
Прайс компании «СОЧИ БУХГАЛТЕР» на квалифицированные электронные 
подписи на 2018 год: 

ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ПО ВЫПУСКУ ЭП 
К каждому партнеру индивидуальный подход. Все вопросы рассматриваются 

индивидуально. 
 

т. 8-968-300-29-00  
 

ЭП для физических лиц(и для регистрации ООО и ИП) 

  
Область применения 

 
Цена 

Госуслуги физ. лицо 
 

Доступ к порталу  
www.gosuslugi.ru/ 
www.налог.ру 
 

950 руб.  
Со встроенной лицензией 
КриптоПро 

Флеш-носитель +500 руб. 

 
 

Сертификат ЭП ЮЛ/ИП 
  

Область применения 
 

Цена 
Квалифицированный 
сертификат электронной ИП 

Внесение изменений в ЮЛ через 
сайт ФНС Доступ к порталу 
www.gosuslugi.ru/ 
www.налог.ру 
 
Единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятельности 
юридических лиц 
(www.fedresurs.ru/) 
Портал РАР 
(РосАлкогольРегулирование) 
www.fsrar.ru 
КЭП для ЭДО (как внутренний, 
так и внешний) 

2 000 руб. 
Со встроенной лицензией 
КриптоПро  
Флеш-носитель +500 руб. 

 

Квалифицированный 
сертификат электронной 
подписи ООО/НКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внесение изменений в ЮЛ через 
сайт ФНС Доступ к порталу 
www.gosuslugi.ru/ 
www.налог.ру 
 
Единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятельности 
юридических лиц 
(www.fedresurs.ru/) 

Портал РАР 
(РосАлкогольРегулирование) 
www.fsrar.ru 

КЭП для ЭДО (как внутренний, 
так и внешний) 

2 100руб. 
Со встроенной лицензией 
КриптоПро 

 
Флеш-носитель +500 руб. 

 

Сертификат ЭП для муниципального заказчика 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.%D1%80%D1%83/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.%D1%80%D1%83/
http://www.fedresurs.ru/
http://www.fsrar.ru/
Администратор
Утверждено



 Область применения Цена 
Квалифицированный 
сертификат 
электронной 
подписи. 

 

Портал государственных услуг www.gosuslugi.ru/ 
Портал госзакупок по 44 и 223 ФЗ, как заказчик 
(www.zakupki.gov.ru/223) 
Федеральная служба по финансовым рынкам  
( www.fcsm.ru)  
Запрос и предоставление сведений в Реестр 
интернет-ресурсов, запрещенных законом РФ  
(www.zapret-info.gov.ru) 
Работа на портале ФНС (www.nalog.ru)  
Федеральная служба по финансовому мониторингу 
(www.fedsfm.ru) 
Портал Росимущества (www.rosim.ru)  
Использование в системах корпоративного 
документооборота 
Использование подписи для организаций ЖКХ 
(Электронный паспорт дома) www.elpass.ru 
Портал Федеральной службы статистики (ФСС) 
www.portal.fss.ru 
Реестр запрещённых сайтов 

2 500 руб. 
Со встроенной 
лицензией КриптоПро 

Флеш-носитель +500 
руб. 

 

СМЭВ Система межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) 
http://smev.gosuslugi.ru/portal 

 

2 650 руб. 
Со встроенной 
лицензией КриптоПро 

Флеш-носитель +500 
руб. 

 

Росреестр 

 

 

 

 

 

 

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр)  
www.rosreestr.ru 

2 150 рублей для ФЛ  

2 350 руб. для ЮЛ 

Со встроенной 
лицензией КриптоПро 
Флеш-носитель +500 
руб. 

