
 

Удостоверяющий Центр  

АО «Башкирский регистр социальных карт» 
Местоположение: 450008, г. Уфа, ул. Крупской, д. 9 

тел. (347) 276-91-23, 8-800-100-8180, e-mail: ca@brsc.ru  
 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ  

ДЕЙСТВУЮТ С 01 ИЮНЯ 2017 Г. 

 

УСЛУГИ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА: 

Наименование 
Стоимость в руб., 

с НДС 18% 

Квалифицированный сертификат проверки электронной подписи 

(Базовый): 
Применяется в любых информационных системах, не предъявляющих дополнительных требований: 

Портал госуслуг gosuslugi.ru 

Государственный портал zakupki.gov.ru/223 
Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru 

ФГИС Росаккредитация fsa.gov.ru  

ФГИС ТП fgis.minregion.ru  
Портал ФНС nalog.ru  

Нотариальная палата  notariat.ru 

Росфинмониторинг fedsfm.ru   
Служба Банка России по финансовым рынкам (ФСФР (Центробанк) lk.fcsm.ru 

Росимущество rosim.ru  
Роспатент fips.ru   

ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru 

ГИС «Маркировка»  http://markirovka.nalog.ru/ 
ЕГАИС «Учет древесины» http://www.lesegais.ru 

ГИС «Энергоэффективность» http://gisee.ru 

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) fstrf.ru 
Росстат  http://www.gks.ru/  

Росприроднадзор http://rpn.gov.ru/ 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности http://www1.fips.ru/ 
Роскомнадзор http://rkn.gov.ru 

Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru 

Сервис совместного кредитования «Лонбери»  www.loanberry.ru 
ГИС «Единая республиканская очередь в дошкольные образовательные учреждения в электронном виде» 

https://edu-rb.ru 

ГИС «Единая система учета детей и подростков Республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся 
услугами в сфере отдыха и оздоровления». https://rest.edu-rb.ru 

ЭТП Башзаказ  http://bashzakaz.ru 

1 900 

для юридических лиц 

 

 

 

 

1 000 

для физических лиц 

 

Расширение области применения квалифицированного сертификата (базового) для использования в 

Государственных информационных системах 

Система межведомственного электронного взаимодействия 

АИС Система обработки запросов (АИС СОЗ) 
1 900 

Портал ЕФРСФДЮЛ fedresurs.ru     

Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) bankrot.fedresurs.ru 

Центр раскрытия корпоративной информации «ИНТЕРФАКС» e-disclosure.ru 

Система комплексного раскрытия информации и новостей «СКРИН» disclosure.skrin.ru 

Система раскрытия информации «AK&M» disclosure.ru 

1 900 

Портал Росреестра rosreestr.ru 1 900 

Квалифицированный сертификат проверки электронной подписи (Базовый) с лицензией 

«КриптоПро CSP» на срок действия сертификата 
2500 

Квалифицированный сертификат проверки электронной подписи (Базовый) на 

Социальной карте Башкортостана 
250 

Квалифицированный сертификат проверки электронной подписи (Базовый) на 

Социальной карте Башкортостана  с лицензией «КриптоПро CSP» на срок действия 

сертификата 

750 

Электронная подпись для работы на Электронных торговых площадках 

Коммерсантъ КАРТОТЕКА  kartoteka.ru 

Вестник государственной регистрации  http://www.vestnik-gosreg.ru/ 

Сибирская торговая площадка   https://sibtoptrade.ru/about.html 

2 000 

Группа площадок «B2B-center»  https://www.b2b-center.ru 3 600 

Группа площадок «B2B-center»  с  лицензией «КриптоПро CSP» на срок действия сертификата 4200 

ЭТП ГПБ  http://etpgpb.ru/ 5 000 

ЭТП ГПБ  с  лицензией «КриптоПро CSP» на срок действия сертификата 5600 

ЭТП «ТЭК-Торг» (секция ПАО «НК «Роснефть») http://rn.tektorg.ru/ 3 500 

ЭТП «ТЭК-Торг» с  лицензией «КриптоПро CSP» на срок действия сертификата 4100 

Пакет для подключения к ФГИС Росаккредитации (fsa.gov.ru) (включает лицензию на ПО VipNet 

