротстве.
 Для работы с государственными порталами: gosuslugi.ru,
zakupki.gov.ru, eais.rkn.gov.ru, roism.ru, fedsfm.ru, cbr.ru, fips.ru, fsfrt.ru,
fssprus.ru.
 Для работы с агентствами, аккредитованными на раскрытие
информации о ценных бумагах (Интерфакс-ЦРКИ, АЭИ, ПРАЙМ,
СКРИН, АКМ, АЗИПИ).
 Для работы с порталом Росреестра.
 Для работы с государственными порталами: gosuslugi.ru,
zakupki.gov.ru, eais.rkn.gov.ru, roism.ru, fedsfm.ru, cbr.ru, fips.ru, fsfrt.ru,
fssprus.ru.
Для работы с информационной системой «Мой арбитр» и интернетпорталом ГАС «Правосудие».
Для работы с информационной системой «Мой арбитр» и интернетпорталом ГАС «Правосудие».
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4.

Доверенность на пользователя УЦ (если пользователь
сертификата не является руководителем организации).
5. Копия паспорта и СНИЛС пользователя.
Возможные носители, на которые записывается ключ: eToken
или Rutoken, несертифицированные носители – дискеты, flashнакопители и др.
Для физ. лиц нужны следующие документы:
1. Заявление о присоединении к регламенту.
2. Заявление на изготовление ключа.
3. Копии ИНН.
4. Копия паспорта и СНИЛС.
Для юр. лиц и ИП:
1. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не старше 6 месяцев).
2. Заявление о присоединении к регламенту.
3. Заявление на изготовление ключа.
4. Доверенность на пользователя УЦ (если пользователь
сертификата не является руководителем организации).
5. Копия паспорта и СНИЛС пользователя.
Возможные носители, на которые записывается ключ: eToken
или Rutoken, несертифицированные носители – дискеты, flashнакопители и др.
Для физ. лиц нужны следующие документы:
1. Заявление о присоединении к регламенту.
2. Заявление на изготовление ключа.
3. Копии ИНН.
4. Копия паспорта и СНИЛС.
Для юр. лиц и ИП:
1. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не старше 6 месяцев).
2. Заявление о присоединении к регламенту.
3. Заявление на изготовление ключа.
4. Доверенность на пользователя УЦ (если пользователь
сертификата не является руководителем организации).
5. Копия паспорта и СНИЛС пользователя.
Возможные носители, на которые записывается ключ: eToken
или Rutoken, несертифицированные носители – дискеты, flashнакопители и др.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
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Стоимость лицензий на программное обеспечение криптографической защиты информации, защищенные носители ключей подписи
Название тарифа
Цена, руб.
Описание
Криптопровайдер КриптоПро CSP
Ограниченная лицензия КриптоПро CSP, встроенная в
550,00
Лицензия позволяет использовать программный продукт «КриптоПРО CSP» только при работе с
сертификат ключа подписи, срок действия 12 месяцев.
сертификатом, выданным удостоверяющим центром.
Лицензия на право использования КриптоПро CSP версии 3.6
2 160,00
Лицензия позволяет работать с любыми сертификатами ЭП в любых информационных
на одном рабочем месте MS Windows
системах. Версия 3.6 работает в ОС до Windows 8 (Windows Server 2012) включительно.
Лицензия на право использования КриптоПро CSP версии 3.6
2 160,00
Лицензия позволяет работать с любыми сертификатами ЭП в любых информационных
на одном рабочем месте Unix
системах. Версия 3.6 работает в ОС до Solaris 10 / 11, FreeBSD 8 / 9 включительно.
Лицензия на право использования КриптоПро CSP версии 3.6
24 000,00
Лицензия позволяет работать с любыми сертификатами ЭП в любых информационных
на сервере MS Windows
системах. Версия 3.6 работает в ОС до Windows 8 (Windows Server 2012) включительно.
Лицензия на право использования КриптоПро CSP версии 3.6
30 000,00
Лицензия позволяет работать с любыми сертификатами ЭП в любых информационных
на сервере Unix
системах. Версия 3.6 работает в ОС до Solaris 10 / 11, FreeBSD 8 / 9 включительно.
Лицензия на право использования КриптоПро CSP версии 3.9
2 160,00
Лицензия позволяет работать с любыми сертификатами ЭП в любых информационных
на одном рабочем месте
системах. Версия 3.9 работает в ОС до Windows 10 (Windows Server 2016) включительно, не
работает на Windows XP. Расширен список поддерживаемых Unix-систем.
Лицензия на право использования КриптоПро CSP версии 3.9
30 000,00
на сервере
Лицензия на право использования КриптоПро CSP версии 4.0
2 700,00
Лицензия позволяет работать с любыми сертификатами ЭП в любых информационных
на одном рабочем месте
системах. Версия 4.0 работает в ОС до Windows 10 (Windows Server 2016) включительно, не
работает на Windows XP. Реализует новейшие отечественные алгоритмы подписи и
Лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP версии
37 500,00
шифрования (ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012).
4.0 на сервере
Электронные ключи
Защищенный носитель электронный ключ JaCarta PKI/ГОСТ
2 000,00
Электронный ключ, реализующий отечественные алгоритмы шифрования.
Защищенный носитель электронный ключ JaCarta PRO
2 000,00
Электронный ключ, реализующий отечественные алгоритмы шифрования.
Защищенный носитель электронный ключ Rutoken Lite 64 Кб
900,00
Электронный ключ, реализующий отечественные алгоритмы шифрования.
Защищенный носитель электронный ключ Rutoken S 32 Кб
900,00
Электронный ключ, реализующий отечественные алгоритмы шифрования.
Защищенный носитель электронный ключ Rutoken ЭЦП 2.0
1 700,00
Электронный ключ, реализующий отечественные алгоритмы шифрования.
64Кб
Средство криптографической защиты информации «Криптекс»
Лицензия на право пользования программным продуктом
1 500,00
Программное обеспечение для:
«Криптекс» на одно рабочее место, срок действия 12 месяцев
 защиты документов в юридически значимом электронном документообороте;
 защиты файлов при передаче и хранении;
 подписания электронных документов для сервиса «Мой Арбитр»;
 подписания электронных документов на портале Росреестра;
 работы на портале государственных услуг г. Москвы;
 подписания банковских гарантий.

