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ПРЕЙСКУРАНТ ООО НПП «ИЖИНФОРМПРОЕКТ» 

на поставку и оказание услуг  специализированного оператора связи  

по организации защищенного электронного документооборота  в системе 
 

«КРИПТОСВЯЗЬ»  {ОТЧЕТНОСТЬ через ИНТЕРНЕТ}* 

* услуга оказывается на основе технологии «Контур-Экстерн» 

 (разработчик ЗАО ПФ «СКБ Контур», г. Екатеринбург) 

Вступает в действие с «1» января 2019 года 

I. Основные термины 

1.1. Спецоператор — специализированный оператор связи ООО НПП «Ижинформпроект», оказывающий 

Абоненту услуги по приему и передаче (обмену) электронных документов в корпоративной системе 

электронного документооборота «КриптоСвязь». 

1.2. Система «КриптоСвязь» (на базе технологии «Контур-Экстерн»), далее Система, — результат 

интеллектуальной деятельности, программа для ЭВМ, которая представляет собой защищенную 

телекоммуникационную систему, обеспечивающую юридически значимый документооборот и/или 

дополнительные сервисы и услуги. 

1.3. Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) — это средства вычислительной 

техники, осуществляющие криптографические преобразования информации для обеспечения ее 

безопасности, т.е. любые средства, алгоритмы и методы преобразования информации с целью 

сокрытия ее содержания и/или обеспечения аутентификации. 

1.4. Сертификат (сертификат ключа подписи) — электронный документ или документ на бумажном 

носителе, выданный Удостоверяющим центром InfoTrust и подтверждающий принадлежность ключа 

проверки электронной подписи (закрытого ключа электронной цифровой подписи) владельцу –

Пользователю Абонента Системы. Срок действия Сертификата указывается в Сертификате. 

1.5. Абонент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший договор 

со Спецоператором на подключение и абонентское обслуживание в Системе. К индивидуальным 

предпринимателям приравниваются иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями. 

1.6. Пользователь — уполномоченное лицо с правом подписи передаваемых отчетов Абонента 

(Абонентов) системы. Пользователь осуществляет свою деятельность на рабочем месте Системы. 

Пользователь является владельцем сертификата ключа подписи. 

1.7. Рабочее место системы — компьютер с минимальными техническими требованиями для работы 

в Системе и с установленным набором программных средств, достаточных для работы в Системе. 

Минимальные технические требования опубликованы на сайте Спецоператора www.etax.ru/arm 

1.8. Пакет форм отчетности — набор форм налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности для 

организации документооборота с налоговыми органами (приводится в приложении 2). Пакет форм 

отчетности входит в состав Тарифного плана. 

1.9. Тарифный план — ценовое предложение, согласно которому определяется стоимость прав использо-

вания программ для ЭВМ и услуг абонентского обслуживания в течение указанного периода.  

1.10. Лицензия на использование СКЗИ — документ, предоставляющий Абоненту право установить 

средство криптографической защиты информации (СКЗИ) на одном компьютере и использовать его 

в течение указанного в лицензии срока.  

1.11. Режим работы Абонентов — правило, по которому происходит организация рабочих мест при 

работе Абонентов с Системой. Определяются следующие режимы работы Абонентов: 

1.11.1. Основной абонент — режим работы Абонента в Системе, при котором: 

 документооборот Абонента ведется с его рабочего места, на котором установлено СКЗИ;  

 для подписи документов используется ЭЦП пользователя основного абонента.  

1.11.2. Дополнительный абонент — режим работы абонента в Системе, при котором: 

 документооборот ведется с рабочего места основного абонента, на котором установлено СКЗИ; 

 для подписи документов используется ЭЦП пользователя дополнительного абонента. 

http://www.etax.ru/arm
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1.11.3. Обслуживающая бухгалтерия* — режим работы Абонента в Системе, при котором: 

 абонент имеет возможность вести документооборот нескольких организаций (налогоплатель-

щиков) с контролирующими органами; 

 для подписи документов Абонента и обслуживаемых организаций используется ЭЦП пользова-

теля данного Абонента. 

Режим «Обслуживающая бухгалтерия» предназначен для централизованных бюджетных 

бухгалтерий, уполномоченных налоговых представителей, и фирм, предоставляющих услуги комплексного 

бухгалтерского обслуживания. 

В состав организаций, подключенных к режиму «Обслуживающей бухгалтерии», не могут входить 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие задолженность перед Спецоператором. 

* Обслуживающие бухгалтерии делятся на коммерческие и бюджетные. Бюджетными организациями являются 

государственные и муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета. 

1.12. Многопользовательский режим — возможность работы нескольких пользователей Абонента. Много-

пользовательский режим становится доступным при покупке дополнительного рабочего места. 

1.13. Бюджетная организация — государственное или муниципальное учреждение. Унитарные предпри-

ятия не могут пользоваться тарифными предложениями для бюджетных организаций. 

1.14. Сервисный центр — представитель (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), 

действующий на территории Удмуртской Республики на основании договора со Спецоператором. 

II. Правила подключения и абонентского обслуживания 

2.1. Комплексный пакет подключения одного Абонента
1
 к системе «КриптоСвязь» включает в себя один 

комплект для автоматизированного рабочего места пользователя системы, в составе: 

 дистрибутив и лицензия на СКЗИ «КриптоПро CSP»; 

 изготовление сертификата ключа подписи (ЭЦП) в УЦ InfoTrust с профилем «ОТЧЕТ» для 

системы «КриптоСвязь» со сроком действия 1 год; 

 услуги по настройке рабочего места Системы на компьютере Абонента и первичный инструктаж 

Пользователя Абонента (подробнее см. п. 7.10 настоящего документа); 

 3 месяца бесплатного пользования Системой (все виды отчетности). 

2.2. Подключение к системе «КриптоСвязь» в режимах «Обслуживающая бухгалтерия» включает в себя:  

 дистрибутив и лицензию на СКЗИ «КриптоПро CSP»; 

 изготовление сертификата ключа подписи (ЭЦП) в УЦ InfoTrust с профилем «ОТЧЕТ» для 

системы «КриптоСвязь» со сроком действия 1 год; 

 услуги по настройке рабочего места Системы на компьютере Абонента и первичный инструктаж 

Пользователя Абонента (подробнее см. п. 7.10 настоящего документа). 

2.3. При подключении к системе Абонент выбирает Тарифный план абонентского обслуживания. Оплата 

услуг Спецоператора осуществляется Абонентом на принципе предоплаты в соответствии с ценовой 

позицией выбранного тарифного плана по выставляемым Спецоператором счетам. 

