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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭЦП 

 
 Компания «МЦ Авангард» предлагает Вам услуги по изготовлению квалифицированных электронных подписей для 
работы в системах электронного юридически значимого документооборота. 

 
КСКП ЭП для системы электронных торгов 

                                                                                           Таблица 1 

№ Полное наименование товара 
Сокращенное 
наименование 

товара 

Кол-во 
(шт.) 

Стоимость  
(не входит 
ключевой 
носитель) 

(руб.)  

1 Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (Федеральные торговые площадки) 

ЭП Федеральные 
ЭТП 1  3500 

1.1 
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (Федеральные торговые площадки) с включенной в закрытый ключ 
лицензией на КриптоПро* 

ЭП Федеральные 
ЭТП+ 

КриптоПро 
1 4400 

2 

Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (Госзаказ) (Федеральные ЭТП, Агентство по государственному заказу 
Республики Татарстан ZakazRF, ЭТП портал поставщиков г. Москвы, Сбербанк УТП, Группа 
компаний ОТС, Торговая система ГазНефтеторг.ру, Крымская ЭТП, ЭТП BashZakaz.ru, ТЗС 
Электра) 

ЭП Госзаказ 1  4500 

2.1 

Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (Госзаказ) (Федеральные ЭТП, Агентство по государственному заказу 
Республики Татарстан ZakazRF, ЭТП портал поставщиков г. Москвы, Сбербанк УТП, Группа 
компаний ОТС, Торговая система ГазНефтеторг.ру, Крымская ЭТП, ЭТП BashZakaz.ru, ТЗС 
Электра) с включенной в закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

ЭП Госзаказ+ 
КриптоПро 1 5400 

3 Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (коммерческие торговые площадки) 

ЭП 
Коммерческие 

ЭТП 
1  5000 

3.1 
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (коммерческие торговые площадки) с включенной в закрытый ключ 
лицензией на КриптоПро* 

ЭП 
Коммерческие 

ЭТП+ 
КриптоПро 

1 5900 

4 Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (коммерческие торговые площадки, входящие в АЭТП) 

ЭП 
Коммерческие 

ЭТП, входящие в 
АЭТП 

1 6500 

4.1 
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (коммерческие торговые площадки, входящие в АЭТП) с включенной в 
закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

ЭП 
Коммерческие 

ЭТП, входящие в 
АЭТП+ 

КриптоПро 

1 7400 

5 

Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (Федеральные торговые площадки) и изготовление сертификата ключа 
проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы Электронные торги (коммерческие 
торговые площадки, входящие в АЭТП)** 

ЭП Федеральные 
ЭТП+ЭП 

Коммерческие 
ЭТП, входящие в 

АЭТП 

1 7500 

6 Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для Электронной 
торговой площадки «Газпромбанк» ГПБ 1  5000 

 
6.1 

Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для Электронной 
торговой площадки «Газпромбанк» с включенной в закрытый ключ лицензией на 
КриптоПро* 

ГПБ+ 
КриптоПро 1 5900 

7 Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для Электронной 
торговой площадки «Центр реализации» (торги по банкротству) ЦР 1  3500 

7.1 
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для Электронной 
торговой площадки «Центр реализации» (торги по банкротству) с включенной в закрытый 
ключ лицензией на КриптоПро* 

ЦР+ 
КриптоПро 1  4400 

8 Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для Электронной 
торговой площадки ТЭК-Торг (секция ОАО «НК «Роснефть») Тэк-Торг 1 3500 

8.1 
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для Электронной 
торговой площадки ТЭК-Торг (секция ОАО «НК «Роснефть») с включенной в закрытый ключ 
лицензией на КриптоПро* 

Тэк-Торг+ 
КриптоПро 1  4400 

9 
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для Электронной 
торговой площадки «Газпромбанк» и Электронной торговой площадки ТЭК-Торг (секция 
ОАО «НК «Роснефть») 

ГПБ+Тэк-Торг 1  7000 

9.1 
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для Электронной 
торговой площадки «Газпромбанк» и Электронной торговой площадки ТЭК-Торг (секция 
ОАО «НК «Роснефть») с включенной в закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

ГПБ+ 
Тэк-Торг+ 
КриптоПро 

1  7900 

10 
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для Электронной 
торговой площадки «Газпромбанк» и Электронной торговой площадки- Центр реализации 
(торги по банкротству) 