 

Росреестр+ Для кадастровых инженеров 1 240 рублей для ФЛ 

1 300 рублей для ЮЛ 

Со встроенной 
лицензией КриптоПро 

Флеш-носитель +500 
руб. 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/223
http://www.fcsm.ru/
http://www.zapret-info.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fedsfm.ru/
http://www.rosim.ru/
http://www.elpass.ru/
http://www.portal.fss.ru/
http://smev.gosuslugi.ru/portal
http://www.rosreestr.ru/
http://www.rosreestr.ru/


Сертификат ЭП ЕГАИС 
 Область применения Цена 

Сертификат ЭП для 
ЕГАИС 

В организациях и ИП  
с 01.01.2016г.обязательна отчетность 
по алкоголю в ФС РАР 
 
 
 
 

2 740 руб. 
Со встроенной лицензией 
КриптоПро  
Флеш-носитель +500 руб. 

 

Сертификат ЭП ЕГАИСЛес 
Сертификат ЭП для 
ЕГАИС Лес 

Квалифицированная электронная 
подпись для ЕГАИС по учету 
древесины 

2 950 руб. 
Со встроенной лицензией 
КриптоПро 

Флеш-носитель +500 руб. 

 

Сертификат ЭП ЕГАИСМех 
Сертификат ЭП для 
ЕГАИС Мех 

Регистрация в системе учета оборота 
изделий из натурального меха 

3 250 руб. 
Со встроенной лицензией 
КриптоПро 

Флеш-носитель +500 руб. 

 

 

Прайс компании «СОЧИ БУХГАЛТЕР» на квалифицированные электронные 
подписи на 2018 

К каждому партнеру индивидуальный подход. Все вопросы рассматриваются 
индивидуально. 

 
т. 8-968-300-29-00 

 
ЭП для Электронных торгов на 6 федеральных площадках 

Комплект Область применения Цена 
(сертификат ключа 
электронной 
подписи без 
защищенного 
носителя и при    
наличии у клиента 
лицензии 
КриптоПро) 

«Сертификат 
федеральный» 

Порталы + 6 фед. пл. + ЭТС24: 

1. Сбербанк-АСТ (Электронная площадка 
Сберегательного банка Российской Федерации) 

2. Национальная электронная площадка 
3. РТС-тендер 
4. ГУП «Агентство по государственному заказу, 

инвестиционной деятельности и 
межрегиональным связям Республики Татарстан» 
www.zakazrf.ru 

5. АО «Единая Электронная Торговая Площадка» 
6. Система электронных торгов АО «Российский 

аукционный дом» 

 

4 100  руб. 

Со встроенной 
лицензией КриптоПро  

Флеш-носитель +500 
руб. 

 

АЭТП Входят ком. Площадки: 

• Группа площадок НТК Алтимета 
• Группа площадок Норбит 

4 500 руб. 

Со встроенной 

http://aetp.ru/etp/list/sb-ast
http://aetp.ru/etp/list/sb-ast
http://aetp.ru/etp/list/mmvb
http://aetp.ru/etp/list/rts-tender
http://aetp.ru/etp/list/zakaz-rf
http://aetp.ru/etp/list/zakaz-rf
http://aetp.ru/etp/list/zakaz-rf
http://aetp.ru/etp/list/zakaz-rf
http://aetp.ru/etp/list/roseltorg
http://aetp.ru/etp/list/lot-online
http://aetp.ru/etp/list/lot-online
http://aetp.ru/etp/list/altimeta
http://aetp.ru/etp/list/norbit


• Группа площадок iTender 
• Электронная торговая площадка ETPRF 

(используются OID Федеральных Торговых 
Площадок) 

• Группа электронных площадок ОТС.RU 
•  Группа площадок NAUMEN 
• Сбербанк-АСТ. Закупки для коммерческих 

заказчиков 
• Сбербанк-АСТ. Торги для коммерческих 

заказчиков 
• Сбербанк-АСТ. Закупки OAO «Сбербанк 

России» 
• Электронная торговая площадка 

ONLINECONTRACT 
• Аукционный Конкурсный Дом 
• Байкал-Тендер 
• ТЗС Электра 
• RB2B ООО «Закупочные и маркетинговые 

системы» 
• Электронная торговая площадка «Tender.Pro» 
• SETonline — многофункциональная система 