Client, сертификат сервиса технической поддержки на 1 год, дистрибутив и электронную подпись) 
16 775 
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Электронная подпись для работы на Электронных торговых площадках по агентской схеме от УЦ «Такснет»: 

(подробнее об области применения можно узнать на сайте http://taxnet.ru) 

«Федеральный»: 
Участие в торгах по 44-ФЗ на федеральных электронных торговых площадках: 

Сбербанк — АСТ    

Национальная электронная площадка, секция «Госзакупки» 
Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП, государственные закупки)   

РТС-тендер   

Zakazrf   
Российский аукционный дом 

Работа на электронной торговой бирже butb.by  (Республика Беларусь).  

Работа с электронными торговыми площадками: 
Mzio.zakazrf.ru (Электронная Торговая Площадка ETPRF) 

Astgoz.ru (Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 

4500 

«Федеральный Плюс (для ФЛ и ИП)»  
участие в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ на федеральных электронных торговых площадках: 

Сбербанк — АСТ    
Национальная электронная площадка, секция «Госзакупки» 

Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП, государственные закупки)   

РТС-тендер   
ZakazRF   

Российский аукционный дом 

Работа с электронными торговыми площадками: 
aetp.ru (Ассоциации электронных торговых площадок) 

eltox.ru (Элтокс, г. Калининград) 
b2b-center.ru (Система электронных торговых площадок «B2B-Center») 

fabrikant.ru (Фабрикант) 

etp.gridcom-rt.ru (ЭТП ОАО «Сетевая компания») 
utpl.ru (Объединенная торговая площадка) 

работа с порталами: 

fedresurs.ru (Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ).  
bankrot.fedresurs.ru (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)).  

e-disclosure.azipi.ru (АНО «АЗИПИ») 

disclosure.skrin.ru («АО «СКРИН») 
disclosure.ru (ЗАО «АКиМ») 

disclosure.1prime.ru (ЗАО «АЭИ «Прайм») 

e-disclosure.ru (ООО «Интерфакс-ЦРКИ») 
работа с государственными порталами: 

gosuslugi.ru (Госуслуги) 

zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ) 

eais.rkn.gov.ru (единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов) 

rosim.ru (Росимущество) 

fedsfm.ru (Росфинмониторинг) 
cbr.ru (Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки») 

fips.ru (Федеральный институт промышленной собственности) 

fstrf.ru (Федеральная служба по тарифам России) 
fssprus.ru (Федеральная служба судебных приставов России)   

5400 

«Универсальный ЭТП»: 
работа с электронными торговыми площадками: 

b2b-center.ru (Система электронных торговых площадок «B2B-Center») 
fabrikant.ru (Фабрикант) 

mzio.zakazrf.ru (Электронная Торговая Площадка ETPRF) 

astgoz.ru (Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа) 
участие в торгах по 44-ФЗ на федеральных электронных торговых площадках: 

Сбербанк — АСТ    

Национальная электронная площадка, секция «Госзакупки» 
Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП, государственные закупки)   

РТС-тендер   

ZakazRF   
Российский аукционный дом 

5400 

«Единый (в составе: Коммерческий Combo, Федеральный Combo» 
Область применения (Коммерческий Combo): 

участие в торгах  223-ФЗ на федеральных электронных торговых площадках: 

Сбербанк — АСТ    
Национальная электронная площадка, секция «Госзакупки» 

Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП, государственные закупки)   

РТС-тендер   
ZakazRF   

Российский аукционный дом 

Работа с электронными торговыми площадками: 
aetp.ru (Ассоциации электронных торговых площадок) 

eltox.ru (Элтокс, г. Калининград) 

b2b-center.ru (Система электронных торговых площадок «B2B-Center») 
fabrikant.ru (Фабрикант) 

etp.gridcom-rt.ru (ЭТП ОАО «Сетевая компания») 

utpl.ru (Объединенная торговая площадка) 