ГПБ+ЦР 1 7000 

 
10.1 

Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для Электронной 
торговой площадки «Газпромбанк» и Электронной торговой площадки- Центр реализации 
(торги по банкротству) с включенной в закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

ГПБ+ЦР+ 
КриптоПРо 1 7900 

11 
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (коммерческие торговые площадки, входящие в АЭТП) и для 
Электронной торговой площадки «Газпромбанк» 

ЭП 
Коммерческие 

ЭТП, входящие в 
АЭТП+ГПБ 

1  8000 



 

11.1 

Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (коммерческие торговые площадки, входящие в АЭТП) и для 
Электронной торговой площадки «Газпромбанк» с включенной в закрытый ключ лицензией 
на КриптоПро* 

ЭП 
Коммерческие 

ЭТП, входящие в 
АЭТП+ГПБ+ 
КриптоПро 

1  8900 

12 
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (коммерческие торговые площадки, входящие в АЭТП) и для 
Электронной торговой площадки ТЭК-Торг (секция ОАО «НК «Роснефть») 

ЭП 
Коммерческие 

ЭТП, входящие в 
АЭТП+ 

Тэк-Торг 

1  7000 

12.1 

Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (коммерческие торговые площадки, входящие в АЭТП) и для 
Электронной торговой площадки ТЭК-Торг (секция ОАО «НК «Роснефть») с включенной в 
закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

ЭП 
Коммерческие 

ЭТП, входящие в 
АЭТП+Тэк-

Торг+ 
КриптоПро 

1  7900 

13 
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (коммерческие торговые площадки, входящие в АЭТП), для Электронной 
торговой площадки Центр реализации (торги по банкротству) 

ЭП 
Коммерческие 

ЭТП, входящие в 
АЭТП+ЦР 

1  7000 

 
13.1 

Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (коммерческие торговые площадки, входящие в АЭТП), для Электронной 
торговой площадки Центр реализации (торги по банкротству) с включенной в закрытый ключ 
лицензией на КриптоПро* 

ЭП 
Коммерческие 

ЭТП, входящие в 
АЭТП+ЦР+ 
КриптоПро 

1  7900 

14 

Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (коммерческие торговые площадки, входящие в АЭТП), для Электронной 
торговой площадки «Газпромбанк» и Электронной торговой площадки ТЭК-Торг (секция 
ОАО «НК «Роснефть») 

ЭП 
Коммерческие 

ЭТП, входящие в 
АЭТП+ГПБ+ 

Тэк-Торг 

1  11300 

14.1 

Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (коммерческие торговые площадки, входящие в АЭТП), для Электронной 
торговой площадки «Газпромбанк» и Электронной торговой площадки ТЭК-Торг (секция 
ОАО «НК «Роснефть») с включенной в закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

ЭП 
Коммерческие 

ЭТП, входящие в 
АЭТП+ГПБ+ 

Тэк-Торг+ 
КриптоПро 

1 12200 

15 

Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (коммерческие торговые площадки, входящие в АЭТП), для Электронной 
торговой площадки «Газпромбанк» и Электронной торговой площадки-Центр реализации 
(торги по банкротству) 

ЭП 
Коммерческие 

ЭТП, входящие в 
АЭТП+ГПБ+ 

ЦР 

1  11300 

15.1 

Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (коммерческие торговые площадки, входящие в АЭТП), для Электронной 
торговой площадки «Газпромбанк» и Электронной торговой площадки-Центр реализации 
(торги по банкротству) с включенной в закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

ЭП 
Коммерческие 

ЭТП, входящие в 
АЭТП+ГПБ+ 

ЦР+ 
КриптоПро 

1  12200 

 
16 

Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (коммерческие торговые площадки, входящие в АЭТП), для Электронной 
торговой площадки «Газпромбанк», Электронной торговой площадки- Центр реализации 
(торги по банкротству), Электронной торговой площадки ТЭК-Торг (секция ОАО «НК 
«Роснефть») 

ЭП 
Коммерческие 

ЭТП, входящие в 
АЭТП+ГПБ+ 

ЦР+ 
Тэк-Торг 

1  13500 

16.1 

Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для системы 
Электронные торги (коммерческие торговые площадки, входящие в АЭТП), для Электронной 
торговой площадки «Газпромбанк», Электронной торговой площадки- Центр реализации 
(торги по банкротству), Электронной торговой площадки ТЭК-Торг (секция ОАО «НК 
«Роснефть»)) с включенной в закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

ЭП 
Коммерческие 

ЭТП, входящие в 
АЭТП+ГПБ+ 

ЦР+ 
Тэк-Торг+ 
КриптоПро 

1  14400 

17 
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для работы на 
портале www.zakupki.gov.ru (Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 
закупок) 

223ФЗ 1  2500 

17.1 
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) для работы на 
портале www.zakupki.gov.ru (Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 
закупок) с включенной в закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

223ФЗ+ 
КриптоПро 1 3400 

* включена возможность работы с КСКП ЭП на любом рабочем месте, без ввода лицензии на КриптоПро. Лицензия действует столько же, сколько 
действует КСКП ЭП. 
** при условии изготовления 2 КСКП ЭП одновременно. 



