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Наименование

Первое
лицо
компании,
ИП

Сотрудник**

Физическое
лицо**

4000

3000

2000

5600

4600

3600

6300

5300

4300

Пакет «Дисконт»
1. Подготовка заявки на выпуск ЭП
2. Запись ЭП* на носителе клиента
3. Настройка 1 рабочего места для работы с ЭП удаленно:
- установка СКЗИ
- установка корневых сертификатов, драйверов для
носителей,
- установка библиотеки Capicom, криптоПро Browser
plug-in,
- установка плагина для работы с порталом Госуслуги.ру
4. Загрузка ЭП ФНС в информационные ресурсы на клиента:
- интернет-отчетность (Контур, Диадок, Калуга-Астрал и
др)
- электронные торговые площадки по 44-ФЗ и 223-ФЗ
- другие государственные информационные ресурсы
(Налог.Ру, Госуслуги, Честный знак.РФ, ЕГАИС и др.)
5. Гарантийная линия технического сопровождения на срок
действия ЭП (15 месяцев)

Пакет «Дисконт плюс»
Все опции пакета «Дисконт»
Носитель Рутокен Лайт, сертиф. ФСТЭК

Пакет «Стандарт»
Все опции пакета «Дисконт»
Носитель Рутокен ЭЦП 2.0 с криптопровайдером

* Выпуск ЭП Доверенным лицом УЦ ФНС России АО «Аналитический центр» производится бесплатно (Приказ ФНС России от
04.08.2021 № ЕД-7-24/717@)
**Расширение использования ЭП, требуемое на конкретных торговых площадках, оплачивается дополнительно.

Сопутствующие товары и услуги
Наименование

Стоимость, руб.

Годовая лицензия на программу КриптоПро (за 1 лицензию)
Точно потребуется для работы с любой электронной подписью
Для работы с ЭП директора/ИП КриптоПро устанавливается на рабочее место
Для работы с ЭП сотрудника или физ.лица есть возможность встроить КриптоПро в
ЭП

Бессрочная лицензия на программу КриптоПро (за 1 лицензию)
Носитель Рутокен Лайт, сертиф. ФСТЭК
Подойдет для получения ЭП в УЦ ФНС
Для корректной работы ЭП потребуется еще программа КриптоПро

Носитель Рутокен ЭЦП 2.0 со встроенным криптопровайдером
Имеет встроенный криптопровайдер «на борту» как аналог программы КриптоПро

1000/1350
встроенная//отдельная

2700
1600
2300

Создание, регистрация, отзыв МЧД
Машиночитаемая доверенность – полный аналог «бумажной» доверенности руководителя
на передачу части полномочий своему представителю без заверения у нотариуса.
- Формирование запроса на МЧД, его получение

1500

- Загрузка МЧД в информационные ресурсы клиента
- Помощь в подписании документов с использованием МЧД
- Отзыв, правка МЧД, техподдержка

Установка и настройка ЭП на рабочем месте 1 пользователя удаленно
или в офисе

1500

Установка и настройка необходимых плагинов и расширений для работы с гос.
ресурсами: Госуслуги, ГИС ЖКХ, ЕГАИС, Честный знак.РФ и др.
Интеграция любой ЭП (в т.ч. ЭП УЦ ФНС) в Ваши информационные ресурсы

Выезд инженера на рабочее место клиента для верификации, выпуска
одной ЭП, установки и настройки рабочего места 1 пользователя

от 2000

Регистрация в ЕИС

4500

Сбор пакета документов, регистрация, решение сложных вопросов, сопровождение
Требуется доступ к учётной записи Госуслуг директора

Аккредитация на одной торговой площадке
Подбор торгов на торговых площадках в течении 2х недель

2000
бесплатно

Торги за Вас
Подбор торгов, подготовка и подача заявки по 44 и 223-ФЗ, проведение торговой
процедуры, подписание контракта на площадке, комплексная организация одной
торговой процедуры

Подключение к системе ЭДО – СБИС на 12 мес.
Экономим бумагу – подключаем электронный документооборот с покупателями и
поставщиками

Адрес для получения ЭП:

г. Екатеринбург ул. Пушкина, стр. 5, 3 этаж
Свердловская область, г. Бисерть ул. Тимирязева, д. 18а, 1 этаж
Свердловская область, г. Первоуральск ул. Чкалова, д. 18, оф. 2
Свердловская область, г. Нижний Тагил, г.Тавда, г.Кушва
г. Челябинск пр-кт Победы, д. 160В, оф. 414
г. Курган ул. Володарского, д. 65, оф. 302
г.Орск ул. Краматорская, д. 2б, оф. 2
г. Тюмень ул. Республики, д. 59, оф. 623
г. Пермь ул. Окулова, д. 75 к.2, оф. 204

Отдел продаж 8-800-201-22-67 (звонок по России бесплатный)

Сайт ГК «Арча-сервис»
Сайт про особенности ЭП ФНС

от 2000
от 2000

