
РАСШИФРОВКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ 

 

1.1. Тарифный план «Сертум.Классик» включает в себя: 

Программное обеспечение: 

 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Сертификата класса 

«Сертум Классик (Sertum Classic)» на уполномоченное лицо заказчика сроком действия один 

год на сертифицированном Защищенном носителе*. 

 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка.  

 

За дополнительную плату  Сертификат класса «Сертум Классик»  может быть дополнен 

объектным идентификатором, необходимым для  использования на группе площадок B2B. 

 

1.2. Тарифный план «Квалифицированный.Классик» включает в себя: 

Программное обеспечение: 

 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного 

сертификата на уполномоченное лицо заказчика сроком действия один год на Защищенном 

носителе
1
. 

 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка.  

 

За дополнительную плату  Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план 

«Квалифицированный.Классик», может быть дополнен объектными идентификаторами, 

необходимыми для  использования на электронной торговой площадке Газпромбанка, на 

группе площадок B2B, электронной торговой площадке uTender и/или на электронной 

торговой площадке «ТЭК-Торг» секция ОАО НК «Роснефть».  

 

1.3. Тарифный план «Электронная подпись 2.0» включает в себя: 

Программное обеспечение: 

 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Универсального 

сертификата сроком действия один год на уполномоченное лицо заказчика на 

сертифицированном Защищенном носителе*. 

 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка.  

 

За дополнительную плату Универсальный Сертификат, входящий в тарифный план 

«Электронная подпись 2.0», может быть дополнен объектными идентификаторами, 

необходимыми для  использования на электронной торговой площадке Газпромбанка, на 

группе площадок B2B, электронной торговой площадке uTender и/или на электронной 

торговой площадке «ТЭК-Торг» секция ОАО НК «Роснефть».  

 

1.4. Тарифный план «Квалифицированный ФТС» включает в себя: 

Программное обеспечение: 

 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного 

сертификата на уполномоченное лицо заказчика сроком действия один год с 

неэкспортируемым контейнером Закрытого ключа на сертифицированном Защищенном 

носителе*. 

 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка.  

 

                                                           
1
 Тип носителя может отличаться в разных регионах, уточняйте в Сервисных центрах. 



Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «Квалифицированный ФТС», 

предназначен для использования на портале Федеральной таможенной службы. 

 

1.5. Тарифный план «КЭП для физического лица» включает в себя: 

Программное обеспечение: 

 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного 

сертификата на Заказчика – физическое лицо сроком действия один год на Защищенном 

носителе*. 

 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата, 

выпущенного для физического лица в целях его использования в собственных нуждах. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка.  

 

1.6. Тарифные планы «Налог.ру» и «КЭП для Росреестра» включают в себя: 

Программное обеспечение: 

 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного 

сертификата на уполномоченное лицо заказчика сроком действия один год на Защищенном 

носителе*. 

 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка.  

 

Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «Налог.ру», предназначен для 

использования на портале ФНС России. 

Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «КЭП для Росреестра», 

предназначен для использования на портале «Росреестр». 

 

1.7. Тарифный план «Квалифицированный для ЕГАИС»
 
включает в себя: 

Программное обеспечение: 

 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного 

сертификата на уполномоченное лицо заказчика на Защищенном носителе JaCarta SE 

(PKI/ГОСТ), сертифицированном ФСТЭК. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка.  

 

Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «Квалифицированный для 

ЕГАИС», предназначен для использования в Единой государственной автоматизированной 

информационной системе (ЕГАИС ─ система государственного контроля за объёмом 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).  

О возможности приобретения тарифного плана необходимо уточнять в Сервисном центре. 

 

1.8. Тарифный план «Квалифицированный для СМЭВ»
 
включает в себя: 

Программное обеспечение: 

 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного 

сертификата на Заказчика или уполномоченное лицо Заказчика сроком действия один год на 

сертифицированном Защищенном носителе*. 

 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка.  

 

Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «КЭП для СМЭВ», 

предназначен для использования в Системе межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ). 

 

1.9. Тарифный план «Квалифицированный для ГИС ГМП»
 
включает в себя: 

Программное обеспечение: 



 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного 

сертификата на Заказчика или уполномоченное лицо Заказчика сроком действия один год на 

сертифицированном Защищенном носителе*. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка.  

 

Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «Квалифицированный для ГИС 

ГМП», предназначен для использования в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах. 

 

Примечание. 

1. В случаях утраты, компрометации или изменения параметров Сертификата, входящего в 

тарифные планы без услуги сопровождения сертификата, необходимо повторное приобретение 

тарифного плана (возможен выбор другого тарифного плана). При сохранности носителя 

возможно приобретение тарифных планов без Защищенных носителей. 

2. Возможно приобретение тарифных планов без Защищенных носителей, при этом стоимость 

тарифного плана «КЭП для физического лица» уменьшается на 400 руб., а остальных 

тарифных планов – на 500 руб. (кроме тарифных планов «Квалифицированный для СМЭВ», 

«Квалифицированный для ЕГАИС» и «Квалифицированный для ГИС ГМП», их стоимость без 

носителей приведена в приложении № 1). 

 