 
 
 

КСКП ЭП для прочих систем электронного документооборота 
              Таблица 2 

№ Наименование товара 
Сокращенное 
наименование 

товара 

Количе
ство 
(шт.) 

Стоимость (в 
стоимость не 

входит 
ключевой 
носитель)  

1 Изготовление КСКП ЭП для системы Росалкогольрегулирование Росалко 1 2500 

1.1 Изготовление КСКП ЭП для системы Росалкогольрегулирование с включенной в 
закрытый ключ лицензией на КриптоПро*    

Росалко+ 
КриптоПро 1 3400 

2 Изготовление КСКП ЭП для работы на портале Росреестр Росреестр 1 2500 

2.1 Изготовление КСКП ЭП для работы на портале Росреестр с включенной в закрытый ключ 
лицензией на КриптоПро* 

Росреестр+ 
КриптоПро 1 3400 

3 Изготовление КСКП ЭП для системы ГИС ГМП (Государственная информационная 
система государственных и муниципальных платежей) Госуслуги 1 2000 

3.1 
Изготовление КСКП ЭП для системы ГИС ГМП (Государственная информационная 
система государственных и муниципальных платежей) с включенной в закрытый ключ 
лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

4 Изготовление КСКП ЭП для системы Запрещенные сайты Госуслуги 1 2000 

4.1 Изготовление КСКП ЭП для системы Запрещенные сайты с включенной в закрытый ключ 
лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

5 Изготовление КСКП ЭП для системы ГИС (Государственной информационной системы) 
Энергоэффективность Госуслуги 1 2000 

5.1 Изготовление КСКП ЭП для системы ГИС (Государственной информационной системы) 
Энергоэффективность с включенной в закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

6 Изготовление КСКП ЭП для системы РОСАККРЕДИТАЦИЯ Госуслуги 1 2000 

6.1 Изготовление КСКП ЭП для системы РОСАККРЕДИТАЦИЯ с включенной в закрытый 
ключ лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

7 Изготовление КСКП ЭП для портала Госуслуги (для юридических лиц) Госуслуги 1 2000 

7.1 Изготовление КСКП ЭП для портала Госуслуги (для юридических лиц) с включенной в 
закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

8 Изготовление КСКП ЭП для портала Госуслуги (для физических лиц лиц) Госуслуги 1 1200 

8.1 Изготовление КСКП ЭП для портала Госуслуги (для физических лиц лиц) с включенной в 
закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2100 

9 Изготовление КСКП ЭП для системы ГИС ЖКХ (Государственная информационная 
система Жилищно-коммунального хозяйства) Госуслуги 1 2000 

9.1 
Изготовление КСКП ЭП для системы ГИС ЖКХ (Государственная информационная 
система Жилищно-коммунального хозяйства) с включенной в закрытый ключ лицензией 
на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

10 Изготовление КСКП ЭП для системы Росфинмониторинг Госуслуги 1 2000 

10.1 Изготовление КСКП ЭП для системы Росфинмониторинг с включенной в закрытый ключ 
лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

11 Изготовление КСКП ЭП для системы Роспатент Госуслуги 1 2000 

11.1 Изготовление КСКП ЭП для системы Роспатент с включенной в закрытый ключ лицензией 
на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

12 Изготовление КСКП ЭП для системы ФСФР (Федеральная служба по финансовым 
рынкам) Госуслуги 1 2000 

12.1 Изготовление КСКП ЭП для системы ФСФР (Федеральная служба по финансовым 
рынкам) с включенной в закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

13 Изготовление КСКП ЭП для системы ЕГАИС лес (Единой государственной 
автоматизированной системы учета древесины и сделок с ней) Госуслуги 1 2000 

13.1 
Изготовление КСКП ЭП для системы ЕГАИС лес (Единой государственной 
автоматизированной системы учета древесины и сделок с ней) с включенной в 
закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

