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Действительно с 28.04.2010 г. 

 

 

Прайс-лист 

на оказание услуг поставки средств криптографической защиты информации 

и изготовления сертификатов Удостоверяющим центром ЗАО «ПФ «СКБ Контур» 

в рамках Единой информационно-аналитической системы ФСТ России 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Система – система представления отчетности в ФСТ России по телекоммуникационным 

каналам связи с ЭЦП, функционирующая на основании Приказа ФСТ России № 139 от «30» августа 

2006 года.   

1.2. Сертификат — сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи 

уполномоченного лица ЗАКАЗЧИКА, имеющий формат, соответствующий требованиям ФСТ России 

к структуре Сертификата для использования в Системе, выданный Удостоверяющим центром 

ИСПОЛНИТЕЛЯ сроком действия на один год в соответствии со ст. 3 и 6 Федерального Закона №1-

ФЗ «Об электронной цифровой подписи» от 10 января 2002 года; 

1.3. Удостоверяющий центр – реализованный ИСПОЛНИТЕЛЕМ комплекс организационных и 

программно-технических средств, выдающий Сертификаты открытых ключей электронной цифровой 

подписи в соответствии с ФЗ №1-ФЗ от 10.01.2002г. «Об электронной цифровой подписи». 

1.4. Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» сроком действия на 1 год — 

документ, предоставляющий ЗАКАЗЧИКУ право установить средство криптографической защиты 

информации (СКЗИ) на одном компьютере и использовать его в течение одного года. СКЗИ входит в 

набор программных средств, необходимых для работы в Системе. 

 

2. СОСТАВ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ 

2.1. Выпуск одного сертификата ЭЦП – выпуск одного сертификата ЭЦП сроком на один год, по 

прайс-листу Удостоверяющего центра. 

2.2. Сопровождение сертификата – возможность в течение текущего периода абонентского 

обслуживания неограниченное количество раз производить смену и отзыв сертификата ЭЦП. Услуга 

распространяется на все сертификаты ЭЦП, выданные на имя абонента. 

2.3. Предоставление ключевого носителя ruToken – ruToken представляет собой защищенное 

устройство, предназначенное для строгой аутентификации, безопасного хранения секретных данных, 

выполнения криптографических вычислений и работы с асимметричными ключами и цифровыми 

сертификатами. 

2.4. Предоставление сертифицированного ключевого носителя ruToken cert сроком на один год. 

Наличие сертификатов на продукцию Rutoken обеспечивает широкому спектру государственных 

заказчиков возможность успешного прохождения аттестации рабочих мест сотрудников, которые по 

роду своей деятельности имеют доступ к информации ограниченного характера. Сертифицированные 

идентификаторы и программное обеспечение Rutoken будут также интересны тем организациям, чья 

политика в области информационной безопасности выбрана в соответствии с отраслевыми и 

национальными стандартами. 

2.5. Консультационная поддержка по вопросам использования ЭЦП – консультации можно 

получить по телефону в сервисном центре по месту подключения, а также по электронной почте. 

Контактная информация обо всех действующих сервисных центрах размещена на сайте 

http://www.eias.ru. 

2.6. Стартовый комплект организационно-распорядительной документации – предназначен для 

обеспечения функционирования и безопасности применяемых СКЗИ в соответствии с условиями 

выданных на них сертификатов, а также в соответствии с эксплуатационной и технической 

http://www.fstrf.ru/
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документацией к этим средствам; организации и обеспечению безопасности хранения, обработки и 

передачи с использованием СКЗИ конфиденциальной информации.  Включает в себя следующие 

документы: 

 регламент предприятия по обеспечению безопасности информации при работе с ЭЦП; 

 памятка пользователю сертификата ЭЦП; 

2.7. Предоставление видеоматериалов о Системе – предоставление видеоматериалов, 

облегчающих первичное информирование специалистов организации о предназначении Системы и 

об особенностях применения ЭЦП. 

2.8. Содействие регистрации в Системе – содействие регистрации в Системе, передача 

заявительных документов в ФСТ России. 

2.9. Передача отчетности по форме 46  – предоставление доступа к сервису передачи отчетности 

по форме 46 по телекоммуникационным каналам связи сроком на 1 год. 

