
 
Руководителю, 

главному бухгалтеру 
 

Компания ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола»  

предлагает Вам услуги Удостоверяющего центра  

Акционерного общества «Инфотекс Интернет Траст» 
 
 

Компания ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола», Агент Акционерного общества "ИнфоТеКС Интернет 

Траст" (АО «ИИТ») в Республике Марий Эл,  предлагает услуги Удостоверяющего центра и лицензии на 

программное обеспечение для получения сертификатов электронных подписей для различных 
информационных систем, для участия в торгах на электронных торговых площадках (ЭТП). 

Также предлагается полный спектр услуг в области передачи различной отчетности в органы  ФНС, 

ПФР, ФСС, РОССТАТ, ФС Росалкогольрегулирования, на порталы Росстата, ЕФРСФДЮЛ и ЕФРСБ, 

ФИС ФРДО.  (http://www.iitrust.ru/ ) 
 

 

Тарифы на услуги Удостоверяющего центра  
(для выпуска квалифицированного сертификата требуется ПАСПОРТ и СНИЛС) 

 

Наименование информационной системы Стоимость Примечания 

Квалифицированный сертификат для физических лиц  

Квалифицированный сертификат (базовый) для физлиц 950 

Для подачи деклараций в ФНС, 

регистрации ИП, неограниченного 

доступа к функционалу портала 

Госуслуги, подписания документов 

и других задач 

Росреестр 990 

Для удаленного получения 

физическими лицами услуг на 

портале Росреестра – заказа 

выписки из ЕГРН и регистрации 

недвижимости 

Квалифицированный сертификат для ЮЛ, ИП 

Квалифицированный сертификат (базовый)  1900 

Применяется в любых 

информационных системах, не 

предъявляющих дополнительных 

требований к сертификату. 

Маркировка 1800 

Для работы с системой 

маркировки товаров Честный 

ЗНАК 

Платформа ОФД 1500 

Для постановки на учет и 

перерегистрации онлайн-кассы, 

заключения договора с оператором 

фискальных данных (ОФД) 

Торги «Оптимальный» 4950 

Для электронных торгов. 

Включает популярные торговые 

площадки. Дополняется 

расширениями 

Расширение сферы применения квалифицированного сертификата (базового) для 

использования на ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ 

ЭТП Tender.one +1700 

 
ЭТП UralBidIn +1700 

ЭТП Аукционный тендерный центр +1700 

ЭТП Электронные системы Поволжья +1700 

http://www.iitrust.ru/region/edo/edo.php


 

 

 

Центр электронных торгов B2B +2500 

ЭТП Региональная торговая площадка +3500 

Уральская ЭТП +3500 

ЭТП Фабрикант +3000 

ЭТП Альфалот +3500 

Центр дистанционных торгов — Участник торгов +6500 

Расширение сферы применения квалифицированного 

сертификата (базового) для использования в 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Портал Росреестра +600 

Портал сдачи налоговой отчетности в ФНС (налоговые 

декларации по налогу на добавочную стоимость через 

налоговый сервис не принимаются)  
 

+600 

Федеральная таможенная служба (ФТС) 
 

+1100 

Порталы раскрытия информации 

Реестры ЕФРСФДЮЛ и ЕФРСБ 
 

+100 

Система раскрытия информации АК&М 
 

+100 

Ассоциация защиты информационных прав инвесторов 

(АЗИПИ) 
 

+100 

Агентство экономической информации ПРАЙМ +100 

Система комплексного раскрытия информации и новостей 

(СКРИН) 

+100 

Центр раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-
ЦРКИ) 

+100 
 

 

Специализированные квалифицированные сертификаты 

Наименование информационной системы Стоимость Примечания 

Сертификат для работы на портале ЕГАИС* 1800* 

Данные сертификаты являются 

специализированными и не 
завязаны на квалифицированный 

сертификат (базовый). 
 

* Для работы необходимо 

дополнительно приобрести USB-

ключ Рутокен ЭЦП 2.0 

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 

Сертификат для использования должностным лицом 1900 Данные сертификаты являются 

специализированными и не 

завязаны на квалифицированный 

сертификат (базовый). 

 

Сертификат для использования органом исполнительной 

власти или кредитной организацией 
1900 

 


	Специализированные квалифицированные сертификаты