14 Изготовление КСКП ЭП для системы ГАС Управление Госуслуги 1 2000 

14.1 Изготовление КСКП ЭП для системы ГАС Управление с включенной в закрытый ключ 
лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

15 Изготовление КСКП ЭП для системы Росимущество Госуслуги 1 2000 

15.1 Изготовление КСКП ЭП для системы Росимущество с включенной в закрытый ключ 
лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

16 Изготовление КСКП ЭП для системы ТФОМС (Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования) Госуслуги 1 2000 

16.1 Изготовление КСКП ЭП для системы ТФОМС (Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования) с включенной в закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

17 Изготовление КСКП ЭП для системы Росприроднадзор Госуслуги 1 2000 

17.1 Изготовление КСКП ЭП для системы Росприроднадзор с включенной в закрытый ключ 
лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

18 Изготовление КСКП ЭП для внесения сведений в Единую информационную систему 
нотариата (ЕИС) Госуслуги 1 2000 

18.1 Изготовление КСКП ЭП для внесения сведений в Единую информационную систему 
нотариата (ЕИС) с включенной в закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

19 Изготовление КСКП ЭП для использования в ПП Парус 8 и выше Госуслуги 1 2000 

19.1 Изготовление КСКП ЭП для использования в ПП Парус 8 и выше с включенной в 
закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

20 Изготовление КСКП ЭП для предоставления данных об объектах имущества в АСУФИ 
(Автоматизированная система по учету федерального имущества) Госуслуги 1 2000 



 

20.1 
Изготовление КСКП ЭП для предоставления данных об объектах имущества в АСУФИ 
(Автоматизированная система по учету федерального имущества) с включенной в 
закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

21 Изготовление КСКП ЭП для системы Федеральная таможенная служба ФТС 1 2500 

21.1 Изготовление КСКП ЭП для системы Федеральная таможенная служба с включенной в 
закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

ФТС+ 
КриптоПро 1 3400 

22 Изготовление КСКП ЭП для системы СМЭВ (Система Межведомственного 
Электронного Взаимодействия) СМЭВ 1 2000 

22.1 Изготовление КСКП ЭП для системы СМЭВ (Система Межведомственного 
Электронного Взаимодействия) с включенной в закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

СМЭВ+ 
КриптоПро 1 2900 

23 Изготовление КСКП ЭП для размещения информации на Едином федеральном реестре 
сведений юридических лиц (ЕФРС) и на портале Росреестр 

ЕФРС+ 
Росреестр 1 3500 

23.1 
Изготовление КСКП ЭП для размещения информации на Едином федеральном реестре 
сведений юридических лиц (ЕФРС) и на портале Росреестр с включенной в закрытый 
ключ лицензией на КриптоПро* 

ЕФРС+ 
Росреестр+ 
КриптоПро 

1 4400 

24 Изготовление КСКП ЭП для оценщика для обеспечения информационного обмена  Оценщик 1 1000 

24.1 Изготовление КСКП ЭП для оценщика для обеспечения информационного обмена с 
включенной в закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

Оценщик+ 
КриптоПро 1 1900 

25 
Изготовление КСКП ЭП для ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная 
информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спирторсодержащей продукции) 

ЕГАИС 1 1650 

26 Изготовление КСКП ЭП для системы Счета-фактуры Счета-фактуры 1 2000 

26.1 Изготовление КСКП ЭП для системы Счета-фактуры Счета-фактуры+ 
КриптоПро 1 2900 

27 Изготовление КСКП ЭП для размещения информации в Едином федеральном реестре 
сведений юридических лиц (ЕФРС) ЕФРС 1 2500 

27.1 
Изготовление КСКП ЭП для размещения информации в Едином федеральном реестре 
сведений юридических лиц (ЕФРС) с включенной в закрытый ключ лицензией на 
КриптоПро* 

ЕФРС+ 
КриптоПро 1 3400 

28 Изготовление КСКП ЭП отчетность (НИ,ПФР,ФСС,Росстат) ЭО 1 1200 

28.1 Изготовление КСКП ЭП отчетность (НИ,ПФР,ФСС,Росстат) с включенной в закрытый 
ключ лицензией на КриптоПро* ЭО+КриптоПро 1 2100 

29 Изготовление КСКП ЭП для работы с Федеральной информационной адресной 
системой (ФИАС) Госуслуги 1 2000 

