
Профильные тарифы 

Наименование 
тарифа 

Назначение тарифа Описание тарифа 
Стоимость 

тарифа 

Дополнительные 
расширения для 

тарифа 

Описание доп.расширения 
для тарифа 

Стоимость 
доп.расширения 

Базис ФЛ 
Акция! 

до 31.12.2021 
КЭП для физических лиц 

ЭП для юридически 
значимого электронного 

документооборота 
900 р. 

СКЗИ КриптоПро CSP  
в составе сертификата (+590р) 

ОФД 
КЭП для юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 

ЭП для регистрации касс 
на сайте ФНС 

900 р. 
СКЗИ КриптоПро CSP  

в составе сертификата (+590р) 

ФТС  
КЭП для юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 

ЭП для взаимодействия с 
Федеральной 

таможенной службой 
1700 р. 

Регистрации 
сертификата в 

системе Альта-софт 

Расширение ЭП для 
электронного 

декларирования 
(таможенного 

оформления) товаров в 
системе Альта-софт 

1300 р. 

ЕГАИС  
КЭП для юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 

ЭП для работы с ЕГАИС 
ФС РАР 

2000 р. не доступны 

СМЭВ  

КЭП для юридических лиц  
(органы гос.власти, органы 
местного самоуправления, 

федеральные органы 
исполнительной власти) 

ЭП для работы с 
Системой 

межведомственного 
электронного 

взаимодействия 

2000 р. не доступны 

Рособрнадзор  

КЭП для образовательных 
организаций и органов 

исполнительной власти РФ в 
сфере образования 

ЭП для работы в 
информационных 

системах Рособрнадзора 
2000 р. 

СКЗИ КриптоПро CSP  
в составе сертификата (+590р) 

Автоматизиров
анная система 

управления 
недвижимым 
имуществом 

предприятия* 

КЭП для подразделений ФГУП 
«Почта России».  

КЭП необходим 
предприятию для ЭДО АС 

УНИП. 
2500 р. 

*ЭП по тарифу «АС УНИП» может быть выпущена при использовании: 
 

    СКЗИ КриптоПро CSP  
 

    СКЗИ VipNet CSP 



«Росреестр» 

КЭП для физических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей и 
юридических лиц, деятельность 

которых связана с 
оформлением объектов 

недвижимого имущества 

ЭП для работы в на 
портале Госуслуги; 

на портале Росреестр. 
2000 р. 

Арбитражный управляющий, Конкурсный управляющий, Внешний 

управляющий (1.2.643.5.1.24.2.27) 
Залогодержатель (1.2.643.5.1.24.2.29) 
Кадастровый инженер (1.2.643.5.1.24.2.1.3.1) 
Лица, имеющие право на наследование недвижимого имущества 
правообладателя по завещанию или по закону (1.2.643.5.1.24.2.63) 

Единая 
информацион

ная система 
технического 

осмотра 
(«ЕАИСТО») 

Специализированная ЭП для 
Единой информационной 

системы технического осмотра 

ЭП для Единой 
информационной 

системы технического 
осмотра 

2000 р. 
СКЗИ КриптоПро CSP  

в составе сертификата (+590р) 

Госзаказ 

ЭП для работы на  
Федеральных ЭТП (Сбербанк – 

АСТ, ЕЭТП, РТС-тендер, 
Национальная электронная 

площадка, ZakazRF, ЭТП 
Российский аукционный дом 

ЭП для работы на  
Федеральных ЭТП 

4450 р. 
СКЗИ КриптоПро CSP  

в составе сертификата (+590р) 

Федресурс 
ЭП для использования на 

портале https://fedresurs.ru 
 2500 р. 

СКЗИ КриптоПро CSP  
в составе сертификата (+590р) 

«ГИИС ДМДК» 

ЭП для работы  
в государственной 
интегрированной 

информационной системе  
в сфере контроля за оборотом 

драгоценных металлов и 
драгоценных камней 

 3000 р. 
СКЗИ КриптоПро CSP  

в составе сертификата (+590р) или СКЗИ VipNet CSP 
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Наименование 
тарифа 

Назначение тарифа Описание тарифа 
Стоимость 

тарифа 

Дополнительные 
расширения для 

тарифа 

Описание доп.расширения 
для тарифа 

Стоимость 
доп.расширения 

Базис 

КЭП для юридических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей и 
физических лиц 

ЭП для юридически 
значимого электронного 
документооборота, для 

работы на 
государственных 

порталов и для набора 
дополнительных 

расширений 

2000 р. 

«Региональная 
торговая площадка» 

Расширение ЭТП 
«Электронные системы 

Поволжья» 
3000 р. 

Системы раскрытия 
информации 

Расширение ЭП для работы 
на порталах пяти 

уполномоченных агентств  
(Интерфакс, СКРИН, 

АЗИПИ, AK&M, ПРАЙМ) 

500 р. 

«ЭТП Фабрикант» 
Расширение «ЭТП 

Фабрикант» 
3000 р. 