электронной торговли 
• Электронная торговая площадка ОАО 

«Северсталь» 
• Электронная торговая площадка BashZakaz.ru 
• Система электронных торгов — Ситно 
• Торгово закупочная система «АМС-Сервис» 
• Электронная торговая площадка 

«KARTOTEKA.RU» 
• Электронная торгово-закупочная площадка AGC 

Glass Russia 
• Система электронных торгов АО «Российский 

аукционный дом» 
• «Торгово-закупочная площадка Татнефть» 
• Уральская Электронная Торговая Площадка 
• R-Sigma 
• 223ETP.ZakazRF 
• ЭТП СВФУ 
• Электронная торговая площадка Тендер 
• Электронная торговая площадка Sakhaeltorg.ru 
• Электронная торговая площадка ЗАО 

«Сибирская Аграрная Группа» 
• Электронная торговая площадка «Эталон» 
• Электронная торговая площадка «Августина» 
• Электронная торговая площадка «Элторг» 
• Электронная торговая площадка «СтройТорги» 
• Электронная торговая площадка 223 
• Электронная площадка «REGION-AST» 
• Электронная торговая площадка НижТорг 
• Электронная торговая площадка «Отраслевая 

система торгов» 
• Электронная торговая площадка ООО «Автодор-

ТП» 
• Электронная торговая система «Торговъ» 
• Электронная торговая площадка «Федерация» 
• Торгово-закупочная система «RHtorg.com» 
• Универсальная электронная торговая площадка 

ESTP.RU 

лицензией КриптоПро 

Флеш-носитель +500 
руб. 

 

http://aetp.ru/etp/list/itender
http://aetp.ru/etp/list/etprf
http://aetp.ru/etp/list/etprf
http://aetp.ru/etp/list/etprf
http://aetp.ru/etp/list/otc-group
http://aetp.ru/etp/list/naumen
http://aetp.ru/etp/list/sb-ast--zakupki
http://aetp.ru/etp/list/sb-ast--zakupki
http://aetp.ru/etp/list/sb-ast--torgi
http://aetp.ru/etp/list/sb-ast--torgi
http://aetp.ru/etp/list/sb-ast--zakupki-sbrf
http://aetp.ru/etp/list/sb-ast--zakupki-sbrf
http://aetp.ru/etp/list/online-contract
http://aetp.ru/etp/list/online-contract
http://aetp.ru/etp/list/akd
http://aetp.ru/etp/list/baykal-tender
http://aetp.ru/etp/list/tzs-electra
http://aetp.ru/etp/list/rb2b
http://aetp.ru/etp/list/rb2b
http://aetp.ru/etp/list/tender-pro
http://aetp.ru/etp/list/set-online
http://aetp.ru/etp/list/set-online
http://aetp.ru/etp/list/severstal
http://aetp.ru/etp/list/severstal
http://aetp.ru/etp/list/bash-zakaz
http://aetp.ru/etp/list/sitno
http://aetp.ru/etp/list/ams-servis
http://aetp.ru/etp/list/kartoteka_223
http://aetp.ru/etp/list/kartoteka_223
http://aetp.ru/etp/list/agc-glass-russia
http://aetp.ru/etp/list/agc-glass-russia
http://aetp.ru/etp/list/lot-online
http://aetp.ru/etp/list/lot-online
http://aetp.ru/etp/list/tatneft
http://aetp.ru/etp/list/etpu
http://aetp.ru/etp/list/r-sigma
http://aetp.ru/etp/list/223etp-zakazrf
http://aetp.ru/etp/list/svfu
http://aetp.ru/etp/list/etp-tender
http://aetp.ru/etp/list/sakhaeltorg
http://aetp.ru/etp/list/sag
http://aetp.ru/etp/list/sag
http://aetp.ru/etp/list/etalon
http://aetp.ru/etp/list/avgustina
http://aetp.ru/etp/list/eltorg
http://aetp.ru/etp/list/stroytorgi
http://aetp.ru/etp/list/etp223
http://aetp.ru/etp/list/region-ast
http://aetp.ru/etp/list/nizhtorg
http://aetp.ru/etp/list/ostsn
http://aetp.ru/etp/list/ostsn
http://aetp.ru/etp/list/avtodor
http://aetp.ru/etp/list/avtodor
http://aetp.ru/etp/list/torgov
http://aetp.ru/etp/list/federaciya
http://aetp.ru/etp/list/RHtorg
http://aetp.ru/etp/list/ESTP
http://aetp.ru/etp/list/ESTP