29.1 Изготовление КСКП ЭП для работы с Федеральной информационной адресной 
системой (ФИАС) с включенной в закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

30 Изготовление КСКП ЭП для регистрации ККТ на сайте Федеральной налоговой 
службы  Госуслуги 1 2000 

30.1 Изготовление КСКП ЭП для регистрации ККТ на сайте Федеральной налоговой 
службы с включенной в закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

31 
Изготовление КСКП ЭП для работы в Информационной системе раскрытия 
корпоративной информации на рынке ценных бумаг в одном из уполномоченных 
агентств 

Раскрытие 1 3000 

31.1 
Изготовление КСКП ЭП для работы в Информационной системе раскрытия 
корпоративной информации на рынке ценных бумаг в одном из уполномоченных 
агентств с включенной в закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

Раскрытие+ 
КриптоПро 1 3900 

32 
Изготовление КСКП ЭП для работы в Информационной системе раскрытия 
корпоративной информации на рынке ценных бумаг в любом из уполномоченных 
агентств за исключением АЗИПИ (www.e-disclosure.azipi.ru) 

Раскрытие 4 1 3500 

32.1 

Изготовление КСКП ЭП для работы в Информационной системе раскрытия 
корпоративной информации на рынке ценных бумаг в любом из уполномоченных 
агентств за исключением АЗИПИ (www.e-disclosure.azipi.ru) с включенной в закрытый 
ключ лицензией на КриптоПро* 

Раскрытие 4+ 
КриптоПро 1 4400 

33 

Изготовление КСКП ЭП для размещения информации на Едином федеральном реестре 
сведений юридических лиц (ЕФРС) и для работы в Информационной системе 
раскрытия корпоративной информации на рынке ценных бумаг в любом из 
уполномоченных агентств за исключением АЗИПИ (www.e-disclosure.azipi.ru) 

 
ЕФРС + 

Раскрытие 4 

 
1 

 
3800 

33.1 

Изготовление КСКП ЭП для размещения информации на Едином федеральном реестре 
сведений юридических лиц (ЕФРС) и для работы в Информационной системе 
раскрытия корпоративной информации на рынке ценных бумаг в любом из 
уполномоченных агентств за исключением АЗИПИ (www.e-disclosure.azipi.ru) с 
включенной в закрытый ключ лицензией на КриптоПро* 

ЕФРС + 
Раскрытие 4 + 

КриптоПро 
1 4700 

34 Изготовление КСКП ЭП для системы ГИС Маркировка Госуслуги 1 2000 

34.1 Изготовление КСКП ЭП для системы ГИС Маркировка с включенной в закрытый ключ 
лицензией на КриптоПро* 

Госуслуги+ 
КриптоПро 1 2900 

35 Услуги по изготовлению квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 
подписи для применения в системе ФИС ФРДО ФИС ФРДО 1 2000 

* включена возможность работы с КСКП ЭП на любом рабочем месте, без ввода лицензии на КриптоПро. Лицензия действует столько же, сколько 
действует КСКП ЭП. 

http://www.e-disclosure.azipi.ru/
http://www.e-disclosure.azipi.ru/


 
 
 

Стоимость сертифицированных ключевых носителей 
                    Таблица 3 

№ Наименование услуги (товара) Единица измерения 
Коли
честв
о (шт) 

Стоимость (руб.) 

1 Ключевой носитель USB-ключ Rutoken lite 64К шт. 1 от 1200 

2 
Ключевой носитель JaCarta SE PKI/ГОСТ  
(используется для записи КСКПЭП, изготовленного исключительно УДОСТОВЕРЯЮЩИМ 
ЦЕНТРОМ для работы на портале ЕГАИС) 

шт. 1 от 1850 

3 
Ключевой носитель Рутокен ЭЦП 2.0 64КБ (используется для записи КСКПЭП, 
изготовленного исключительно УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ для работы на портале 
ЕГАИС) 

шт. 1 от 1600 

 
Стоимость лицензий на использование СКЗИ КриптоПро 

                              Таблица 4 

№ Наименование услуги (товара) 
Кол-

во 
(шт.) 