2.10. Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП – предоставление абоненту до 20 выписок ЕГРЮЛ и/или ЕГРИП 

в год по любой организации РФ. 

2.11. Экспериментальные сервисы документооборота – предоставление абоненту доступа к новым 

услугам, связанным с обменом информацией между регуляторами и субъектами регулирования. 

 

3. РАСШИФРОВКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ 

3.1. Тарифный план «Содействие малоэффективным предприятиям» разработан с учетом 

пожеланий ФСТ России в целях содействия малоэффективным предприятиям. Обеспечивает 

минимально возможные требования к работоспособности Системы. Тарифный план включает в себя: 

3.1.1. Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» сроком действия на 1 год. 

3.1.2. Выпуск одного сертификата ЭЦП. 

3.1.3. Консультационная поддержка по вопросам использования ЭЦП.  

 

3.2. Тарифный план «Муниципал» предназначен для муниципальных унитарных предприятий. 

Обеспечивает минимально возможные требования к работоспособности Системы. Тарифный план 

включает в себя: 

3.2.1. Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» сроком действия на 1 год. 

3.2.2. Выпуск одного сертификата ЭЦП. 

3.2.3. Консультационная поддержка по вопросам использования ЭЦП.  

 

3.3. Тарифный план «Классический» обеспечивает приемлемые условия работы с Системой. 

Тарифный план включает в себя: 

3.3.1. Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» сроком действия на 1 год. 

3.3.2. Выпуск одного сертификата ЭЦП. 

3.3.3. Сопровождение сертификата. 

3.3.4. Консультационная поддержка по вопросам использования ЭЦП.  

3.3.5. Стартовый комплект организационно-распорядительной документации. 

 

3.4. Тарифный план «Популярный» обеспечивает комфортные условия работы с Системой и 

позволяет сократить затраты на подготовку специалиста к работе с Системой. Другой отличительной 

особенностью является возможность передачи обязательной отчетности  («Форма 46») через 

специализированного оператора связи. Тарифный план включает в себя: 

3.4.1. Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» сроком действия на 1 год. 

3.4.2. Выпуск одного сертификата ЭЦП. 

3.4.3. Сопровождение сертификата. 

3.4.4. Передача отчетности по форме 46. 

3.4.5. Консультационная поддержка по вопросам использования ЭЦП.  

3.4.6. Предоставление ключевого носителя ruToken. 
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3.4.7. Предоставление видеоматериалов о Системе. 

3.4.8. Содействие регистрации в Системе. 

 

3.5. Тарифный план «Оптимальный» предназначен для более эффективного использования 

Системы,а также обеспечивает повышенный уровень безопасности операций с применением ЭЦП 

(обязательно к применению в системах класса защищенности «1Г»). Тарифный план включает в себя: 

3.5.1. Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» сроком действия на 1 год. 

3.5.2. Выпуск одного сертификата ЭЦП. 

3.5.3. Сопровождение сертификата. 

3.5.4. Передача отчетности по форме 46. 

3.5.5. Консультационная поддержка по вопросам использования ЭЦП.  

3.5.6. Предоставление сертифицированного ключевого носителя ruToken cert. 

3.5.7. Предоставление видеоматериалов о Системе. 

3.5.8. Содействие регистрации в Системе. 

3.5.9. Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 

3.5.10. Экспериментальные сервисы документооборота. 

 

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

4.1. Дополнительное рабочее место к тарифному плану включает в себя:  

4.1.1. Дополнительная лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» сроком действия 

на 1 год. 

4.1.2. Выпуск одного сертификата ЭЦП. 

4.1.3. Набор сервисов того тарифного плана, к которому приобретается дополнительное рабочее 

место.  

 

4.2. Техническая поддержка – консультации по вопросам работы с ЕИАС ФСТ России, установки 

и настройке программного обеспечения «АРМ Специалиста». Уровень и стоимость технической 

поддержки зависит от возможностей в регионе и определяется сервисным центром. 

