Теперь получить электронную цифровую подпись можно в МФЦ
С 12 октября 2015 года в МФЦ города Когалыма для организаций и жителей города стали
доступны услуги в рамках сотрудничества с АУ ХМАО - Югры «ЮНИИИТ» по изготовлению
сертификатов ключей электронной подписи и услуги по передаче неисключительных прав на
использование и воспроизведение ПО СКЗИ «КриптоПро CSP».
Получив квалифицированную электронную подпись, Вы можете осуществлять юридически значимые
действия, не покидая границ своего офиса. В то же время документы, подписанные квалифицированной
электронной подписью, приравниваются к документам, подписанным собственноручно на бумажном
носителе, и обладают равнозначной юридической силой.
При помощи квалифицированной электронной подписи Вы можете взаимодействовать со следующими
системами и службами:
1. Портал государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru;
2. Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);
3. Портал закупок по 223-ФЗ www.zakupki.gov.ru;
4. Сервисы Федеральная налоговая служба www.nalog.ru;
5. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование);
6. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор);
7. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР).
С тарифами на изготовление электронной цифровой подписи можно ознакомиться в
Представительстве АУ ХМАО – Югры «ЮНИИИТ» в г. Когалыме по телефону 8-34667-2-48-85, а также
Вы можете отправить заявку на электронную почту zelenkovaai@uriit.ru. График работы: понедельник –
пятница с 9.00 до 17.00.
Мы всегда готовы ответить на любые Ваши вопросы, и помочь подобрать интересующий Вас
тариф. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

ТАРИФЫ
на изготовление сертификатов ключей электронной подписи и услуги по передаче
неисключительных прав на использование и воспроизведение
ПО СКЗИ «КриптоПро CSP»
1. Основные услуги: Изготовление сертификатов ключей подписи*
№
1.1

1.1.1

1.2

Вид сертификата

Область применения

Квалифицированный  АС "Удаленное рабочее место" (УРМ)
сертификат
(Департамент финансов);
Стандарт
 АИС Государственного заказа (портал
www.ozhmao.ru);
 Система электронного документооборота "Дело";
 ПК "Скиф";
 Государственная информационная система
"Энергоэффективность";
 Подписание электронных документов;
 Подписание электронных писем;
 Портал государственных услуг РФ
www.gosuslugi.ru;
 Единая система идентификации и аутентификации
(ЕСИА);
 Единый реестр доменных имен, содержащих
информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено (zapret-info.gov.ru);
 Единый портал бюджетной системы Российской
Федерации «Электронный бюджет»;
 Личный кабинет налогоплательщика Федеральной
налоговой службы России;
 Росимущество РФ (Межведомственный портал по
управлению государственной собственностью);
 ФГИС Росаккредитации (Федеральная служба по
аккредитации);
 АИС НССО (Национальный союз страховщиков
ответственности)(nsso.ru);
 Федеральная служба по финансовому мониторингу
fedsfm.ru;
 Автоматизированная система анализа и контроля в
области охраны труда akot-info.rosmintrud.ru;
 Портал «Российская общественная инициатива»
roi.ru;
 Служба Банка России по финансовым
рынкам lk.fcsm.ru (для субъектов страхового дела);
 Торговая система "Газнефтеторг.ру".
Квалифицированный  Область применения согласно п. 1.1 с
сертификат
предоставлением ключевого носителя RuToken lite
Стандарт +
64К
Сертификат для
 Область применения п.1.1;
СМЭВ и работы с
 Система межведомственного электронного
порталом
взаимодействия (СМЭВ);
Росреестра**
 Портал Росреестр;
 ИС «Мониторинг»;

Цена,
НДС
руб.
2 500 в т.ч.
18%

3 600

в т.ч.
18%

2 750

в т.ч.
18%

№

1.2.1

1.3

1.3.1

1.4

1.4.1

1.5

1.5.1

1.6

1.6.1

1.7

1.7.1

1.8
1.8.1

1.9

Вид сертификата

Область применения

 Государственная автоматизированная система
«Управление»;
Сертификат для
 Область применения согласно п. 1.2 с
СМЭВ и работы с
предоставлением ключевого носителя RuToken lite
порталом Росреестра 64К
+
Сертификат для
 Область применения согласно п.1.1;
работы с порталом
 Портал госзакупок www.zakupki.gov.ru (№223 –
госзакупок по 223 – ФЗ).
ФЗ
Сертификат для
 Область применения согласно п. 1.3 с
работы с порталом
предоставлением ключевого носителя RuToken lite
госзакупок по 223 – 64К
ФЗ +
Сертификат ФСРАР  Область применения согласно п.1.1;
 Федеральная служба по регулированию
алкогольного рынка (портал ФСРАР).
Сертификат ФСРАР  Область применения согласно п. 1.4 с
+
предоставлением ключевого носителя RuToken lite
64К
Сертификат ЕИАС
 Область применения согласно п.1.1;
ФСТ
 Единая информационно аналитическая система
ФСТ России (Федеральная служба по тарифам).
Сертификат ЕИАС
 Область применения согласно п. 1.5 с
ФСТ +
предоставлением ключевого носителя RuToken lite
64К
Сертификат ФТС
 Область применения согласно п.1.1;
 Информационные системы ФТС России
(Федеральная таможенная служба).
Сертификат ФТС +
 Область применения согласно п. 1.6 с
предоставлением ключевого носителя RuToken lite
64К
Сертификат
 Область применения согласно п.1.1;
ЕФРСДЮЛ
 Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц (ЕФРСДЮЛ)
Сертификат
 Область применения согласно п. 1.8 с
ЕФРСДЮЛ +
предоставлением ключевого носителя RuToken lite
64К
Универсальный
 Включает область применения сертификатов
сертификат***
согласно п.п. 1.1-1.7.
Универсальный
 Область применения согласно п. 1.9 с
сертификат +
предоставлением ключевого носителя RuToken lite
64К
Сертификат для
 Портал государственных услуг РФ
физических лиц
www.gosuslugi.ru;
 Личный кабинет налогоплательщика ФНС России;
 Подписание электронных документов;
 Подписание электронных писем.

