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Действительно с 01 июля 2020 года
1. Электронные подписи
Наименование
КЭП для гос.
порталов
КЭП для
Росреестра
КЭП для ЕГАИС
Алкоголя

Комплектация


Изготовление сертификата КЭП сроком на 1 год



Изготовление сертификата КЭП для Росреестра
сроком на 1 год (расширение на 1 объектный
идентификатор)
Дополнительное расширение на объектный
идентификатор (ОИД)
Изготовление сертификата КЭП для ЕГАИС
Алкоголя сроком на 1 год
Изготовление сертификата КЭП для сдачи
деклараций и отчётности в Федеральную службу
по регулированию алкогольного рынка (ФСРАР)
сроком на 1 год
Изготовление сертификата КЭП для выдачи
электронных листков нетрудоспособности
сроком на 1 год (ФЛ)
Изготовление сертификата КЭП для выдачи
электронных листков нетрудоспособности
сроком на 1 год (ЮЛ)
Изготовление сертификата КЭП сроком на 1 год





КЭП для ФСРАР

КЭП для
больничных
листов



КЭП для ФЛ





КЭП для торгов






КЭП для ФИС
ФРДО




Изготовление сертификата ЭП для 8
федеральных торговых площадок (СбербанкАСТ, РТС-Тендер, Заказ РФ, ММВБ, Единая
электронная торговая площадка, Российский
Аукционный Дом, Тэк-Торг, ЭТП ГПБ)
Изготовление сертификата ЭП для площадок
группы В2В
Изготовление сертификата ЭП для торговых
площадок (Федеральные + коммерческие
торговые площадки)
Изготовление сертификата ЭП для коммерческих
торговых площадок
Изготовление сертификата ЭП для ЭТП
"Фабрикант"
Изготовление сертификата КЭП для ФИС ФРДО
высшего образования сроком на 1 год
Изготовление сертификата КЭП для ФИС ФРДО
среднего профессионального образования сроком
на 1 год
Изготовление сертификата КЭП для ФИС ФРДО

Стоимость,
руб.
2200
2500
900
2200
2200

900
2200
900

4800

4400
8400
5900
6400
2200
2200
2200

Дополнительные
услуги

общеобразовательных организаций сроком на 1
год
 Изготовление сертификата КЭП для ФИС ФРДО
дополнительного профессионального
образования сроком на 1 год
 Изготовление сертификата КЭП для
Рособрнадзор сроком на 1 год
Запись дубликата сертификата КЭП
Ускоренный выпуск сертификата 1
Удаленная установка и настройка программного
обеспечения для работы с сертификатом КЭП 2
Установка и настройка программного обеспечения для
работы с сертификатом КЭП 3
Идентификация личности клиента и выдача готового
сертификата КЭП с выездом сотрудника к клиенту (в
пределах г. Петрозаводска)
Регистрация в ЕРУЗ (единый реестр участников
закупок)4

2200
2200
1000
1200
1200
2000
2000
5600

«КЭП для государственных порталов» может быть использована для работы на следующих порталах:
 Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) —
https://dom.gosuslugi.ru
 Федеральной налоговой службы — https://www.nalog.ru
 Единой государственной автоматизированной системы учета древесины и сделок с ней —
http://www.lesegais.ru/
 Государственных услуг — https://www.gosuslugi.ru
 Федерального агентства по управлению государственным имуществом — https://www.rosim.ru
 Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) — https://smev.gosuslugi.ru
 Единой информационной системы в сфере закупок — http://www.zakupki.gov.ru
 Единого реестра запрещенных сайтов — https://eais.rkn.gov.ru
«КЭП для больничных листов» может быть использована сотрудниками медицинских учреждений для
выдачи электронных листков нетрудоспособности пациентам в режиме онлайн в соответствии с
Федеральным законом №86-ФЗ.
Возможность изготовления сертификата КЭП для других информационных систем необходимо уточнять в
компании ООО «Инфолайн» по телефону 8 8142 772020 либо адресу электронной почты ecp@infoline-rk.ru
Описание дополнительных услуг
1.

1

Ускоренный выпуск сертификата — изготовление сертификата КЭП в течение двух часов с момента
представления всех необходимых документов и платежного поручения, подтверждающего оплату,
заверенного банком.
2. 2 Удаленная установка и настройка программного обеспечения для работы с сертификатом КЭП —
установка и настройка средства криптографической защиты, необходимого для работы с сертификатом
КЭП и установка цепочки сертификатов центра сертификации в хранилище операционной системы.
Услуга может быть оказана только при наличии у клиента действующей лицензии на средство
криптографической защиты и лицензионного ключа.
Услуга может быть оказана только в случае соблюдения клиентом системных требований предъявляемых к
средству криптографической защиты.
Услуга оказывается удаленно с использованием глобальной сети Интернет и средства удаленного доступа
«TeamViewer» версии не выше 13.
3. 3 Установка и настройка программного обеспечения для работы с сертификатом КЭП—выезд инженера для
установки и настройка средства криптографической защиты, необходимого для работы с сертификатом
КЭП и установки цепочки сертификатов центра сертификации в хранилище операционной системы.

Услуга может быть оказана только при наличии у клиента действующей лицензии на средство
криптографической защиты и лицензионного ключа.
Услуга может быть оказана только в случае соблюдения клиентом системных требований предъявляемых к
средству криптографической защиты.
Услуга предоставляется в черте города Петрозаводска.
4. 4 Регистрация владельца КЭП на портале Госуслуги, разрешение входа по КЭП. Привязка организации с
помощью КЭП в личном кабинете физического лица на портале Госуслуги. Настройка в личном кабинете
организации права для участия в торгах. Выполнение регистрации в ЕРУЗ (единый реестр участников
закупок). Проверка возможности входа на торговые площадки.

2. Ключевые носители и программное обеспечение

Стоимость,
руб.

Наименование

Комплектация

Ключевые
Носители

Сертифицированный USB носитель «JaCarta LT» (Сертификат
ФСТЭК)
Рутокен Лайт

1300

Сертифицированный защищенный носитель Рутокен ЭЦП 2.0
64КБ, сертификат ФСБ
Годовая лицензия на средство криптографической защиты
«КриптоПро CSP 4.0»
Бессрочная лицензия на средство криптографической защиты
«КриптоПро CSP 4.0»
Дистрибутив средства криптографической защиты
«КриптоПро CSP 4.0» (CD. Формуляр)
Лицензия на программное обеспечение «КриптоАРМ версия
5»
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро JCP
2.0» на одном рабочем месте
Лицензия на право использования программного обеспечения
«КриптоПро Office Signature версия 2.0»
Установка и регистрация средства криптографической
защиты «ViPNet CSP» *
Установка и регистрация средства криптографической
защиты «КриптоПро CSP» *
Установка и регистрация программного обеспечения
«КриптоАРМ версия 5» *
Установка и регистрация программного обеспечения
«КриптоПро Office Signature версия 2.0» *
Установка модуля «КриптоПро PDF» * **

2100

Программное
обеспечение

Дополнительные
услуги

1300

1350
2700
2700
1600
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

Примечания:
1. * – услуга может быть предоставлена только при наличии действующей лицензии на право использования
программного продукта и при соблюдении клиентом системных требований предъявляемых к
программному продукту.
Услуга оказывается удаленно с использованием глобальной сети Интернет и средства удаленного доступа
«TeamViewer» версии не выше 13.
2. ** – установка может быть произведена при наличии установленного программного обеспечения Adobe
Reader (версии 8, 9, X, XI, DC) или Adobe Acrobat (версии 8, 9, X, XI, DC).