2.4. Ряд Тарифных планов (например, «Бюджетная организация», «ИП Оптимальный» и др.) имеют спе-

циальные условия подключения и применимы не ко всем видам предприятий и организаций. Более 

подробно условия подключения к тарифным планам описаны в разделе VI настоящего документа. 

2.5. Тарифный план имеет Срок действия (квартал, год). По окончании срока действия тарифный план 

автоматически пролонгируется, а Спецоператор выставляет Абоненту счет на новый срок действия. 

2.6. В случае, если Абонент не планирует пользоваться Системой в один или несколько последующих 

периодов (год, квартал), он обязан письменно и заблаговременно уведомить Спецоператора 

о приостановлении оказания соответствующих услуг. При отсутствии уведомления со стороны 

Абонента фактически оказанные услуги Спецоператора подлежат оплате в полном объеме. 

2.7. Абонент вправе сменить один Тарифный план на другой по окончании срока действия действующего 

тарифного плана (квартал, год) и выбрать любой другой. Дополнительная плата за смену Тарифного 

плана не взимается. Изменение тарифного плана Спецоператор выполняет по письменному заявле-

нию Абонента. В случае, если Абонент изъявляет желание сменить тарифный план в течение его 

срока действия, возможность подключения к другому тарифному плану определяет Спецоператор. 

                                                           
1
 Не применяется для «Обслуживающих бухгалтерий», аудиторских компаний. 
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2.8. Абонент вправе отключиться от выбранного Тарифного плана по окончании его срока действия при 

подаче соответствующего заявления Спецоператору в письменном виде. 

III. Состав тарифных планов: основные сервисы Системы 

3.1. Отчетность в ИФНС включает в себя: 

 Формирование налоговой и бухгалтерской отчетности на сервере системы «Контур-Экстерн» 

с использованием актуальных форм отчетности. Набор пакетов форм отчетности ограничивается 

выбранным тарифным планом. 

 Возможность автоматизированной проверки налоговой и бухгалтерской отчетности в электрон-

ном виде на сервере системы. 

 Осуществление передачи юридически значимых документов в налоговые органы по теле-

коммуникационным каналам связи, в том числе с использованием программного модуля «Лайт». 

 Сервис «Запросы и выписки» — получение сведений о состоянии лицевого счета (выписок) 

от ИФНС, выписки по лицевым счетам из ИФНС, участие в проекте ИОН (информационное 

обслуживание налогоплательщиков). 

 Массовая отправка отчетов, запросов на выписки — возможность одновременной передачи 

нескольких документов в ИФНС с использованием программного модуля «Лайт». 

 Неформализованный документооборот с ИФНС позволяет вести юридически значимую 

переписку с налоговыми органами по защищенным телекоммуникационным каналам связи.  

3.2. Отчетность в ПФР включает в себя: 

 Передачу отчетности в территориальные органы ПФР по телекоммуникационным каналам связи.  

 Неформализованный документооборот с ПФР позволяет вести юридически значимую переписку 

с Пенсионным фондом по защищенным телекоммуникационным каналам связи.  

 Информационные услуги ПФР — получение плательщиком страховых взносов по запросу 

информации от ПФР в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

 Формирование отчетности в ПФР — доступ к программе формирования отчетности в ПФР 

«Контур-Отчет ПФ». Данная программа может быть приобретена отдельно от Системы. 

О возможности приобретения необходимо обращаться к Спецоператору.  

3.3. Отчетность в Росстат — юридически значимый документооборот с территориальными органами 

государственной статистики (ТОГС) по телекоммуникационным каналам связи. Доступные формы 

для передачи отчетности: унифицированные формы, бухгалтерские статистические формы для 

Росстата. 

3.4. Передача отчетности в ФСС — возможность формирования на сервере Системы и передачи 

по телекоммуникационным каналам связи отчетности по форме 4-ФСС на приемный шлюз Фонда 

социального страхования. 

Оператор не несет ответственности за работоспособность портала ФСС. 

3.5. Отчетность в Росприроднадзор — юридически значимый документооборот с Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Управлением Росприроднадзора) 

по Удмуртской Республике по передаче расчета платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

IV. Состав тарифных планов: дополнительные сервисы Системы 

4.1. Проверка контрагентов — доступ к ограниченной версии программы для ЭВМ «Контур-Фокус», 

позволяющей Абоненту Системы получать открытые и общедоступные сведения Единого 

государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. В состав сервиса входят следующие услуги: 

 отображение информации об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях; 

 поиск по реквизитам и их сочетаниям: наименованию, адресу, ФИО руководителей, учредителей; 

 история изменений в сведениях об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях; 

 финансовая информация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 запросы на информационную выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (не более 10 выписок в месяц). 

Право использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус» в полном объеме может быть 

приобретено отдельно от Системы. О возможности приобретения необходимо обращаться к Спецоператору. 
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4.2. Финансовый анализ за один период — доступ к ограниченной версии программы для ЭВМ 

«Эксперт», позволяющей провести финансовый анализ предприятия по данным одного 

бухгалтерского отчета за один отчетный период. Для Абонентов в режиме «Обслуживающая 

бухгалтерия» ограниченная версия программы позволяет проводить анализ по всем организациям 

на обслуживании. 

Право использования программы для ЭВМ «Эксперт» в полном объеме может быть приобретено 

отдельно от Системы. О возможности приобретения необходимо обращаться к Спецоператору. 

4.3. Оценка вероятности налоговой проверки — доступ к ограниченной версии программы для ЭВМ 

«Эксперт», позволяющей оценить вероятность выездной налоговой проверки на основании критериев 

из приказа ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Для Абонентов в режиме «Обслуживающая 

бухгалтерия» ограниченная версия программы позволяет проводить анализ по всем организациям 

на обслуживании. 

Право использования программы для ЭВМ «Эксперт» в полном объеме может быть приобретено 

отдельно от Системы. О возможности приобретения необходимо обращаться к Спецоператору. 

4.4. Электронный документооборот с контрагентами — доступ к ограниченной версии программы 

для ЭВМ «Диадок», позволяющей осуществлять юридически значимый электронный документо-

оборот с контрагентами в ограниченном объеме в течение срока действия тарифного плана (до 100 

документов за квартал или до 400 документов за год).  

 В программе «Диадок» тарифицируется обработка каждого юридически значимого документа, т.е. 

поступившего или отправленного клиентом документа, за исключением отклоненных самим 

клиентом или его контрагентом. 