работа с порталами: 

fedresurs.ru (Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ).  
bankrot.fedresurs.ru (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)).  

e-disclosure.azipi.ru (АНО «АЗИПИ») 

disclosure.skrin.ru («АО «СКРИН») 
disclosure.ru (ЗАО «АКиМ») 

disclosure.1prime.ru (ЗАО «АЭИ «Прайм») 

e-disclosure.ru (ООО «Интерфакс-ЦРКИ») 

6400 

https://ca.kontur.ru/systems/sberbank-ast
https://ca.kontur.ru/systems/etp-ets
https://ca.kontur.ru/systems/roseltorg
https://ca.kontur.ru/systems/rts-tender
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работа с государственными порталами: 
gosuslugi.ru (Госуслуги) 

zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ) 

eais.rkn.gov.ru (единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов) 
fedsfm.ru (Росфинмониторинг) 

cbr.ru (Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки») 

fips.ru (Федеральный институт промышленной собственности) 
fstrf.ru (Федеральная служба по тарифам России) 

fssprus.ru (Федеральная служба судебных приставов России) 

Область применения (Федеральный Combo): 
участие в торгах по 44-ФЗ на федеральных электронных торговых площадках: 

Сбербанк — АСТ    

Национальная электронная площадка, секция «Госзакупки» 
Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП, государственные закупки)   

РТС-тендер   

ZakazRF   
Российский аукционный дом 

«Коммерческий ЭТП»: 
Участие в торгах по 223-ФЗ на федеральных электронных торговых площадках: 

Сбербанк — АСТ    
Национальная электронная площадка, секция «Госзакупки» 

Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП, государственные закупки)   

РТС-тендер   

ZakazRF   

Российский аукционный дом 

Работа с электронными торговыми площадками: 
aetp.ru (Ассоциации электронных торговых площадок) 

eltox.ru (Элтокс, г. Калининград) 

b2b-center.ru (Система электронных торговых площадок «B2B-Center») 
fabrikant.ru (Фабрикант) 

etp.gridcom-rt.ru (ЭТП ОАО «Сетевая компания») 

utpl.ru (Объединенная торговая площадка) 
Работа с порталами: 

fedresurs.ru (Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ).  

bankrot.fedresurs.ru (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)).  
e-disclosure.azipi.ru (АНО «АЗИПИ») 

disclosure.skrin.ru («АО «СКРИН») 

disclosure.ru (ЗАО «АКиМ») 
disclosure.1prime.ru (ЗАО «АЭИ «Прайм») 

e-disclosure.ru (ООО «Интерфакс-ЦРКИ») 

работа с государственными порталами: 

gosuslugi.ru (Госуслуги) 

zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ) 

eais.rkn.gov.ru (единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов) 
rosim.ru (Росимущество) 

fedsfm.ru (Росфинмониторинг) 

cbr.ru (Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки») 
fips.ru (Федеральный институт промышленной собственности) 

fstrf.ru (Федеральная служба по тарифам России) 

fssprus.ru (Федеральная служба судебных приставов России) 

6000 

«Центр реализации» 
работа с электронной торговой площадкой business.centerr.ru (ЭТП Центра Реализации)  

работа с государственными порталами: 

gosuslugi.ru (Госуслуги) 
zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ) 

zapret-info.gov.ru (единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов) 

rosim.ru (Росимущество) 
fedsfm.ru (Росфинмониторинг) 

cbr.ru (Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки») 

fips.ru (Федеральный институт промышленной собственности) 
fstrf.ru (Федеральная служба по тарифам России) 

fssprus.ru (Федеральная служба судебных приставов России) 

3800 

«Фабрикант» 
работа с электронной торговой площадкой fabrikant.ru 
работа с государственными порталами: 

gosuslugi.ru (Госуслуги) 

zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ) 
zapret-info.gov.ru (единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов) 

fedsfm.ru (Росфинмониторинг) 

cbr.ru (Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки») 
fips.ru (Федеральный институт промышленной собственности) 

fstrf.ru (Федеральная служба по тарифам России)  

fssprus.ru (Федеральная служба судебных приставов России) 

