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Прайс-лист на изготовление электронных подписей (ЭП) для организации
электронного документооборота
Наименование услуги

Цена,
руб./год

Изготовление КЭП

2500*

Изготовление ЭП для передачи
отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат
(программный комплекс
«Фельдъегерь»)

3700*

Изготовление ЭП для подключения и
работы в системе ЕГАИС

Примечание
- изготовление квалифицированной ЭП и сертификата
ключа подписи (СКП);
- предоставление лицензии на СКЗИ «LISSI-CSP»;
- изготовление ЭП и сертификата ключа подписи
(СКП);
- организация защищенного электронного
документооборота с ФНС, ПФР, ФСС, Росстат;
- предоставление лицензии на СКЗИ «LISSI-CSP»;
- предоставление лицензии на программу
«Фельдъегерь»;
- изготовление ЭП и сертификата ключа подписи
(СКП);
- Предоставление ключевого носителя JaCarta SE
PKI/ГОСТ
- предоставление лицензии на СКЗИ «LISSI-CSP

5100

Изготовление ЭП для передачи
отчетности в ФСТ (программный
комплекс «ЕИАС ФСТ России.
Отчетность»)

5000

Изготовление ЭП для работы на
официальных сайтах Госзакупки,
Госуслуги

5000

- изготовление ЭП и сертификата ключа подписи
(СКП);
- предоставление защищенного ключевого носителя с
USB входом (JaCarta);
- предоставление лицензии на СКЗИ «LISSI-CSP.
- изготовление ЭП и сертификата ключа подписи
(СКП);
- предоставление защищенного ключевого носителя с
USB входом (JaCarta);
- предоставление лицензии на СКЗИ «LISSI-CSP»;

Дополнительные лицензии
Лицензия на СКЗИ «LISSI-CSP

600

- предоставление дополнительной лицензии на СКЗИ
«LISSI-CSP».

Лицензия на ПП «Крипто-Экспресс»

1000

- предоставление лицензии на ПП «Крипто-Экспресс».

* Стоимость услуги при условии изготовления ЭП на предоставленный клиентом носитель.

Прайс-лист на услуги по организации электронного документооборота с
использованием программы «1С»
Услуга

Цена, руб./год

Подключение к системе 1С-Отчетность (передача отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, РОССТАТ,
ФСРАР, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Подключение к системе 1С-Отчетность (группа пользователей от 3 до 5 организаций)

4900

Подключение к системе 1С-Отчетность (группа пользователей от 6 до 10 организаций)

2940

Подключение к системе 1С-Отчетность по тарифному плану "Основной для ИП" (ФНС, ПФР,
РОССТАТ, РАР, РПН, ФТС) в период с 01.04.2017 по 01.10.2017
Лицензия на право использования программного продукта «1С:Подпись»

1200

1

3675

600
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Прайс-лист на услуги по организации электронного документооборота
Услуга

ЕИ

Цена, руб.

Установка программного комплекса «Фельдъегерь» для передачи отчетности в ИФНС,
ПФР, ФСС, Росстат
Установка программного комплекса для подготовки и сдачи отчетности в ФСРАР

шт

900/1250*

шт

1150/1400*

Установка программного комплекса «ЕИАС ФСТ России. Отчетность»

шт

1150/1400*

Установка и настройка программного обеспечения для подключения к системе «ЕГАИС»

шт

2000*

Установка программного обеспечения для работы на федеральной электронной
торговой площадке (ЭТП)
Настройка интернет-браузера для работы с применением КЭП на защищенном носителе

шт

1450/1700*

шт

650/900*

Настройка интернет-браузера для работы с применением КЭП

шт

450/700*

Настройка компьютера для работы с применением КЭП

шт

250/500*

Установка программы «Крипто-Экспресс»

шт

200/450*

Установка программы «Декларант-Алко»

шт

200/450*

Установка криптопровайдера («CryptoPro», «LISSI», «ViPNet»)

шт

200/450*

Установка драйвера защищенного цифрового носителя

шт

200/450*

Предоставление защищенного ключевого носителя (JaCarta)

шт

800

Предоставление защищенного ключевого носителя для ЕГАИС (JaCarta SE PKI/ГОСТ)

шт

2000

Предоставление незащищенного ключевого носителя (флешка)

шт

400

Консультации пользователя по аккредитации на торговой площадке

час

1250

Консультации пользователя по работе в системах электронного взаимодействия с
государственными органами
Консультации по изготовлению квалифицированной электронной подписи (КЭП) с
помощью продуктов 1С:Подпись или 1С-Отчетность

час

1250

шт

600

Установка/переустановка программных комплексов

Установка/переустановка отдельных компонент

Дополнительные услуги

* Стоимость услуги с учетом выезда специалиста в пределах Егорьевска

Прайс-лист на средства криптографической защиты КриптоПро CSP
Наименование лицензии, версия

Поддерживаемая ОС

СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.6

Windows XP, Vista, 7, 8

СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.9

Windows Vista, 7, 8, 10

СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0

Windows Vista, 7, 8, 10

2

Срок действия лицензии

Цена, руб.

неограничен

2160

1 год

900

неограничен

2160

1 год

900

неограничен

2700

1 год

900