 Все документы, передаваемые в программе «Диадок» подразделяются на формализованные и 

неформализованные. 

Формализованный документ — документ с утвержденной формой, атрибуты которого подлежат 

автоматической обработке. Перечень формализованных и неформализованных документов 

публикуется на странице сайта программы «Диадок» http://www.diadoc.ru/docs/laws/doctypes 

 Начало использования данного сервиса Системы означает присоединение Абонента Системы 

к Регламенту применения электронной цифровой подписи в системе электронного документо-

оборота «Диадок», официально опубликованному на сайте http://www.diadoc.ru 

 Для Абонентов в режиме «Обслуживающая бухгалтерия» льготный доступ к сервису для 

обслуживаемых организаций не предоставляется. 

 Данный сервис недоступен для Абонентов Системы, являющихся филиалами юридического лица 

в том случае, если само юридическое лицо (головная организация) не является Абонентом 

Системы. 

Право использования программы для ЭВМ «Диадок» в полном объеме может быть приобретено 

отдельно от Системы. О возможности приобретения необходимо уточнять в сервисных центрах региона. 

V. Состав тарифных планов: дополнительные услуги абонентского обслуживания 

5.1. Консультационная (техническая) поддержка — консультации по телефону «горячей линии» 

в сервисном центре по месту подключения или в головном офисе Спецоператора, а также 

по электронной почте. Контактная информация обо всех действующих сервисных центрах размещена 

на информационном сайте ООО НПП «Ижинформпроект» www.etax.ru. Многоканальный телефон 

«горячей линии» Спецоператора связи (головной офис): (3412) 918-101. 

5.2. Информационная рассылка — информация об обновлениях и новостях системы, отправляемая 

по системе «КриптоСвязь» Спецоператором, информация от контролирующих органов. 

5.3. Роуминг — возможность Абонента осуществлять юридически значимый документооборот с ИФНС 

всех регионов РФ. Входит в состав всех тарифных планов. 

http://www.diadoc.ru/docs/laws/doctypes
http://www.kontur-extern.ru/
http://www.etax.ru/
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VI. Расшифровка тарифных планов 

6.1. Тарифный план «Малый Бизнес базовый» применяется к абонентам – юридическим лицам, 

находящимся на специальном режиме налогообложения, у которых выбран режим «Основной 

абонент» или «Дополнительный абонент», и включает в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ИФНС. 

 Запросы и выписки. 

 Неформализованный документооборот с ИФНС. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС. 

 Формирование отчетности в ФСС. 

 Финансовый анализ за один период. 

 Оценка вероятности налоговой проверки. 

 Проверка контрагентов. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

6.2. Тарифный план «Базовый» применяется к абонентам – юридическим лицам, находящимся на общем 

режиме налогообложения, у которых выбран режим «Основной абонент» или «Дополнительный 

абонент», и включает в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ИФНС.  

 Запросы и выписки. 

 Неформализованный документооборот с ИФНС. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС. 

 Формирование отчетности в ФСС. 

 Финансовый анализ за один период. 

 Оценка вероятности налоговой проверки. 

 Проверка контрагентов. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

6.3. Тарифный план «Классический» применяется к абонентам – юридическим лицам, находящимся 

на общем режиме налогообложения, у которых выбран режим «Основной абонент» или 

«Дополнительный абонент», и включает в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ИФНС. 

 Отчетность в ПФР. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС. 

 Формирование отчетности в ФСС. 

 Запросы и выписки. 

 Информационные услуги ПФР. 

 Неформализованный документооборот с ИФНС и ПФР. 

 Проверка контрагентов. 

 Финансовый анализ за один период. 

 Оценка вероятности налоговой проверки. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 
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Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

6.4. Тарифный план «Малый Бизнес» применяется к абонентам – юридическим лицам, находящимся 

на специальном режиме налогообложения, у которых выбран режим «Основной абонент» или 

«Дополнительный абонент», и включает в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ИФНС. 

 Отчетность в ПФР. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС. 

 Формирование отчетности в ФСС. 

 Запросы и выписки. 

 Информационные услуги ПФР. 

 Неформализованный документооборот с ИФНС и ПФР. 

 Проверка контрагентов. 

 Финансовый анализ за один период. 

 Оценка вероятности налоговой проверки. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

6.5. Тарифный план «Малый Бизнес оптимальный» применяется к абонентам – юридическим лицам, 

находящимся на специальном режиме налогообложения, у которых выбран режим «Основной 

абонент» или «Дополнительный абонент», и включает в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ИФНС. 

 Отчетность в ПФР. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС. 

 Формирование отчетности в ФСС. 

 Запросы и выписки. 

 Информационные услуги ПФР. 

 Неформализованный документооборот с ИФНС и ПФР. 

 Проверка контрагентов. 

 Финансовый анализ за один период. 

 Оценка вероятности налоговой проверки. 

 Отчетность в Росприроднадзор. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

6.6. Тарифный план «Оптимальный» применяется к абонентам – юридическим лицам, находящимся 

на общем режиме налогообложения, у которых выбран режим «Основной абонент» или 

«Дополнительный абонент», и включает в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ИФНС. 

 Отчетность в ПФР. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС. 

 Формирование отчетности в ФСС. 

 Запросы и выписки. 

 Информационные услуги ПФР. 
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 Неформализованный документооборот с ИФНС и ПФР. 

 Проверка контрагентов. 

 Финансовый анализ за один период. 

 Оценка вероятности налоговой проверки. 

 Отчетность в Росприроднадзор. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

6.7. Тарифный план «Бюджетник базовый»
1
 применяется к абонентам – юридическим лицам, у которых 

выбран режим «Основной абонент» или «Дополнительный абонент», и включает в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ИФНС.  

 Запросы и выписки. 

 Неформализованный документооборот с ИФНС. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС. 

 Формирование отчетности в ФСС. 

 Финансовый анализ за один период. 

 Оценка вероятности налоговой проверки. 

 Проверка контрагентов. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

6.8. Тарифный план «Бюджетник»
1
 применяется к абонентам – юридическим лицам, у которых выбран 

режим «Основной абонент» или «Дополнительный абонент», и включает в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ИФНС. 

 Отчетность в ПФР. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС. 

 Формирование отчетности в ФСС. 

 Запросы и выписки. 

 Информационные услуги ПФР. 

 Неформализованный документооборот с ИФНС и ПФР. 

 Проверка контрагентов. 

 Финансовый анализ за один период. 