• Электронная торговая площадка «АстраТорг» 
• Электронная торговая площадка «ТОРГИ 223» 
• Электронная торговая площадка «Центр 

Автоматизации Закупок» 
• ООО «АСТ ГОЗ» 
• Сбербанк-АСТ. Продажа имущества банкротов 
• Сбербанк-АСТ. Приватизация и аренда 

имущества 
• Сбербанк-АСТ 
• Электронная площадка uTender 
• Электронная площадка «Аукционный тендерный 

центр» 
• ООО «Балтийская электронная площадка» 
• Межрегиональная Электронная Торговая 

Система 
• ЗАО «РУССИА Онлайн» 
• ЭТП «Система электронных торгов 

имуществом» 
• Электронная площадка «Аукционы Сибири» 
• «Электронная торговая площадка ELECTRO-

TORGI.RU» 
• Электронная торговая площадка «А-КОСТА» 
• ЭТП «Аукцион-центр» 
• Электронная торговая площадка 

«KARTOTEKA.RU» 
• Электронная торговая площадка «Электронный 

капитал» 
• Электронная торговая площадка «Профит» 
• Электронная торговая площадка «Альфалот» 
• Электронная торговая площадка 

«ТендерСтандарт» 
• Электронная торговая площадка «Глория 

сервис» 
• Уральская Электронная Торговая Площадка 
• Электронная торговая площадка ЭТС24 
• Всероссийская Электронная Торговая Площадка 
• Электронная торговая площадка «Новые 

Информационные Сервисы» 
• Электронная торговая площадка ООО «Арбитат» 
• Электронная площадка «АрбиТрейд» 
• Электронная торговая площадка «Агентство 

Правовых Коммуникаций» 
• Открытая торговая площадка 
• Электронная торговая площадка Ру-Трейд 
• Электронная торговая площадка ПРОМ-

Консалтинг 
• Электронная торговая площадка «АИСТ» 
• Электронная торговая площадка «Национальная 

электронная биржа» 
• Объединенная торговая площадка 
• Электронная торговая площадка «МЕТА-

ИНВЕСТ» 
• Система электронных торгов арестованным 

имуществом «СЭТАЙМ» 
• ООО «УралБидИн» 
• Электронная площадка AZORO плюс 

o Электронная торговая площадка 
«Непрофильные активы» 

