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Мы предлагаем получить квалифицированную электронную подпись 
для любых информационных систем от: 

 

УЦ ФНС России – для руководителей компаний, ИП и нотариусов; 
УЦ «Основание» – для сотрудников и физических лиц. 

 
Удостоверяющий центр «Основание»: 

 
● Аккредитован Министерством цифрового развития, связии массовых коммуникаций 

Российской Федерации по новым повышенным требованиям к обеспечению безопасности и 
финансовой ответственности Удостоверяющего Центра*; 

● Участвует в пилотном проекте по работе с ФНС России и юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями по обеспечению их усиленной квалифицированной электронной подписью; 

● Создан и развивается при участииГоскорпорации «Ростех»; 
● Использует современные технологии при соблюдении требований информационной безопасности, 

опираясь на опыт специалистов, уже более 18 лет; 
● Соблюдает требования законодательства и не навязывает дополнительные услуги и идентификаторы, 

запрещенные регуляторами; 
● Открывает филиалы во всех регионах России, чтобы быть рядом, если потребуется помощь; 
● Предлагает широкий спектр продуктов и услуг, которые решают задачи представителей как 

большого, так и малого бизнеса. 

  
*Подробнее о законодательных изменениях, из-за которых сотни УЦ потеряют право выпуска КЭП с июля 
2021года, можно узнать отсканировав QR-code или перейдя в раздел «Статьи» Единого портала 
Электронной подписи iEcp.ru.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Электронная подпись Доверенного Удостоверяющего 
центра Федеральной налоговой службы РФ:  

Срок действия - 15 месяцев с даты создания  

Сфера применения - без ограничений  

Носитель – рутокен ЭЦП 2.0 со встроенной защищенной памятью 

Копирование с носителя – не предусмотрено, ЭП не извлекаемая 

КриптоПро – не требуется на портале gosuslugi.ru, версия 5.0 – на электронных 
торговых площадках РФ  

Как получить ЭП ДУЦ ФНС РФ?  

По адресу: г. Орск, ул. Краматорская 2Б, офис 2 

(партнер – ООО «Омега-сервис») 

Только лично владельцу подписи 

Необходимые документы: паспорт и СНИЛС  

Справочная информация и запись на получение: 

тел.: 8-800-201-22-67  

E-mail: info5602@iecp.ru  

Контактный менеджер: Прокопец Анна Борисовна 
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Прайс-лист «ЭП от Доверенного УЦ ФНС РФ»: 

 
Продукт/Услуга  Цена, руб. 

Создание и выдача квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи (КСКПЭП) юридического лица на ПАК УЦ ФНС России** 
0 

Защищенный носитель Рутокен ЭЦП 2.0 серт. ФСТЭК 2 300 

Пакет «ФНС-Стандарт»: 

- создание и выдача подписи УЦ ИФНС 

- защищенный носитель Рутокен ЭЦП 2.0 серт. ФСТЭК 

- установка и настройка на рабочем месте 1 пользователя (в офисе при получении 

ЭП или удаленно) 

- гарантийная линия технического сопровождения в течение года 

3 300 

Пакет «ФНС-Комфорт»: 

- все опции пакета «ФНС-Стандарт» 

- внеплановая замена ЭП в случае утери и смене реквизитов 

5 300 

 

** согласно законодательству, плата за создание сертификата КСКПЭП ФНС России не взимается, но её использование требует наличия 
специализированных устройств и их технического сопровождения. 

 

Прайс-лист «ЭП для физических лиц и сотрудников»: 

 
Продукт/Услуга  Цена, руб. 

Создание и выдача квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи (КСКПЭП) физического лица и сотрудника 
1 500 

Защищенный носитель Рутокен Лайт 1000 

Пакет «ЭП-Стандарт»: 

- создание и выдача подписи физического лица и сотрудника 

- защищенный носитель Рутокен Лайт 

- установка и настройка на рабочем месте 1 пользователя (в офисе при получении 

ЭП или удаленно) 

- гарантийная линия технического сопровождения в течение года 

3 300 

Пакет «ЭП-Комфорт»: 

- все опции пакета «ЭП-Стандарт» 

- внеплановая замена ЭП в случае утери и смене реквизитов 

5 300 

 

Прайс-лист «Дополнительные продукты и услуги»:  

 

Продукт/Услуга  Цена, руб. 

Техническая поддержка 1 пользователя (удаленно) 1000 

Выезд специалиста УЦ с настройкой рабочего места 1500 

Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версия 5.0 на одном 

рабочем месте (бессрочная) 
2700 

Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версия 5.0 на одном 

рабочем месте (годовая) 

1350 

Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" встроенная в ЭП 

(годовая) только для (КСКПЭП) физического лица и сотрудника 

1 000 

Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ» версии 5 бессрочная на 1 р.м. От 1900 

Лицензия на право использования ПО «КриптоДок» за 1 подписание  300 

Экспертиза соблюдения требований ФСБ на эксплуатационную документацию на 

СКЗИ 

500 

 

Мы все продумали. Просто приходите за подписью! 