 Оценка вероятности налоговой проверки. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

6.9. Тарифный план «Бюджетник оптимальный»
1
 применяется к абонентам – юридическим лицам, 

у которых выбран режим «Основной абонент» или «Дополнительный абонент», и включает в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ИФНС. 

 Отчетность в ПФР. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС. 

 Формирование отчетности в ФСС. 

 Запросы и выписки. 

 Информационные услуги ПФР. 
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 Неформализованный документооборот с ИФНС и ПФР. 

 Проверка контрагентов. 

 Финансовый анализ за один период. 

 Оценка вероятности налоговой проверки. 

 Отчетность в Росприроднадзор. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

6.10. Тарифный план «ИП Малый бизнес базовый» применяется к абонентам – индивидуальным пред-

принимателям, находящимся на специальном режиме налогообложения, у которых выбран режим 

«Основной абонент» или «Дополнительный абонент», и включает в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ИФНС.  

 Запросы и выписки. 

 Неформализованный документооборот с ИФНС. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС. 

 Формирование отчетности в ФСС. 

 Финансовый анализ за один период. 

 Оценка вероятности налоговой проверки. 

 Проверка контрагентов. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

6.11. Тарифный план «ИП Малый Бизнес» применяется к абонентам – индивидуальным предпри-

нимателям, находящимся на специальном режиме налогообложения, у которых выбран режим 

«Основной абонент» или «Дополнительный абонент», и включает в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ИФНС. 

 Отчетность в ПФР. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС. 

 Формирование отчетности в ФСС. 

 Запросы и выписки. 

 Информационные услуги ПФР. 

 Неформализованный документооборот с ИФНС и ПФР. 

 Проверка контрагентов. 

 Финансовый анализ за один период. 

 Оценка вероятности налоговой проверки. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

6.12. Тарифный план «ИП Малый Бизнес + » применяется к абонентам – индивидуальным предпри-

нимателям, находящимся на специальном режиме налогообложения, у которых выбран режим 

«Основной абонент» или «Дополнительный абонент», и включает в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ИФНС. 

 Отчетность в ПФР. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС. 
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 Формирование отчетности в ФСС. 

 Запросы и выписки. 

 Информационные услуги ПФР. 

 Неформализованный документооборот с ИФНС и ПФР. 

 Проверка контрагентов. 

 Финансовый анализ за один период. 

 Оценка вероятности налоговой проверки. 

 Отчетность в Росприроднадзор. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

6.13.  Тарифный план «ИП Оптимальный базовый» применяется к абонентам – индивидуальным пред-

принимателям, находящимся на общем режиме налогообложения, у которых выбран режим 

«Основной абонент» или «Дополнительный абонент», и включает в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ИФНС. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС. 

 Формирование отчетности в ФСС. 

 Запросы и выписки. 

 Неформализованный документооборот с ИФНС. 

 Проверка контрагентов. 

 Финансовый анализ за один период. 

 Оценка вероятности налоговой проверки. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

6.14. Тарифный план «ИП Оптимальный» применяется к абонентам – индивидуальным предприни-

мателям, находящимся на общем режиме налогообложения, у которых выбран режим «Основной 

абонент» или «Дополнительный абонент», и включает в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ИФНС. 

 Отчетность в ПФР. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС. 

 Формирование отчетности в ФСС. 

 Запросы и выписки. 

 Информационные услуги ПФР. 

 Неформализованный документооборот с ИФНС и ПФР. 

 Проверка контрагентов. 

 Финансовый анализ за один период. 

 Оценка вероятности налоговой проверки. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

6.15. Тарифный план «ИП Оптимальный + » применяется к абонентам – индивидуальным предпри-

нимателям, находящимся на общем режиме налогообложения, у которых выбран режим «Основной 

абонент» или «Дополнительный абонент», и включает в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ИФНС. 
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 Отчетность в ПФР. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС. 

 Формирование отчетности в ФСС. 

 Запросы и выписки. 

 Информационные услуги ПФР. 

 Неформализованный документооборот с ИФНС и ПФР. 

 Проверка контрагентов. 

 Финансовый анализ за один период. 

 Оценка вероятности налоговой проверки. 

 Отчетность в Росприроднадзор. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

6.16. Тарифный план «Бюджетная организация»
1,2

 применяется к абонентам, подключенным в режиме 

«Обслуживающая бухгалтерия», и включает в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ИФНС.  

 Запросы и выписки. 

 Неформализованный документооборот с ИФНС. 

 Отчетность в ПФР ⃰. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС ⃰. 

 Формирование отчетности в ФСС. 

 Финансовый анализ за один период. 

 Оценка вероятности налоговой проверки. 

 Проверка контрагентов. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

*) при наличии отдельных сертификатов ключей подписи для обслуживаемых организаций. 

6.17. Тарифный план «Бюджетная организация +»
1,2

 применяются к абонентам в режиме «Обслужи-

вающая бухгалтерия», и включает в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ИФНС. 

 Отчетность в ПФР. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС ⃰. 

 Формирование отчетности в ФСС. 

 Запросы и выписки. 

 Информационные услуги ПФР. 

 Неформализованный документооборот с ИФНС и ПФР. 

 Проверка контрагентов. 

 Финансовый анализ за один период. 

 Оценка вероятности налоговой проверки. 

 Отчетность в Росприроднадзор. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

*) при наличии отдельных сертификатов ключей подписи для обслуживаемых организаций. 
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6.18.  Тарифные планы «Общий»
2
 и «Аудит»

2
 применяются к абонентам, подключенным в режиме 

«Обслуживающая бухгалтерия», и включают в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ИФНС. 

 Запросы и выписки. 

 Неформализованный документооборот с ИФНС. 

 Проверка контрагентов. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС (при наличии отдельного сертификата ключей подписи на 

отчитывающуюся организацию из состава ОБ). 

 Формирование отчетности в ФСС. 

 Отчетность в ПФР (только для абонентов тарифных планов «Общий классический», «Аудит 

классический» и «Общий оптимальный»). 

 Отчетность в Росприроднадзор (только для абонентов тарифных планов «Общий 

оптимальный»). 

 Финансовый анализ за один период. 

 Оценка вероятности налоговой проверки. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

6.19.  Тарифный план «КриптоСвязь-Банк» применяется к абонентам – кредитным организациям для 

получения решений из налоговых органов о приостановлении (возобновлении) операций по счетам, 

направления банком в налоговый орган по месту учета налогоплательщиков Уведомлений о факте 

выдачи банковской гарантии этим налогоплательщикам. 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Документооборот с налоговыми органами (специальный пакет форм). 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

6.20.  Тарифный план «Пенсионный» применяется к абонентам в режиме «Основной абонент» или 

«Дополнительный абонент», и включает в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в ПФР: 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС. 