 «Электронные  
системы Поволжья" 

Расширение ЭТП 
"Электронные системы 

Поволжья" 
1400 р. 

 «Центр 
дистанционных 

торгов» (участник) 

Расширение ЭТП "Центр 
дистанционных торгов" 

(участник) 
4500 р. 

ЭТП «Аукционный 
тендерный центр». 

Расширение для работы на 
ЭТП «Аукционный 
тендерный центр». 

2000 р. 

    ЭТП «B2B-CENTER» 
Расширение для работы на 
ЭТП на торговой площадке 

B2B-center 
2 500 р. 

    «Альфалот» 
Расширение для работы на 
ЭТП на торговой площадке 

«Альфалот» 
3000 р. 
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Торговые тарифы 

Наименование 
тарифа 

Назначение тарифа Описание тарифа 
Стоимость 

тарифа 

Дополнительные 
расширения для 

тарифа 

Описание доп.расширения 
для тарифа 

Стоимость 
доп.расширени

я 

Универсальный 
 

КЭП для юридических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей и 
физических лиц 

Универсальная ЭП для 
работы в торгах по №44-

ФЗ, №223-ФЗ, 
коммерческих торгах, 

торгах банкротов, работы 
на государственных 

порталах и юридически 
значимого электронного 

документооборота 

5000 р. 

ЕФРСФДЮЛ и ЕФРСБ 
Расширение ЭП для 

использования на портале 
https://fedresurs.ru/ 

бесплатно 

Системы раскрытия 
информации 

Расширение ЭП для работы на 
порталах пяти 

уполномоченных агентств  
(Интерфакс, СКРИН, АЗИПИ, 

AK&M, ПРАЙМ) 

бесплатно 

Госзаказ 

Расширение ЭП для работы 
Федеральных ЭТП (Сбербанк – 

АСТ, ЕЭТП, РТС-тендер, 
Национальная электронная 

площадка, ZakazRF, ЭТП 
Российский аукционный дом) 

бесплатно 

«Альфалот» 
Расширение для работы на 
ЭТП на торговой площадке 

«Альфалот» 
3000 р. 

«ЭТП Фабрикант» Расширение «ЭТП Фабрикант» 3000 р. 

ЭТП «Аукционный 
тендерный центр».1 

Расширение для работы на 
ЭТП «Аукционный тендерный 

центр». 
2000 р. 

    ЭТП «B2B-CENTER» 
Расширение для работы на 
ЭТП на торговой площадке 

B2B-center 
2 500 р. 

    
 «Центр 

дистанционных 
торгов» (участник) 

Расширение ЭТП "Центр 
дистанционных торгов" 

(участник) 
4500 р. 

    
 «Электронные  

системы Поволжья" 

Расширение ЭТП 
"Электронные системы 

Поволжья" 
1400 р. 
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Расширение "Астрал-ЭТ. Быстрый старт" гарантирует пользователю получение любого заказанного сертификата в течение 1 часа с момента 
обработки заявки партнером “Калуга Астрал”. Подтверждение заявки партнером осуществляется только после предоставления пользователем 
необходимого комплекта документов для идентификации пользователя 
Расширение "Астрал-ЭТ. Расширенная лицензия"- доступно пользователю только при выборе СКЗИ КриптоПро CSP и позволит клиенту 
работать с сертификатом электронной подписи на любом из ПК с одним лишь плагином КриптоПро. 

Дополнительные услуги  

Запись дубликата электронной подписи на Защищенный сертифицированный носитель eToken PRO с объемом защищенной памяти 

72 КБ (без учета стоимости eToken)  
500р. 

Установка и настройка рабочего места участника размещения заказа  1500р.  

Для ЭП и ПП Астрал Отчет: Расширение позволяет использовать СКЗИ Крипто ПРО CSP на любом рабочем месте где установлена 

программа без приобретения годовой либо бессрочной лицензии на всем действии сертификата ЭП (Покупается вместе с ЭП, 

отдельно ее докупить нельзя)  

590 р.. 

Удаленная подача заявки на торговую площадку  1500р.  

Удаленное участие в аукционе (сопровождение торгов) 3000р. 

Аккредитация на одной торговой площадке  1500р.  

Аккредитация через Госуслуги (новое) 2000р. 

Настройка ЛК «ГИИС ДМДК» 2000р. 

Аккредитация на АСТ-ГОЗ «под ключ» (подготовка документов, установка ПО Vip-Net,аккредитация на площадке) 7500р. 

Курьерская доставка (проверка) документов по г. Калининграду 300р. 

Курьерская доставка (проверка) документов по Калининградской области От 500р. 

Средства криптографической защиты информации и электронные носители 

Защищенный сертифицированный USB-токен Рутокен PKI\ГОСТ\SE 2.0 для ЕГАИС 1700р. 

Защищенный сертифицированный USB-токен Rutoken Lite 1150р. 

Лицензия на использование СКЗИ КриптоПро CSP 4.0,5,0 (бессрочная) 2700р. 

Лицензия на использование СКЗИ КриптоПро CSP 4.0,5.0 (годовая) 1100р. 

  

 


