
     
 

Тарифы на услуги удостоверяющего центра 

«ИнфоТеКС Интернет Траст» 
 

Стоимость создания квалифицированного сертификата электронной подписи на 1 год в рублях. 

    
Квалифицированный сертификат (базовый) 
Применяется в любых информационных системах, не предъявляющих 

  дополнительных требований к сертификату.  1900 

 Электронные торговые площадки 

Федеральные ЭТП – РТС-тендер, Сбербанк-АСТ, ЕЭТП, Национальная 

электронная площадка, zakazrf.ru, АСТ ГОЗ (участник торгов) +2600 

Федеральные ЭТП + Электронная торговая площадка АСТ ГОЗ — Организатор 

процедур +3100 

Ассоциация ЭТП (включая группу площадок В2В, uTender) +2900 

Федеральные ЭТП + Ассоциация ЭТП (включая группу площадок В2В, uTender) 
+ ЭТП ETPRF (etprf.ru) +3500 

uTender +1700 

Группа площадок B2B +2000 

Сибирская торговая площадка +100 

Электронная торговая площадка ГПБ (etp.gpb.ru). +3500 

Электронная торговая площадка «Центр реализации» +1700 

Электронная торговая площадка «Арбитат» +1700 

Электронная торговая площадка «ТЭК-торг» +1700 

  Порталы раскрытия информации 

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 
(ЕФРСФДЮЛ) 
Единый федеральный ресурс сведений о банкротстве (ЕФРСБ) для арбитражных 
управляющих +100 

Центр раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ) (e-
disclosure.ru) +100 

Система раскрытия информации АК&М (ЗАО «Анализ, Консультации и 
Маркетинг») (disclosure.ru) +100 

АЗИПИ (АНО «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов») 
(azipi.ru)  +100 

ПРАЙМ (ЗАО «Агентство экономической информации «Прайм») 
(disclosure.1prime.ru) +100 

СКРИН (АО «Система комплексного раскрытия информации и новостей») 
(skrin.ru) +100 

  Государственные информационные системы  
Портал Росреестра* +600 

Федеральная таможенная служба (customs.ru) +2000 

Сдача отчетности через портал nalog.ru +600 

Башфин** +50 

РИКС** +50 

Башфин + РИКС** +1400 

 

*В рамках услуги бесплатно предоставляется средство для шифрования и электронной подписи файлов «ViPNet CryptoFile»  
** Только для использования на территории Республики Башкортостан.  

 
 

http://etp.gpb.ru/
http://customs.ru/


 
 

 Для ЕГАИС 
Единая государственная автоматизированная информационная система учета 
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (egais.ru) 

1800 

USB-ключ JaCarta SE ГОСТ 1950 

  USB-ключ Рутокен ЭЦП 2.0 1550 

 

 Для физических лиц 
Квалифицированный сертификат для физических лиц  950 

 Для ОФД 
Квалифицированный сертификат для ОФД  1500 

 

 

 Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 
Сертификат для использования должностным лицом 1500 

Сертификат для использования органом исполнительной власти или кредитной 
организацией 1500 

 Дополнительные услуги 
USB-токен JaCarta LT. Сертификат ФСТЭК  900 

USB-токен JaCarta ГОСТ 1500 

Удаленная настройка рабочего места  975 

Расширенная настройка рабочего места  1950 

Срочный выпуск сертификата в течение 1 часа**  599 

Выезд специалиста 
Оговаривается 
дополнительно 

Консультационные услуги по аккредитации и работе на ФЭТП*  2150 

 
* Услуга оказывается Единым центром консультаций по госзакупкам и может быть подключена только в момент выпуска 
сертификата. 
** Указанное время срочного выпуска сертификата исчисляется с момента выполнения Абонентом соответствующих условий. 
 


