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1.  Общие положения 

Цены,  размер  предоставляемых  скидок  и  условия  их  предоставления  явля-

ются  обязательными  к  исполнению  сотрудниками  ООО  «БТП»,  партнерами и аген-

тами  ООО  «БТП» на всей территории Российской Федерации. 

При  несоблюдении  Ценовой  политики  ООО  «БТП»  вправе  отказать  в  изго-

товлении электронной подписи до устранения нарушения.  

При несоблюдении Ценовой политики партнерами компании «БТП», а также при 

предоставлении суммы скидки, свыше сумм, прописанных в данном положении, парт-

нер возмещает разницу в сумме вознаграждения, путем уменьшения своего вознаграж-

дения.   

2.  Порядок определения цен на электронную подпись 

2.1. Удостоверяющий центр (УЦ) устанавливает рекомендуемые цены на изго-

товление электронной подписи (Таблица 1), которые по умолчанию применяются Ре-

гистрационным центром. Регистрационный центр вправе изменить цену. В таком слу-

чае он направляет письменный запрос для согласования в Удостоверяющий центр не 

позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты вступления в силу 

устанавливаемой стоимости. Удостоверяющий центр обязуется рассмотреть данный 

запрос и дать ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. 

Таблица 1 

Рекомендуемая стоимость электронной подписи 

№ п/п Наименование 
Стоимость, 

руб. 
  

1 Изготовление сертификата ключа подписи     

1.1 для участия в торгах - универсальный ключ 14000,00   

1.2 
для участия в электронных торгах на федеральных ЭТП и на коммерческих 
торговых площадках, входящих в АЭТП, включая ЭТП В2В и ЭТП ТЭК-Торг 

8500,00 
  

1.3 
для участия в электронных торгах на федеральных ЭТП и на коммерческих 
торговых площадках, входящих в АЭТП, включая ЭТП ТЭК-Торг 

7500,00 
  

1.4 
для участия в электронных торгах на федеральных ЭТП и на коммерческих 
торговых площадках, входящих в АЭТП, включая ЭТП В2В 

6000,00 
  

1.5 
для участия в электронных торгах на федеральных ЭТП и на коммерческих 
торговых площадках, входящих в АЭТП 

5000,00 
  

1.6 для участия в электронных торгах на федеральных ЭТП  4500,00   



 

 

1.7 для участия в электронных торгах только на ЭТП ТЭК-Торг 3500,00   

1.8 для участия в электронных торгах только на ЭТП Центра реализации 3000,00   

1.9 для участия в электронных торгах только на ЭТП ГПБ 6000,00   

1.10 
для Заказчиков в соответствии с ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

2400,00 
  

1.11 для юридически значимого электронного документооборота 2000,00   

1.12 

для порталов ФНС России, ФСС России, Росстат, Росимущества, Росфинмони-
торинга, Роспатента, Росприроднадзора, Банка России, ФСТ России, доступа к 
АИС «Электронный работодатель», для передачи информации органам местно-
го самоуправления организациями, работающими в сфере ЖКХ, для сдачи от-
четности страховых компаний 

2000,00 

  

1.13 для взаимодействия с Федеральной таможенной службой России (ФТС России) 2000,00   

 
1.14 для сдачи деклараций в Росалкогольрегулирование 

 
2000,00 

  

1.15 для взаимодействия с Росреестром 2000,00   

1.16 

для Операторов Связи с целью выгрузки доменных имен в ЕАИС «Единый ре-
естр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 

2000,00 

  

1.17 
для Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридиче-
ских лиц 

2000,00 
  

1.18 для работы с ЕГАИС 
на усмотре-

ние РЦ 

  

1.19 для передачи сведений в систему маркировки изделий из натурального меха 3500,00   

1.20 для раскрытия информации 2000,00   

2.2. Если в одном регионе Российской Федерации деятельность по изготовлению 

сертификатов электронных подписей осуществляют два и более Регистрационных цен-

тра, то устанавливается единая стоимость услуг по изготовлению сертификатов элек-

тронных подписей, оказываемых данными Регистрационными центрами. 

2.3. Удостоверяющим центром устанавливается базовый размер вознаграждения, 

оплачиваемый Регистрационным центром за каждую выпущенную электронную под-

пись (Таблица 2). 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

Базовый размер вознаграждения, перечисляемого Удостоверяющему центру 

Расчет базового размера вознаграждения, перечисляемого Удостоверяющему центру 

 

Вид электронной подписи Размер вознаграждения Удостоверяющего центра, в зави-

симости от количества выпущенных электронных подпи-

сей 

До 50 штук в месяц, 

руб. 