http://aetp.ru/etp/list/AstraTorg
http://aetp.ru/etp/list/torgi223
http://aetp.ru/etp/list/caz
http://aetp.ru/etp/list/caz
http://aetp.ru/etp/list/AST_GOZ
http://aetp.ru/etp/list/sb-ast--bankrot
http://aetp.ru/etp/list/sb-ast--priv-i-arenda
http://aetp.ru/etp/list/sb-ast--priv-i-arenda
http://aetp.ru/etp/list/sb-ast
http://aetp.ru/etp/list/utender
http://aetp.ru/etp/list/atc
http://aetp.ru/etp/list/atc
http://aetp.ru/etp/list/balt-ep
http://aetp.ru/etp/list/mets
http://aetp.ru/etp/list/mets
http://aetp.ru/etp/list/russia-online
http://aetp.ru/etp/list/seti
http://aetp.ru/etp/list/seti
http://aetp.ru/etp/list/auctiony-sibiri
http://aetp.ru/etp/list/electro-torgi
http://aetp.ru/etp/list/electro-torgi
http://aetp.ru/etp/list/a-kosta
http://aetp.ru/etp/list/auction-center
http://aetp.ru/etp/list/kartoteka
http://aetp.ru/etp/list/kartoteka
http://aetp.ru/etp/list/eksystem
http://aetp.ru/etp/list/eksystem
http://aetp.ru/etp/list/profit
http://aetp.ru/etp/list/alfalot
http://aetp.ru/etp/list/tender-standart
http://aetp.ru/etp/list/tender-standart
http://aetp.ru/etp/list/gloria-servis
http://aetp.ru/etp/list/gloria-servis
http://aetp.ru/etp/list/ural-etp
http://aetp.ru/etp/list/ets24
http://aetp.ru/etp/list/vetp
http://aetp.ru/etp/list/nis
http://aetp.ru/etp/list/nis
http://aetp.ru/etp/list/arbitat
http://aetp.ru/etp/list/arbitreid
http://aetp.ru/etp/list/apk
http://aetp.ru/etp/list/apk
http://aetp.ru/etp/list/open-tp
http://aetp.ru/etp/list/ru-trade
http://aetp.ru/etp/list/promkonsalting
http://aetp.ru/etp/list/promkonsalting
http://aetp.ru/etp/list/aist
http://aetp.ru/etp/list/neb
http://aetp.ru/etp/list/neb
http://aetp.ru/etp/list/otp
http://aetp.ru/etp/list/meta-invest
http://aetp.ru/etp/list/meta-invest
http://aetp.ru/etp/list/setaim
http://aetp.ru/etp/list/setaim
http://aetp.ru/etp/list/uralbidin
http://aetp.ru/etp/list/azoro-plus
http://aetp.ru/etp/list/neprofilnye-aktivy
http://aetp.ru/etp/list/neprofilnye-aktivy


o Национальный центр маркетинга и 
конъюнктуры цен 

o ICETRADE 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 

B2B Входят: 

      Отраслевые: 

• В2В-Энерго — электроэнергетика 
• В2В-Авиа — авиастроение 
• В2В-НПК — нефтегазовой сектор 
• В2В-Металлург — металлургия 
• В2В-Агро — агропромышленный сектор 
• В2В-Страхование — площадка для страховых 

компаний и их поставщиков 
• В2В-Стройка — строительство 
• В2В-РАВВ — закупки предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства 
• ЭТП Украинского союза промышленников 

и предпринимателей — закупки членов Украинского 
союза промышленников и предпринимателей 

      Региональные: 

• В2В-Украина 
• B2B-Турция 
      Корпоративные: 

• В2В-Rusnano — АО «Роснано» 
• В2В-ODK — АО «Объединённая 

двигателестроительная корпорация». 
• В2В-VR — АО «Вертолеты России» 
• В2В-UVZ — АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» 
• В2В-KTRV — АО «Корпорация тактическое 

ракетное вооружение» 
• В2В-Bashneft — ПАО АНК «Башнефть» 
• В2В-IES — ПАО «Т Плюс» 
• В2В-Mechel — ПАО «Мечел» 
• В2В-MRSK — ПАО «Россети» 
• В2В-MOESK — ПАО «Московская объединенная 

электросетевая компания» 
• B2B-ESV — ПАО «РАО ЭС Востока» 
• B2B-InterRAO — ПАО «ИНТЕР РАО» 
• В2В-Gencom — ОАО «Генерирующая компания» 
• В2В-SO — ОАО «Системный оператор Единой 

энергетической системы» 
• В2В-Irkutskenergo — ОАО «Иркутскэнерго» 
• В2В-Saturn — ПАО «НПО «Сатурн» 
• В2В-Energoprom — Группа ЭНЕРГОПРОМ 
• В2В-GAZ — Группа ГАЗ 
• B2B-РОСОЭЗ — ОАО «Особые Экономические 

Зоны» 
• В2В-Vodokanalspb — ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» 
• В2В-Euroresurs — «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
• В2В-SDM — АО «Стройдормаш» 
• В2В-Cordiant — АО «Кордиант» 
• В2В-Integra — Группа компаний «Интегра» 
• B2B-МегаФон — ПАО «МегаФон» 
• B2B-Lukoil-Aik — ЗАО «Лукойл-АИК» 
• B2B-OAK — ПАО «ОАК» 
• B2B-Ильменит — АО «ТГОК «Ильменит 
• B2B-АкБарс — ОАО «ХК «Ак Барс» 

4 000 руб. 

