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Виды услуг 
Стоимость 

руб. 

В том 
числе 

НДС, % 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРТИФИКАТ ЮРЛИЦО 
(СМЭВ\РСМЭВ; портал zakupki.gov.ru/223-ФЗ; портал gosuslugi.ru; Росимущество; портал zapret-

info.gov.ru;реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), Федеральная служба по финансовому 
мониторингу, ЭТП Газпромбанк, ЭТП ТЭК-Торг (секция ОАО «НК «Роснефть») и т.д.) 

Передача неисключительных прав на использование 
квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП 
юридическому лицу (за один сертификат на 12 месяцев), 
включая «Росатом» 

2200,00 0 

Изготовление и регистрация квалифицированного 
сертификата ключа проверки ЭП  

50,00 18 

Итого: 2250,00  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРТИФИКАТ ИП 
(портал gosuslugi.ru; портал zapret-info.gov.ru; реестр сведений о банкротстве 

(ЕФРСБ), и т.д.) Передача неисключительных прав на использование 
квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП 
индивидуальному предпринимателю (за один сертификат 
на 12 мес.) 

1200,00 0 

Изготовление и регистрация квалифицированного 
сертификата ключа проверки ЭП  

50,00 18 

Итого: 1250,00  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРТИФИКАТ ФИЗЛИЦО   
(портал gosuslugi.ru) 

Передача неисключительных прав на использование 
квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП 
физическому лицу (за один сертификат на 12 месяцев) 

400,00 0 

Изготовление и регистрация квалифицированного 
сертификата ключа проверки ЭП  

50,00 18 

Итого: 450,00  

РОСРЕЕСТР 
Передача неисключительных прав на использование 
квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП для 
Росреестра (за один сертификат на 12 месяцев) 

2450,00 0 

Изготовление и регистрация квалифицированного 
сертификата ключа проверки ЭП 

50,00 18 

Итого: 2500,00  



ЕГАИС 
Передача неисключительных прав на использование 
сертификата ключа проверки электронной подписи для 
ЕГАИС( за один сертификат на 12 месяцев 

2000,00 0 

Изготовление и регистрация квалифицированного 
сертификата ключа проверки ЭП 

50,00 18 

Итого: 2050,00  

РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ 
Передача неисключительных прав на использование 
квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП 
юридическому лицу (за один сертификат на 12 месяцев), 
включая «Росатом» 

2200,00 0 

Изготовление и регистрация квалифицированного 
сертификата ключа проверки ЭП  

50,00 18 

Итого: 2250,00  

ОФД 
Передача неисключительных прав на использование 
квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи для ОФД (за один сертификат на 12 
месяцев) 

850,00 0 

Изготовление и регистрация квалифицированного 
сертификата ключа проверки ЭП  

50,00 18 

Итого: 900,00  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСШИРЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СЕРТИФИКАТА 

Расширение неисключительных прав на использование 
сертификата ключа проверки ЭП (за один сертификат на 
12 месяцев) для ЕФРСФДЮЛ (только для ЮЛ) 

500,00 0 

Расширение неисключительных прав на использование 
сертификата ключа проверки ЭП (за один сертификат на 
12 мес.) для использования в Единой информационно-
аналитической системе «ФСТ России – РЭК – субъекты 
регулирования» (ЕИАС ФСТ  России) 

800,00 0 

Расширение неисключительных прав на использование 
сертификата ключа проверки ЭП (за один сертификат 
на 12 месяцев) для использования в Единой информацион
но-аналитической системе ФТС (Федеральная 
таможенная служба) 

800,00 0 

Расширение неисключительных прав на использование 
сертификата ключа проверки электронной подписи (за 
один сертификат на 12 месяцев) для использования на 
ЭТП ГПБ (Газпромбанк) 

4000,00 0 

Расширение неисключительных прав на использование 
сертификата ключа проверки ЭП (за один сертификат на 
12 мес.) для использования в системе «Солид-АСК» 
(только для физических лиц) 

2600,00 0 

Расширение неисключительных прав на использование 
сертификата ключа проверки ЭП (за один сертификат на 
12 месяцев) для использования на ЭТП ТЭК-Торг (секция 
ОАО «НК «Роснефть») 

2400,00 0 

Расширение неисключительных прав на использование 
сертификата ключа проверки электронной подписи (за 
один сертификат на 12 месяцев) для систем раскрытия 
информации 

500,00 0 



ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Электронный USB-ключ  JaCarta LT 1100,00 0 

USB-токен JaCarta PKI/ГОСТ SE 1800,00 18 

Передача  неисключительных  бессрочных  прав на  
использование  СКЗИ  КриптоПро  CSP  3.9 

2160,00 0 

Передача  неисключительных  бессрочных  прав на  
использование  СКЗИ  КриптоПро  CSP  4.0 2700,00 0 

Передача неисключительных прав на использование  
ПО КриптоАРМ 

1600,00 0 

 