Цена,
НДС
руб.

3 850

в т.ч.
18%

2 750

в т.ч.
18%

3 850

в т.ч.
18%

2 750

в т.ч.
18%

3 850

в т.ч.
18%

2 750

в т.ч.
18%

3 850

в т.ч.
18%

2 750

в т.ч.
18%

3 850

в т.ч.
18%

2 950

в т.ч.
18%

4 050

в т.ч.
18%

2 950

в т.ч.
18%
в т.ч.
18%

4 050

600

в т.ч.
18%

№
1.9.1

Вид сертификата
Сертификат для
физических лиц +

Область применения
 Область применения согласно п. 1.12 с
предоставлением ключевого носителя RuToken lite
64К
 Любой сертификат за исключением п.1.9 и п. 1.10

Цена,
НДС
руб.
1 700 в т.ч.
18%

Продление срока
2 500 в т.ч.
действия
18%
сертификата
1.10.1 Продление срока
3 600 в т.ч.
 Область применения п. 1.13 с предоставлением
действия
18%
ключевого носителя RuToken lite 64К
сертификата +
* Срок действия сертификата – 1 год, в стоимость включена техническая поддержка по вопросам,
связанным с ошибками при использовании ЭП УЦ ХМАО-Югры и не касающимся установки ЭП,
использования ключевых носителей, настройки СКЗИ и ПО. Дополнительные услуги по технической
поддержке предоставляются согласно условиям тарифного плана.
** При создании сертификата на Юридическое лицо (обезличенная подпись), область применения
ограничивается подписанием электронных писем и документов и работой в СМЭВ.
*** Создание универсального сертификата на Юридическое лицо (обезличенная подпись) невозможно.
1.10

2. Дополнительные услуги:
№

Вид дополнительной услуги

2.1 Срочный выпуск сертификата в течение 1 часа, для любой области
применения*
2.2 Дополнительный срок действия сертификата +3 месяца к тарифу**

2.3
2.4
2.5

2.6

Цена,
руб.
2 000
750

Техническая поддержка и консультации по эксплуатации СКЗИ и ЭП
Годовая удаленная техническая поддержка в первый год обслуживания,
1 200
стандартный пакет: Консультация в офисе УЦ или по телефону/e-mail.
Годовая удаленная техническая поддержка, второй и последующие годы
700
обслуживания: Консультация в офисе УЦ или по телефону/e-mail.
Приоритетная годовая удаленная техническая поддержка, расширенный
2 800
пакет: Консультация в офисе УЦ или по телефону/e-mail, переустановка,
настройка ПО СКЗИ.
Разовая консультация в режиме удаленного администрирования через
500
Интернет.
Установка и настройка ПО СКЗИ
Удаленно через Интернет
1 800

НДС
в т.ч.
18%
в т.ч.
18%
в т.ч.
18%
в т.ч.
18%
в т.ч.
18%
в т.ч.
18%

В т.ч.
18%
*Изготовление сертификата в течение 1 часа с момента предоставления всех необходимых документов
и платежного поручения на оплату тарифного плана, заверенного банком. Сам сертификат оплачивается
отдельно.
**Действует для тарифов п.1.1-1.6.1.
2.7

3. Программно - технические средства:
№
3.1

3.2

Программно – техническое средство
Предоставление лицензии на право использования средства
криптографической защиты информации "КриптоПро CSP"
версии 3.6 (бессрочная)
Предоставление лицензии на право использования средства
криптографической защиты информации "КриптоПро CSP"
версии 3.9 (бессрочная)

Цена,
руб.
1 800

Не облагается

1 800

Не облагается

НДС

№
3.3
3.4

3.5
3.6

3.7
3.8

Программно – техническое средство
Предоставление лицензии на обновление СКЗИ "КриптоПро
CSP" до версии 3.9 на одном рабочем месте*
Предоставление лицензии на право использования средства
криптографической защиты информации "КриптоПро CSP"
версии 3.6 (годовая)
Предоставление лицензии на право использования средства
криптографической защиты информации "КриптоПро JCP»
Предоставление лицензии на право использования средства
криптографической защиты информации УЭК CSP v. 3.6.1
вариант исполнения 8 (КриптоПРО УЭК CSP)
Предоставление лицензии на право использования
"КриптоАРМ Стандарт" версии 5 (бессрочная)
Предоставление лицензии на право пользования СКЗИ
"КриптоПро CSP" v.3.6 на одном сервере (включая право
пользования "КриптоПРО TLS" v.3.0)

Цена,
руб.
750

Не облагается

800

Не облагается

960

Не облагается

1 800

Не облагается

1 600

Не облагается

20 000

Не облагается

НДС

* При обновлении лицензии необходимо предоставить оригинал предыдущей версии (обязательное
требование компании-разработчика ООО "Крипто-Про"). Для уточнения возможности обновления
необходимо предоставить скан-копию обновляемой лицензии.

Контактные данные:
г. Когалым, ул. Мира, д. 15
т. 8(34667)2-48-85,
E-mail: zelenkovaai@uriit.ru
специалист Зеленкова Анастасия Игоревна