 Информационные услуги ПФР. 

 Неформализованный документооборот с ПФР. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

6.21. Тарифный план «Экология» применяется к абонентам юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям и предназначен для отправки отчетности в органы Ростехнадзора и включает 

в себя: 

Права на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и других программ для ЭВМ, 

разработанных ЗАО ПФ «СКБ Контур», с доступными сервисами: 

 Отчетность в Росприроднадзор. 

 Отчетность в Росстат. 

 Передача отчетности в ФСС. 

 Электронный документооборот с контрагентами
3
. 
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Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка. 

 Информационная рассылка. 

Примечания:  

1. Тарифными планами «Бюджетник базовый» и «Бюджетная организация» могут воспользоваться 

только организации, являющиеся государственными или муниципальными учреждениями, 

финансируемыми из бюджета. 

2. Для абонентов тарифных планов режима «Обслуживающая бухгалтерия» дополнительные 

сертификаты ключей подписи ответственным сотрудникам обслуживаемых организаций 

выпускаются на платной основе. 

3. Сервис «Электронный документооборот с контрагентами» недоступен: 

 для Абонентов в режиме «Обслуживающая бухгалтерия» обслуживаемым организациям; 

 для Абонентов Системы, являющихся филиалами юридического лица в том случае, если само 

юридическое лицо (головная организация) не является Абонентом Системы. 

VII. Дополнительные услуги; услуги Удостоверяющего центра InfoTrust  

7.1. Сопровождение документооборота с ПФР - 1 — услуга для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, сдающих отчетность в органы Пенсионного фонда РФ. Доступна Абонентам, 

в состав тарифных планов которых не входит сервис «Отчетность в ПФР». Включает в себя годовое 

сопровождение документооборота Абонента с органами ПФР. 

7.2. Сопровождение документооборота с ПФР - 2, 3, 4, 5 — услуга для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, сдающих отчетность в органы Пенсионного фонда РФ. Доступна Абонентам, 

в состав тарифных планов которых не входит Отчетность в ПФР, подключенным в режиме 

«Обслуживающая бухгалтерия» по тарифному плану «Общий», подключившим к отчетности в ПФР: 

 от 2 до 5 предприятий/страхователей из состава ОБ (ПФР-2); 

 от 5 до 10, предприятий/страхователей из состава ОБ (ПФР-3); 

 от 10 до 20 предприятий/страхователей из состава ОБ (ПФР-4); 

 свыше 20 предприятий/страхователей из состава ОБ (ПФР-5).  

Включает в себя годовое сопровождение документооборота предприятий/страхователей из состава 

обслуживающей бухгалтерии Абонента с органами ПФР. 

7.3. Сопровождение документооборота с ПФР - 6 — услуга для бюджетных организаций, сдающих 

отчетность в органы Пенсионного фонда РФ. Доступна Абонентам, подключенным в режиме 

«Обслуживающая бухгалтерия» по тарифному плану «Бюджетная организация», пользующимся 

одним сертификатом ключа подписи головной организации и подключившим к отчетности в ПФР 

организации из состава ОБ.  

7.4. Сервис передачи отчетности в Росприроднадзор - 1 — услуга для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, сдающих отчетность в Управление Росприроднадзора по УР. Доступна 

Абонентам, в состав тарифных планов которых не входит Отчетность в Росприроднадзор. Включает 

в себя годовое сопровождение документооборота с органами Росприроднадзора и документооборот 

с подразделениями ЦЛАТИ по УР. 

7.5. Сервис передачи отчетности в Росприроднадзор - 2, 3, 4, 5 — услуга для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, сдающих отчетность в режиме «Обслуживающая бухгалтерия» 

по тарифному плану «Общий». Доступна абонентам, в состав тарифных планов которых не входит 

Отчетность в Росприроднадзор, подключившим к отчетности в Росприроднадзор: 

 от 2 до 5 предприятий из состава ОБ (Росприроднадзор-2); 

 от 5 до 10 предприятий из состава ОБ (Росприроднадзор-3); 

 от 10 до 20 предприятий из состава ОБ (Росприроднадзор-4); 

 свыше 20 предприятий из состава ОБ (Росприроднадзор-5). 

Включает в себя годовое сопровождение документооборота предприятий из состава обслуживающей 

бухгалтерии с органами Росприроднадзора и документооборот с подразделениями ЦЛАТИ по УР. 

7.6. Сервис передачи отчетности в Росприроднадзор - 6 — услуга для организаций, сдающих 

отчетность в режиме «Обслуживающая бухгалтерия» по тарифному плану «Бюджетная организация». 

Включает в себя годовое сопровождение документооборота предприятий из состава обслуживающей 

бухгалтерии с органами Росприроднадзора и документооборот с подразделениями ЦЛАТИ по УР.  
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7.7. Сервис «Криптосвязь-Аналитик» — услуга по предоставлению прав на использование Web-версии 

программы для ЭВМ «Ваш финансовый аналитик», выполняющей финансовый анализ предприятия 

в режиме он-лайн. 

7.8. Изготовление сертификата ключа подписи для системы «КриптоСвязь» (профиль «ОТЧЕТ», 

Удостоверяющий центр InfoTrust), срок действия 1 год — выполняется при подключении к Системе, 

а также при плановой/внеплановой замене сертификата ключа подписи.  

7.9. Изготовление дополнительного сертификата ключей ЭЦП для сдачи отчетности в ПФР — 

выпуск дополнительного сертификата ключей ЭЦП руководителю организации для сдачи отчетности 

в ПФР и ФССд. 

7.10. Настройка рабочего места Системы и первичный инструктаж Пользователя включают в себя: 

 настройку рабочего места Абонента (установка и настройка всех компонентов Системы, установка 

сертификатов ЭЦП); 

 демонстрацию Пользователю основных принципов работы в Системе; 

 демонстрацию передачи «тестового отчета» в «тестовую инспекцию». 

Настройка рабочего места Системы и первичный инструктаж Пользователя НЕ включают в себя: 

 установку программного обеспечения, не входящего в установочный комплект Системы; 

 настройку каналов связи на компьютере Абонента; 

 ввод и корректировку реквизитов организации. 