Стоимость для 
пользователя 

(клиента) (руб.) 
1 Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро 4.0 (годовая)  1 900 
2 Лицензия на ПО «КриптоАРМ Стандарт» (бессрочная)  1 1600 
3 Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро 4.0 (бессрочная)  1 2700 
4 Лицензия на использование «КриптоПро Office Signature  1 1200 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «МЦ Авангард», г. Брянск 

Тел. (4832) 688-155 (доб.129) 



 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «КОМИТА ОТЧЕТ 14» 

 
Компания ООО «МЦ Авангард» предлагает Вам так же сотрудничество по организации юридически значимого 

электронного документооборота между организациями и частными предпринимателями нашего региона и 
контролирующими органами (ФНС, ПФР, РОССТАТ, ФСС) на основе сертифицированного программного продукта 
«Комита» (Разработчик ЗАО «Комита», г. Санкт-Петербург) с использованием квалифицированных сертификатов 
ключей проверки электронной подписи. 
 Система «КОМИТА ОТЧЁТ 14» (демонстрационный ролик) построена в строгом соответствии с методическими 
рекомендациями контролирующих органов Российской Федерации, с учётом требований российского законодательства в 
области электронного документооборота и предназначена для представление отчётности в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат 
 Система обеспечивает импорт и проверку электронных документов, созданных в форматах соответствующих 
контролирующих служб. 

 В электронном документообороте участвуют три стороны: 

•Пользователь 
•Контролирующий орган 
•Специализированный оператор связи. 

 Пользователь имеет возможность подготовить отчётность и передать её в соответствующий орган по каналам связи, 
получить в ответ подтверждения и протоколы, получать информацию по расчётам с бюджетом и другую справочную 
информацию. 
 Контролирующий орган принимает отчётность, проверяет отчётность на соответствие требованиям форматов, 
формирует для пользователя квитанции о приёме документов и протоколы входного контроля. 
 Специализированный оператор связи осуществляет выдачу средств ЭП и СКЗИ, поддерживает работу почтового 
сервера системы и формирует подтверждения с указанием даты и времени передачи отчётности пользователем. 
 Вся отчётность заверяется электронной подписью уполномоченного должностного лица, а по каналам связи 
передаётся только в зашифрованном виде. 
 Пользователь, представляющий отчётность таким образом, экономит своё время и может сдать отчётность, не 
выходя из своего офиса. 
 Контролирующие органы избавляются от необходимости ручного ввода или сканирования бумажных форм 
отчётности, а также решают проблемы с оперативностью обработки и ведением архивов документов. 

Стоимость услуг по работе с ПП «Комита»  
 

№ 
п/п Наименование  товара Стоимость, 

руб. Описание лицензий/услуги 

  1  Тариф«Общий»  
основной абонент 5500 

Лицензия на использование ПП «Комита» на одну 
организацию/учреждение (за каждый ИНН), регистрация пользователя, 
изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи, информационный обмен с ФНС, ПФР, 
РОССТАТ, ФСС) 

  2 Тариф «Общий»  
дополнительный абонент 4500 

Регистрация пользователя, изготовление квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи, информационный 
обмен с ФНС, ПФР, РОССТАТ, ФСС (в случае наличия на рабочем 
месте лицензии на использование ПП «Комита» основного абонента) 

  3 Тариф «Бюджетный»  
основной абонент 3000 

Лицензия на использование ПП «Комита» на одну бюджетную 
организацию/учреждение независимо от системы налогообложения (за 
каждый ИНН), регистрация пользователя, изготовление 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 
подписи, информационный обмен с ФНС, ПФР, РОССТАТ, ФСС) 

  4 Тариф «Бюджетный» 
дополнительный абонент 2000 

Регистрация пользователя, изготовление квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи, информационный 
обмен с ФНС, ПФР, РОССТАТ, ФСС (в случае наличия на рабочем 
месте лицензии на использование ПП «Комита» основного абонента) 

  5 
Тариф «Индивидуальный 
предприниматель»  
основной абонент 

3500 

Лицензия на использование ПП «Комита» на одного индивидуального 
предпринимателя  независимо от системы налогообложения (за каждый 
ИНН), регистрация пользователя, изготовление квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи, информационный 
обмен с ФНС, ПФР, РОССТАТ, ФСС) 

  6 
Тариф «Индивидуальный 
предприниматель» 
дополнительный абонент 

2500 
Регистрация пользователя, изготовление квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи, информационный 
обмен с ФНС, ПФР, РОССТАТ, ФСС (в случае наличия на рабочем 
месте лицензии на использование ПП «Комита» основного абонента) 

 
 

 

ООО «МЦ Авангард», г. Брянск 

Тел. (4832) 688-155 (доб.129) 

http://www.comita.ru/unload/flash/co_10.html
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