4600 

«ЭТП Центр дистанционных торгов» (ЦДТ) 
работа с электронной торговой площадкой cdtrf.ru (Центр дистанционных торгов. ЭТП ЦДТ проводит открытые торги 

в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве. Сертификаты содержат дополнительную информацию о роли участника на данной ЭТП: "организатор 
торгов", "участник торгов" "участник + организатор торгов") 

Работа с государственными порталами: 

gosuslugi.ru (Госуслуги) 
zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ) 

eais.rkn.gov.ru (единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов) 

rosim.ru (Росимущество) 
fedsfm.ru (Росфинмониторинг) 
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cbr.ru (Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки») 
fips.ru (Федеральный институт промышленной собственности) 

fstrf.ru (Федеральная служба по тарифам России) 

fssprus.ru (Федеральная служба судебных приставов России) 

«ЦДТ» роль «организатор торгов» 3450 

«ЦДТ» роль «участник торгов» 6900 

«ЦДТ» роль «участник+организатор торгов» 7500 

Электронная подпись для работы на Электронных торговых площадках по агентской схеме от УЦ «Такском»: 

(подробнее об области применения можно узнать на сайте http://taxcom.ru, стоимость приведена согласно 

тарифам УЦ «Такском», актуальную стоимость нужно уточнить на сайте http://taxcom.ru) 

«Госзаказ»: 
Портал Поставщиков market.zakupki.mos.ru  
Портал Поставщиков 2.0 zakupki.mos.ru 

ГИС в сфере закупок Новосибирской области zakupki.nso.ru 

Закупки для нужд Калужской области mimz.tender.admoblkaluga.ru 
Комитет Государственного заказа Вологодской области szvo.gov35.ru 

Нижегородская электронная товарно-информационная система «Е-магазин» e-shop.netis.pro 

АС «Портал поставщиков Южного Урала для закупок малого объема» vendorportal.ru 
Единая электронная торговая площадка. Имущественные торги sale.roseltorg.ru 

Электронная биржевая площадка Агентства по государственному заказу Республики Татарстан bp.zakazrf.ru 

Федеральные ЭТП 

Сбербанк-АСТ sberbank-ast.ru  

Единая электронная торговая площадка roseltorg.ru  
Система Электронных Торгов zakazrf.ru  

Национальная электронная площадка etp-ets.ru  

РТС-Тендер rts-tender.ru  
ОАО «Российский аукционный дом» lot-online.ru 

Международные торговые системы 

Национальный портал госзакупок Республики Беларусь icetrade.by  
ЭТП ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» zakupki.butb.by  

ЭТП ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» goszakupki.by  

ЭТП «Промышленных и потребительских товаров» ts.butb.by  

5000 

«Коммерческие торги»: 
Государственный портал zakupki.gov.ru/223 
Единый портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru  

Коммерческие электронные торговые площадки и площадки, занимающиеся реализацией имущества должников, 

вправе устанавливать свои требования к принимаемым сертификатам ключей подписи. Рекомендуем вам заранее 
уточнять эти требования на соответствующей ЭТП.  

Группы площадок  
Группа площадок B2B полный список на b2b-center.ru  
Группа площадок ОТС-тендер otc.ru  

Торговый портал «Фабрикант» fabrikant.ru 

Группа площадок НТК Алтимета ultimeta.ru  
Группа площадок Норбит norbit.ru  

Группа площадок iTender itender-online.ru  

Электронная торговая площадка ETPRF etprf.ru  
Группа площадок NAUMEN naumen.ru 

Группа площадок Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru  

Коммерческие торгово-закупочные системы  
ЭТП Газпромбанк etp.gpb.ru   

Торговый портал «Фабрикант» fabrikant.ru  
Сбербанк-АСТ. Закупки для коммерческих заказчиков com.sberbank-ast.ru  