7.11. Выездные работы специалиста — услуги по настройке и сопровождению программного 

обеспечения на рабочем месте Абонента (восстановление настроек системы, установка сертификатов 

ключей подписи при их замене и другие работы на рабочем месте абонента) выполняются 

по заявлению абонента и оплачиваются в соответствии с фактическим затраченным временем 

специалиста. 

7.12. Однодневный консультационный курс пользователя системы «КриптоСвязь» проводится по за-

явлению Абонента в офисе Спецоператора.  
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VIII. Таблица 1. Основной прайс-лист системы «КриптоСвязь»*  

* услуга оказывается на основе технологии «Контур-Экстерн» 

(разработчик ЗАО ПФ «СКБ Контур», г. Екатеринбург) 

  

Стоимость товаров и услуг указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный 

по ставке 0%. 

I. Комплексные пакеты подключения 

Код тарифа Наименование товара или услуги Цена, руб. 

1.1.1 Комплексный пакет подключения одного абонента/ 

налогоплательщика, в месте нахождения Оператора или 

его сервисного центра  

4 600 

1.1.2 Комплексный пакет подключения одного абонента/ 

налогоплательщика, за пределами места нахождения оператора 

или его сервисного центра 

5 300 

II. Тарифные планы абонентского обслуживания 

Код тарифа Наименование товара или услуги 
Цена, руб. 

за квартал за год 

Тарифные планы для индивидуальных предпринимателей 

2.1.1 Тарифный план «ИП Малый Бизнес базовый», основной 

абонент  

900 3 000 

2.1.2 Тарифный план «ИП Малый Бизнес базовый», дополнительный 

абонент 

750 2 600 

2.2.1 Тарифный план «ИП Малый Бизнес», основной абонент 1 200 4 000 

2.2.2 Тарифный план «ИП Малый Бизнес», дополнительный абонент 1 000 3 400 

2.3.1 Тарифный план «ИП Малый Бизнес + », основной абонент 1 450 5 300 

2.3.2 Тарифный план «ИП Малый Бизнес + », дополнительный 

абонент 

1 250 4 500 

2.4.1 Тарифный план «ИП Оптимальный базовый», основной 

абонент  

1 000 3 500 

2.4.2 Тарифный план «ИП Оптимальный базовый», дополнительный 

абонент 

900 3 000 

2.5.1 Тарифный план «ИП Оптимальный», основной абонент  1 200 4 500 

2.5.2 Тарифный план «ИП Оптимальный», дополнительный абонент 1 100 4 000 

2.6.1 Тарифный план «ИП Оптимальный + », основной абонент 1 500 5 900 

2.6.2 Тарифный план «ИП Оптимальный + », дополнительный 

абонент  

1 300 5 000 

2.16.1 Тарифный план «Пенсионный», основной абонент/дополни-

тельный абонент 

– 1 200 

2.17.1 Тарифный план «Экология», основной абонент/дополни-

тельный абонент 

– 1 500 

Тарифные планы для юридических лиц 

2.7.1 Тарифный план «Малый Бизнес базовый», основной абонент  1 000 3 500 

2.7.2 Тарифный план «Малый Бизнес базовый», дополнительный 

абонент 

900 3 000 

2.8.1 Тарифный план «Малый Бизнес», основной абонент 1 200 4 500 

2.8.2 Тарифный план «Малый Бизнес», дополнительный абонент 1 000 3 900 

2.9.1 Тарифный план «Малый Бизнес оптимальный», основной 

абонент 

1 600 5 900 

2.9.2 Тарифный план «Малый Бизнес оптимальный», дополни-

тельный абонент 

1 350 5 100 

2.10.1 Тарифный план «Бюджетник базовый», основной абонент 1 000 3 500 
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Код тарифа Наименование товара или услуги 
Цена, руб. 

за квартал за год 

2.10.2 Тарифный план «Бюджетник базовый», дополнительный 

абонент 

900  3 000 

2.11.1 Тарифный план «Бюджетник», основной абонент 1 200 4 500 

2.11.2 Тарифный план «Бюджетник», дополнительный абонент 1 100 4 000 

2.12.1 Тарифный план «Бюджетник оптимальный», основной абонент 1 500  5 900 

2.12.2 Тарифный план «Бюджетник оптимальный», дополнительный 

абонент 

1 300 5 000 

2.13.1 Тарифный план «Базовый », основной абонент  1 800 6 500 

2.13.2 Тарифный план «Базовый», дополнительный абонент 1 500 5 700 

2.14.1 Тарифный план «Классический», основной абонент 2 100 7 700 

2.14.2 Тарифный план «Классический», дополнительный абонент 1 700 6 600 

2.15.1 Тарифный план «Оптимальный », основной абонент  2 400 9 100 

2.15.2 Тарифный план «Оптимальный», дополнительный абонент 2 100 7 650 

2.16.1 Тарифный план «Пенсионный», основной/дополнительный 

абонент 

– 1 200 

2.17.1 Тарифный план «Экология», основной/дополнительный 

абонент 

– 1 500 

2.18.1 Тарифный план «КриптоСвязь-Банк» 1 000 3 500 

Тарифные планы «Обслуживающая бухгалтерия» 