 

4.3. Установка и настройка абонентского комплекта на рабочем месте. Услуга включает выезд 

в офис абонента сертифицированного специалиста сервисного центра, настройку рабочего места 

абонента (установка системы, сертификатов ЭЦП). Не включает в себя услуги по настройке каналов 

связи, установке программного обеспечения, не имеющего отношения к системе. Сервисный центр 

вправе самостоятельно увеличивать стоимость услуги, если выезд осуществляется за пределы 

населенного пункта, в котором находится сервисный центр. 

 

4.4. Типовой комплект организационно-распорядительной документации по вводу СКЗИ и 

сертификатов в эксплуатацию в соответствии с законодательством РФ.  Набор организационно-

распорядительной документации, определяющей мероприятия по: обеспечению функционирования и 

безопасности применяемых СКЗИ в соответствии с условиями выданных на них сертификатов, а 

также в соответствии с эксплуатационной и технической документацией к этим средствам; 

организации и обеспечению безопасности хранения, обработки и передачи с использованием СКЗИ 

конфиденциальной информации. Перечень услуг удостоверяющего центра по сопровождению 

сертификата и иные услуги определены Регламентом Удостоверяющего центра СКБ Контур.  

 

4.5. Внеплановая замена сертификата ЭЦП – разовая услуга, которой могут воспользоваться 

абоненты, в состав тарифного плана абонентского обслуживающиеся которых не входит услуга 

«Сопровождение сертификата ЭЦП». Услуга оказывается в случаях утраты, компрометации или 

изменения параметров сертификата (смена ИНН, КПП, ФИО пользователя и т.п.) в течение срока 

действия абонентского обслуживания  (в этих случаях сертификат ЭЦП подлежит замене).  
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4.6. Услуги по настройке (восстановление настроек системы, установка сертификатов ЭЦП при 

внеплановой замене и другие) оплачиваются в соответствии с фактическим затраченным временем 

специалиста. 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ НАБОРА УСЛУГ. СМЕНА ТАРИФНОГО ПЛАНА АБОНЕНТСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

5.1. Абонент вправе сменить тарифный план абонентского обслуживания с обязательной сменой 

абонентского комплекта, соответствующему новому тарифу.   

5.2. При смене тарифного плана срок окончания абонентского обслуживания не изменяется. 

5.3. По окончании срока абонентского обслуживания абонент вправе выбрать любой тарифный 

план. Дополнительная плата за смену тарифного плана абонентского обслуживания в этом случае не 

взимается. 

5.4. При смене тарифного плана до окончания срока действия прежнего тарифного плана 

взимается разница между стоимостью прежнего и нового тарифного плана с учетом комиссии за 

смену тарифного плана.  

Стоимость перехода на другой тарифный план рассчитывается по формуле: 

S=500+(X-Y)*k/12, где:  

X – стоимость нового тарифного плана,  

Y – стоимость прежнего тарифного плана,  

k – количество полным месяцев, оставшихся до срока окончания прежнего тарифного плана. 

Если при расчете стоимости услуги получился отрицательный результат, плата за переход на другой 

тарифный план не взимается.  
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Приложение 1. 

Прайс-лист 

на оказание услуг поставки средств криптографической защиты информации 

и изготовления сертификатов Удостоверяющим центром ЗАО «ПФ «СКБ Контур» 

в рамках Единой информационно-аналитической системы ФСТ России 

 

П/п Наименование товара или услуги Зона1/Зона2/Зона3 

1 Тарифный план «Содействие малоэффективным предприятиям» 2400/3000/3000 

2 Тарифный план «Муниципал» 3600/4500/6750 

3 Тарифный план «Классический» 4800/6000/9000 

4 Тарифный план «Популярный» 6400/8000/12000 

5 Тарифный план «Оптимальный» 7200/9000/13500 

 

Дополнительные услуги 

6 
Дополнительное рабочее место к тарифному плану «Содействие 

малоэффективным предприятиям» 
1800/2300/2300 

7 Дополнительное рабочее место к тарифному плану «Муниципал» 2700/3400/5100 

8 Дополнительное рабочее место к тарифному плану «Классический» 3600/4500/6800 

9 Дополнительное рабочее место к тарифному плану «Популярный» 4800/6000/9000 

10 Дополнительное рабочее место к тарифному плану «Оптимальный» 5400/6800/10100 

11 Техническая поддержка 8000/10000/15000 

12 
Установка и настройка средств криптографической защиты на рабочем месте 

системы, за первое рабочее место 
3  н.ч. 