Сбербанк-АСТ. Торги для коммерческих заказчиков utp.sberbank-ast.ru  

Сбербанк-АСТ. Закупки Центрального Банка России cbr.sberbank-ast.ru  
Сбербанк-АСТ. Реализация блочных грузовых перевозок ОАО «Аэрофлот» cargo-aeroflot.sberbank-ast.ru  

Сбербанк-АСТ. Рыбный рынок agromarket.utp.sberbank-ast.ru  

Единая электронная торговая площадка. Коммерческие торги com.roseltorg.ru  
ONLINECONTRACT onlinecontract.ru   и .т.д. 

Подробнее об области применения можно ознакомиться на портале УЦ «Такском» (http://taxcom.ru) 

6500 

«Комплект сертификатов Универсальный ++»: 
«Госзаказ» +  «Коммерческие торги» 

8500 

Дополнительные услуги 
Настройка одного автоматизированного рабочего места для использования электронной 

подписи 
1000 

Выезд специалиста 
Оговаривается 

дополнительно 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ПАРТНЕРОВ: 

Наименование Стоимость в руб., 

без НДС 

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.9 (бессрочная) 2 160 

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 (бессрочная) 2 700 

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.9 (годовая) 600 

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 (годовая) 600 

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро JCP» версии 2.0 1 200 

Лицензия на право использования ПО «КриптоПро Office Signature» версия 2.0 1 200 

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоАРМ Стандарт» 1 600 

Лицензия на право использования ПО ViPNet Client 3.х (КC3) 9740 

http://taxcom.ru/
http://taxcom.ru/
http://market.zakupki.mos.ru/
https://zakupki.mos.ru/#/
http://zakupki.nso.ru/
http://mimz.tender.admoblkaluga.ru/
http://szvo.gov35.ru/
http://e-shop.netis.pro/
http://vendorportal.ru/
https://sale.roseltorg.ru/
http://bp.zakazrf.ru/
http://sberbank-ast.ru/
http://etp.roseltorg.ru/
http://zakazrf.ru/
http://www.etp-ets.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://lot-online.ru/home/index.html
http://www.icetrade.by/
http://zakupki.butb.by/
http://www.goszakupki.by/
http://ts.butb.by/lipt/ru/
http://www.zakupki.gov.ru/223/clause/public/home-page.html
http://gosuslugi.ru/
http://www.b2b-center.ru/company/marketplaces.html
http://www.otc.ru/
https://www.fabrikant.ru/
http://www.ultimeta.ru/
http://www.aetp.ru/etp/list/norbit
http://itender-online.ru/
http://etprf.ru/
http://www.aetp.ru/etp/list/naumen
http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=254&returnurl=&node=eltorgi
http://etp.gpb.ru/
https://www.fabrikant.ru/
http://com.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://cbr.sberbank-ast.ru/
http://cargo-aeroflot.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/AgroMarket/NBT/Index/0/0/0/0
https://com.roseltorg.ru/
http://www.onlinecontract.ru/


Лицензия на право использования ПО ViPNet Client 4.х (КC3) 9740 

Сертификат активации сервиса технической поддержки ПО ViPNet Client 3.х (КC3) на срок 1 

год «Расширенный»  
2435 

Сертификат активации сервиса технической поддержки ПО ViPNet Client 4.х (КC3) на срок 1 

год «Расширенный» 
2435 

Лицензия на право использования  СКЗИ VipNet  бесплатно 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ: 

Наименование Стоимость в руб., 

с НДС 18% 

Ключевой носитель Рутокен, сертификат ФСТЭК  1 000 

Ключевой носитель  JaCarta ГОСТ, Сертификат ФСБ 2 400 

Ключевой носитель  eToken PRO (Java) 2 500 

Ключевой носитель  JaCarta SE, Сертификат ФСБ 2 200 

Дистрибутив ПО на носителе CD-R для ПО ViPNet Client 3.х (КC3) 1700 

Устройство чтения смарт-карт 1000 

 