2.20.1 Тарифный план «Бюджетная организация», 1-10 абонентов 1 400 5 000 

2.20.2 Тарифный план «Бюджетная организация», 11-20 абонентов 1 800 6 500 

2.20.3 Тарифный план «Бюджетная организация», 21-30 абонентов 2 300 8 000 

2.20.4 Тарифный план «Бюджетная организация», 31-50 абонентов 2 800 10 000 

2.20.5 Тарифный план «Бюджетная организация», 51-100 абонентов 4 000 13 000 

2.20.6 Тарифный план «Бюджетная организация», 101-200 абонентов 7 800 24 000 

2.20.7 Тарифный план «Бюджетная организация», 201-350 абонентов 11 700 37 500 

2.21.1 Тарифный план «Бюджетная организация +», 1-10 абонентов 2 525 9 500 

2.21.2 Тарифный план «Бюджетная организация +», 11-20 абонентов 2 925 11 000 

2.21.3 Тарифный план «Бюджетная организация +», 21-30 абонентов 3 425 12 500 

2.21.4 Тарифный план «Бюджетная организация +», 31-50 абонентов 3 925 14 500 

2.21.5 Тарифный план «Бюджетная организация +», 51-100 абонентов 5 125 17 500 

2.22.1 Тарифный план «Общий», 1-5 абонентов 2 100 7 200 

2.22.2 Тарифный план «Общий», 6-10 абонентов 3 150 11 000 

2.22.3 Тарифный план «Общий», 11-20 абонентов 4 620 16 500 

2.22.4 Тарифный план «Общий», 21-30 абонентов 7 920 26 400 

2.22.5 Тарифный план «Общий», 31-50 абонентов 9 360 31 350 

2.22.6 Тарифный план «Общий», 51-100 абонентов 11 000 36 850 

2.23.1 Тарифный план «Общий классический», 1-5 абонентов 2 700 10 440 

2.23.2 Тарифный план «Общий классический», 6-10 абонентов 4 590 16 760 

2.23.3 Тарифный план «Общий классический», 11-20 абонентов 7 100 28 200 

2.23.4 Тарифный план «Общий классический», 21-30 абонентов 11 370 43 000 

2.23.5 Тарифный план «Общий классический», 31-50 абонентов 14 300 55 300 

2.23.6 Тарифный план «Общий классический», 51-100 абонентов 19 000 75 800 

2.24.1 Тарифный план «Общий оптимальный», 1-5 абонентов 3 850 15 240 

2.24.2 Тарифный план «Общий оптимальный», 6-10 абонентов 6 450 25 520 

2.24.3 Тарифный план «Общий оптимальный», 11-20 абонентов 10 000 39 900 

2.24.4 Тарифный план «Общий оптимальный», 21-30 абонентов 14 800 55 200 

2.24.5 Тарифный план «Общий оптимальный», 31-50 абонентов 19 900 79 300 

2.24.6 Тарифный план «Общий оптимальный», 51-100 абонентов 28 770 114 800 

2.25.1 Тарифный план «Аудит» 3 500 13 000  

2.35.1 Тарифный план «Аудит классический»  7 000 26 000  
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III.Дополнительные сервисы передачи отчетности 

Код тарифа Наименование тарифа 
Стоимость, руб. 

за квартал за год 

3.1.1 Отчетность в Пенсионный фонд РФ (годовое сопровождение 

документооборота) -1 

– 1 200  

3.1.2 Отчетность в Пенсионный фонд РФ (годовое сопровождение 

документооборота) - 2 

– 1 080
5
  

3.1.3 Отчетность в Пенсионный фонд РФ (годовое сопровождение 

документооборота) - 3 

– 960
5
  

3.1.4 Отчетность в Пенсионный фонд РФ (годовое сопровождение 

документооборота) - 4 

– 780
5
  

3.1.5 Отчетность в Пенсионный фонд РФ (годовое сопровождение 

документооборота) - 5 

– 600
5
  

3.1.6 Отчетность в Пенсионный фонд РФ (годовое сопровождение 

документооборота) - 6 

– 250
5 

3.2.1 Отчетность в Росприроднадзор (годовое сопровождение 

документооборота) -1 

– 1 500
 

3.2.2 Отчетность в Росприроднадзор (годовое сопровождение 

документооборота) - 2 

– 1 200
5 

3.2.3 Отчетность в Росприроднадзор (годовое сопровождение 

документооборота) - 3 

– 960
5 

3.2.4 Отчетность в Росприроднадзор (годовое сопровождение 

документооборота) - 4 

– 780
5 

3.2.5 Отчетность в Росприроднадзор (годовое сопровождение 

документооборота) - 5 

– 600
5 

3.2.6 Отчетность в Росприроднадзор (годовое сопровождение 

документооборота) - 6 

– 4 500
 

– Отчетность в Удмуртстат Входит в состав тарифных 

планов 

– Передача отчетности в ФСС Входит в состав тарифных 

планов 

– Роуминг Бесплатно 

Примечание 5. Оплачивается за каждую подключенную к услуге организацию из состава ОБ, если не входит в состав 

подключенного Тарифного плана. 

IV. Доступ к Web-сервисам системы 

Код тарифа Наименование тарифа 
Стоимость, руб. 

за квартал за год 

4.3.1 Услуга пользования сервисом «КриптоСвязь-Аналитик» 900 – 

V. Установка, настройка, сопровождение системы 

Код тарифа Наименование тарифа Стоимость, руб. 

5.1.1 Настройка рабочего места системы и обучение пользователя, 

один абонент 

2 000  

5.2.1 Настройка рабочего места системы и обучение пользователя, 

один абонент (для иногородних абонентов) 

2 700 

5.1.2 Настройка рабочего места системы, каждый последующий 

абонент (при одновременной установке/настройке с основным)  

1 000  

5.3.1 Настройка дополнительного рабочего места системы (при 

одновременной установке/настройке с основным ) 

1 000 

5.4.1 Настройка рабочего места системы и обучение пользователя, 

обслуживающая бухгалтерия 1-10 налогоплательщиков 

2 500  

5.4.2 Настройка рабочего места системы и обучение пользователя, 

обслуживающая бухгалтерия 11-20 налогоплательщиков  

3 000 

5.4.3 Настройка рабочего места системы и обучение пользователя, 

обслуживающая бухгалтерия 21-30 налогоплательщиков 

3 500  
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Код тарифа Наименование тарифа Стоимость, руб. 

5.4.4 Настройка рабочего места системы и обучение пользователя, 

обслуживающая бухгалтерия 31-50 налогоплательщиков 

4 000  

5.4.5 Настройка рабочего места системы и обучение пользователя, 

обслуживающая бухгалтерия 51-100 налогоплательщиков 

5 000  

5.5.1 Настройка рабочего места системы и обучение пользователя, 

дополнительное рабочее место абонента в режиме 

«Обслуживающая бухгалтерия» 

2 000 

5.6.1 Услуги по настройке и сопровождению программного 

обеспечения на рабочем месте абонента с выездом специалиста 

(оплата за час)  

600 

5.6.2 Услуги по настройке и срочному сопровождению программного 

обеспечения на рабочем месте абонента с выездом специалиста 

при срочном обслуживании в течение следующего дня после 

поступления заявки (оплата за час) 

1 000 

5.7.1 Однодневный консультационный курс пользователя системы 

«КриптоСвязь» в офисе ООО НПП «Ижинформпроект» 
2 000 

5.8.1 Настройка рабочего места системы и первичный инструктаж 

пользователя (бюджетные организации) 1-10 абонентов 
2 000 

5.8.2 Настройка рабочего места системы и первичный инструктаж 

пользователя (бюджетные организации) 11-20 абонентов 
2 200 

5.8.3 Настройка рабочего места системы и первичный инструктаж 

пользователя (бюджетные организации) 21-30 абонентов 
2 300 

5.8.4 Настройка рабочего места системы и первичный инструктаж 

пользователя (бюджетные организации) 31-50 абонентов 
2 500 

5.8.5 Настройка рабочего места системы и первичный инструктаж 

пользователя (бюджетные организации) 51-100 абонентов 
3 000 

5.9.1 Подключение абонента к системе КриптоСвязь 1 000 

IX. Таблица 2. Дополнительный прайс-лист системы «КриптоСвязь» 

Стоимость товаров и услуг указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный 

по ставке 0%. 