13 
Установка и настройка средств криптографической защиты на рабочем месте 

системы, за каждое последующее рабочее место 
1  н.ч 

14 
Типовой комплект организационно-распорядительной документации по вводу 

СКЗИ и сертификатов в эксплуатацию в соответствии с законодательством РФ 
6 000 

15 Выездные работы специалиста, ч по факту 

16 Внеплановая замена сертификата ЭЦП 3 000 

17 Аннулирование (отзыв) сертификата ЭЦП бесплатно 

18 Приостановление действия сертификата ЭЦП бесплатно 

19 Возобновление действия сертификата ЭЦП бесплатно 

20 
Подтверждение подлинности ЭЦП Уполномоченного лица Удостоверяющего 

Центра в выданных сертификатах ключей подписи 
5 000 

21 Подтверждение подлинности ЭЦП в электронных документах 7 000 
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Приложение 2. 

Распределение регионов по ценовым зонам  

 

Код региона Регион Зона 

01 Республика Адыгея    2 

02 Республика Башкортостан    2 

03 Республика Бурятия 2 

04 Республика Алтай    2 

05 Республика Дагестан   2 

06 Республика Ингушетия   2 

07 Кабардино-Балкарская Республика 2 

08 Республика Калмыкия    2 

09 Карачаево-Черкесская Республика  2 

10 Республика Карелия    3 

11 Республика Коми   2 

12 Республика Марий Эл    2 

13 Республика Мордовия   2 

14 Республика Саха (Якутия)   3 

15 Республика Северная Осетия - Алания    2 

16 Республика Татарстан  3 

17 Республика Тыва    2 

18 Удмуртская Республика   2 

19 Республика Хакасия 2 

20 Чеченская Республика   2 

21 Чувашская Республика   2 

22 Алтайский край   2 

23 Краснодарский край   2 

24 Красноярский край  2 

25 Приморский край  2 

26 Ставропольский край 2 

27 Хабаровский край 2 

28 Амурская область  3 

29 Архангельская область 1 

30 Астраханская область    2 

31 Белгородская область  2 

32 Брянская область  2 

33 Владимирская область  2 

34 Волгоградская область 2 

35 Вологодская область   2 

36 Воронежская область   2 

37 Ивановская область    3 

38 Иркутская область 2 

39 Калининградская область   2 

40 Калужская область 2 

41 Камчатская область    2 

42 Кемеровская область   2 

43 Кировская область 2 

44 Костромская область   2 

45 Курганская область    2 

46 Курская область   2 

47 Ленинградская область 2 
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48 Липецкая область  3 

49 Магаданская область   2 

50 Московская область    3 

51 Мурманская область    2 

52 Нижегородская область 3 

53 Новгородская область  3 

54 Новосибирская область 2 

55 Омская область    2 

56 Оренбургская область  2 

57 Орловская область 2 

58 Пензенская область    2 

59 Пермская область  2 

60 Псковская область 2 

61 Ростовская область    2 

62 Рязанская область 2 

63 Самарская область 2 

64 Саратовская область   2 

65 Сахалинская область   2 

66 Свердловская область  2 

67 Смоленская область    2 

68 Тамбовская область    2 

69 Тверская область  2 

70 Томская область   2 

71 Тульская область  2 

72 Тюменская область 3 

73 Ульяновская область   2 

74 Челябинская область   2 

75 Забайкальский край 2 

76 Ярославская область   2 

77 Москва 3 

78 Санкт-Петербург    3 

79 Еврейская автономная область  2 

80 Агинский Бурятский автономный округ   2 

81 Коми-Пермяцкий автономный округ   2 

82 Корякский автономный округ    2 

83 Ненецкий автономный округ 1 

84 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ    2 

85 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 2 

86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  3 

87 Чукотский автономный округ    2 

88 Эвенкийский автономный округ  2 

89 Ямало-Ненецкий автономный округ   3 

 