Со встроенной 
лицензией КриптоПро  

Флеш-носитель +500 
руб. 

 

http://aetp.ru/etp/list/ncmikc
http://aetp.ru/etp/list/ncmikc
http://aetp.ru/etp/list/icetrade
http://aetp.ru/etp/list/zakupki
http://www.b2b-energo.ru/
http://www.b2b-avia.ru/
http://www.b2b-npk.ru/
http://www.b2b-metallurg.ru/
http://www.b2b-agro.ru/
http://www.b2b-strahovanie.ru/
http://www.b2b-stroyka.ru/
http://www.b2b-aqua.ru/
http://www.b2b-center.uspp.ua/
http://www.b2b-center.uspp.ua/
http://www.b2b-center.ua/
http://www.b2b-center.com.tr/
http://www.b2b-rusnano.ru/
http://www.b2b-odk.ru/
http://www.b2b-vr.ru/
http://www.b2b-uvz.ru/
http://www.b2b-ktrv.ru/
http://www.b2b-bashneft.ru/
http://www.tender.ies-holding.com/
http://www.b2b-mechel.ru/
http://www.b2b-mrsk.ru/
http://www.b2b-moesk.ru/
http://www.b2b-esv.ru/
http://www.b2b-interrao.ru/
http://www.b2b-gencom.ru/
http://www.b2b-so.ru/
http://www.b2b-irkutskenergo.ru/
http://www.b2b-saturn.ru/
http://www.b2b-energoprom.ru/
http://www.b2b-gaz.ru/
http://www.b2b-russez.ru/
http://www.b2b-vodokanalspb.ru/
http://www.b2b-euroresurs.ru/
http://www.b2b-sdm.ru/
http://www.b2b-cordiant.ru/
http://www.b2b-integra.ru/
http://www.b2b-megafon.ru/
http://www.b2b-lukoil-aik.ru/
http://www.b2b-oak.ru/
http://www.b2b-ilmenite.ru/
http://www.b2b-abh.ru/


• B2B-Loсoteсh — ООО «Локомотивные технологии» 
• B2B-Метафракс — ОАО «Метафракс» 
• B2B-АВТОТОР — ООО «АВТОТОР Холдинг» 
B2B-Мираторг — Агропромышленный Холдинг 
«Мираторг» 

Фабрикант ЭТП Фабрикант 4 500 руб. 

Со встроенной 
лицензией КриптоПро 

Флеш-носитель +500 
руб. 

 

ТЭК-Торг ТЭК-Торг секция ОАО НК «Роснефть» 4 500 руб. 

Со встроенной 
лицензией КриптоПро 

Флеш-носитель +500 
руб. 

 

ГПБ ЭТП «Газпромбанк» 6 500 руб. 

Со встроенной 
лицензией КриптоПро 
Флеш-носитель +500 
руб. 

«Сертификат +» Включает в себя на выбор пользователя: 

АЭТП 

ЭТП Фабрикант 

ЭТП ГПБ 

ЭТП ТЭК-Торг 

ЭТП В2В 

Оплата каждой ЭТП 
отдельно согласно 
прайсу (наличие всех 
объектных 
идентификаторов 
необязательно) 

 

Пакетное предложение 

При заказе объема 

10-15  -  (-5%) 

16-30 - (-7%) 

31 и более - (-10%) 

 

http://www.b2b-locotech.ru/
http://www.b2b-metafrax.ru/
http://www.b2b-avtotor.ru/
http://www.b2b-miratorg.ru/
Администратор
Утверждено