II. Услуги Удостоверяющего центра 

Код тарифа Наименование товара или услуги 
Стоимость, 

руб. 

Изготовление сертификата ключа подписи, профиль «Квалифицированный-ЮЛ» 

2.6.1 (20) Изготовление сертификата ключа подписи с профилем «Квалифициро-

ванный-ЮЛ» 

1 880 

Спецтарифы для абонентов системы «КриптоСвязь» 

2.6.1 (27) Изготовление сертификата ключа подписи с профилем «Квалифициро-

ванный-ЮЛ» 

1 000 

2.6.1 (28) Изготовление сертификата ключа подписи с профилем «Квалифициро-

ванный-ЮЛ» для организаций, подключенных в режиме «Обслуживающая 

бухгалтерия» по тарифным планам «Общий» до 10 налогоплательщиков 

750 

2.6.1 (29) Изготовление сертификата ключа подписи с профилем «Квалифициро-

ванный-ЮЛ» для организаций, подключенных в режиме «Обслуживающая 

бухгалтерия» по тарифным планам «Общий» до 20 налогоплательщиков 

700 

2.6.1 (30) Изготовление сертификата ключа подписи с профилем «Квалифициро-

ванный-ЮЛ» для организаций, подключенных в режиме «Обслуживающая 

бухгалтерия» по тарифным планам «Общий» до 30 налогоплательщиков 

650 

2.6.1 (31) Изготовление сертификата ключа подписи с профилем «Квалифициро-

ванный-ЮЛ» для организаций, подключенных в режиме «Обслуживающая 

бухгалтерия» по тарифным планам «Общий» более 30 налогоплатель-

щиков 

600 
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Код тарифа Наименование товара или услуги 
Стоимость, 

руб. 

2.6.1 (33) Изготовление дополнительного сертификата ключа подписи с профилем 

«Квалифицированный-ЮЛ» для организаций, подключенных в режиме 

«Обслуживающая бухгалтерия» по тарифному плану «Бюджетная 

организация» 

500 

Изготовление сертификата ключа подписи, профиль «Квалифицированный-ИП» 

2.6.1 (21) Изготовление сертификата ключа подписи с профилем «Квалифициро-

ванный-ИП» 

1 880 

Спецтарифы для абонентов системы «КриптоСвязь» 

2.6.1 (33) Изготовление сертификата ключа подписи с профилем «Квалифициро-

ванный-ИП» 

1 000 

2.6.1 (34) Изготовление сертификата ключа подписи с профилем «Квалифициро-

ванный-ИП» для организаций, подключенных в режиме «Обслуживающая 

бухгалтерия» по тарифным планам «Общий» до 10 налогоплательщиков 

750 

2.6.1 (35) Изготовление сертификата ключа подписи с профилем «Квалифициро-

ванный-ИП» для организаций, подключенных в режиме «Обслуживающая 

бухгалтерия» по тарифным планам «Общий» до 20 налогоплательщиков 

700 

2.6.1 (36) Изготовление сертификата ключа подписи с профилем «Квалифициро-

ванный-ИП» для организаций, подключенных в режиме «Обслуживающая 

бухгалтерия» по тарифным планам «Общий» до 30 налогоплательщиков 

650 

2.6.1 (37) Изготовление сертификата ключа подписи с профилем «Квалифициро-

ванный-ИП» для организаций, подключенных в режиме «Обслуживающая 

бухгалтерия» по тарифным планам «Общий» более 30 налогоплатель-

щиков 

600 

Изготовление сертификата ключа подписи, профиль «Квалифицированный-ФЛ» 

2.6.1 (38) Изготовление сертификата ключа подписи с профилем «Квалифициро-

ванный-ФЛ» 

1 880 

Расширение области применения сертификатов 

2.6.5 (2) Расширение области применения сертификата и/или его регистрация 

в информационной системе Единого федерального реестра сведений 

о фактах деятельности юридических лиц 

100 

2.6.5 (3) Расширение области применения сертификата и/или его регистрация 

в информационной системе Федеральной службы по регулированию алко-

гольного рынка (Росалкогольрегулирование) 

бесплатно 

2.6.5 (5) Расширение области применения сертификата и/или его регистрация 

в Системе межведомственного электронного взаимодействия для долж-

ностного лица органа государственной власти (ЭП-СП) 

100 

2.6.5 (6) Расширение области применения сертификата для использования 

усовершенствованной электронной подписи 

600 

Прочие услуги удостоверяющего центра 

– Аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи бесплатно 

– Приостановление действия сертификата ключа подписи бесплатно 

– Возобновление действия сертификата ключа подписи  бесплатно 

III. Программные средства защиты информации 

Код тарифа Наименование товара или услуги 
Стоимость, 

руб. 

3.1.145 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 

на одном рабочем месте 

2 700 

3.1.261 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 

на сервере 

37 500 

3.1.258 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 

на одном рабочем месте (годовая) 

600 
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Код тарифа Наименование товара или услуги 
Стоимость, 

руб. 

3.1.304 Лицензия на обновление СКЗИ «КриптоПро CSP» до версии 4.0 на одном 

рабочем месте 

1 125 

3.1.312 Лицензия на обновление СКЗИ «КриптоПро CSP» до версии 4.0 на сервере 9 000 

3.1.10 Изготовление дубликата лицензии на СКЗИ «КриптоПро CSP» 50% стоимости 

лицензии 

 

IV. Аппаратные средства защиты информации 

Код тарифа Наименование товара или услуги 
Стоимость, 

руб. 

4.1.106 Рутокен S 64КБ ндв3, серт. ФСТЭК 1 250 

4.1.83 USB-токен JaCarta PKI. Сертификат ФСТЭК России 1 350 

4.1.97 Rutoken ЭЦП 2.0 64КБ, серт. ФСБ 1 564 

4.1.2 USB-ключ eToken PRO (Java), защищенная память 72КБ, сертификат 

ФСТЭК №1883 

1 750 

4.1.95 Базовый комплект JaCarta SE 1 950 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Генеральный директор  

ООО НПП «Ижинформпроект» Цыркин В.Н. 