От 50 до 100 штук 

в месяц, руб. 

Свыше 100 штук в 

месяц, руб. 

Электронная подпись для электронных торгов на федеральных 

торговых площадках, а также на коммерческих электронных 

торговых площадках, являющихся партнерами Удостоверяюще-

го центра 

1900,00 1800,00 1700,00 

Электронная подпись электронных торгов только на электрон-

ной торговой площадке ТЭК-Торг* 

1900,00 1800,00 1700,00 

Электронная подпись для электронных торгов только на элек-

тронной торговой площадке Группа ГазПромБанка* 

4000,00 3900,00 3800,00 

Электронная подпись электронных торгов только на электрон-

ной торговой площадке Центр реализации* 

1500,00 1400,00 1300,00 

Электронная подпись согласно ФЗ от 06.04.2011 года № 63-

ФЗ** 

1000,00 900,00 800,00 

 До 20 штук в месяц, руб. 20 штук и более в месяц, 

руб. 

Электронная подпись для работы с ЕГАИС (по обороту алко-

гольной продукции)*** 

1000,00 500,00 

* Указанный размер вознаграждения действует при изготовлении электронной подписи только для использования на 

данной электронной торговой площадке. При изготовлении электронной подписи в составе с иными электронными 

торговыми площадками применяется расчет вознаграждения согласно Таблице 3. 

** Применяется ко всем иным видам электронной подписи, за исключением электронных подписей, предусмотренных 

Таблицей 2, Таблицей 3, разделом 3 Ценовой политики 

*** Для работы с электронной подписью не требуется КриптоПро CSP 
 

2.4. В случае добавления в электронную подпись дополнительных свойств, не 

предусмотренных Таблицей 2, устанавливается дополнительный размер вознагра-

ждения сверх базового размера вознаграждения, регулируемый Ценовой полити-

кой (Таблица 3). 

Таблица 3 

Дополнительный размер вознаграждения, перечисляемого Удостоверяющему центру 
Дополнительное свойство Размер вознаграждения УЦ, руб. 

Коммерческие электронные торговые площадки, входящие 

в Ассоциацию Электронных Торговых Площадок 

600,00 

Группа площадок B2B  

(только в составе с коммерческими электронными торго-

выми площадками, входящими в Ассоциацию Электронных 

Торговых Площадок)  

1 000,00 

Электронная торговая площадка ТЭК-Торг 2 500,00 



 

 

Электронная подпись для электронных торгов только на 

электронной торговой площадке Группа ГазПромБанка 

3000,00 

Электронная подпись электронных торгов только на элек-

тронной торговой площадке Центр реализации 

1000,00 

2.5. Удостоверяющий центр, основываясь на реалиях рынка, в одностороннем 

порядке вправе изменить размер вознаграждения путем внесения соответствую-

щих изменений в Ценовую политику. 

2.6. Порядок оплаты вознаграждения Удостоверяющему центру устанавлива-

ется договором между УЦ и РЦ. 

3. Порядок определения цены на электронную подпись  

усовершенствованного формата (Росатом)*** 

3.1. На основании договора № 01/22/15-РЦБП от 01.03.2015 года, заключен-

ного с удостоверяющим центром Акционерное общество «Благонадежный По-

ставщик», ООО «БТП» наделено полномочиями по выдаче электронных подписей 

усовершенствованного формата для применения в сфере проведения электронных 

торгов на ТП «Фабрикант», в том числе в разделе атомной отрасли, в качестве ре-

гистрационного центра АО «БП». 

3.1.1. Рекомендуемая стоимость электронной подписи усовершенствованного 

формата (Росатом) составляет 5000 (Пять тысяч) рублей. 

3.1.2. Размер вознаграждения, оплачиваемый Регистрационным центром Удо-

стоверяющему центру ООО «БТП» в порядке, предусмотренном договором между 

УЦ и РЦ, за каждую выпущенную электронную подпись усовершенствованного 

формата (Росатом) составляет 3000 (Три тысячи) рублей. 

3.2. На основании договора № 01/22/15-РЦБП от 01.03.2015 года, заключен-

ного с удостоверяющим центром Акционерное общество «Благонадежный По-

ставщик», ООО «БТП» наделено полномочиями по выдаче электронных подписей 

усовершенствованного формата для применения в сфере проведения электронных 

торгов на ЭТП В2В, в том числе в разделе атомной отрасли, в качестве регистра-

ционного центра. 



 

 

3.2.1. Рекомендуемая стоимость электронной подписи усовершенствованного 

формата для участия в торгах на ЭТП  В2В составляет 3500 (Три тысячи пять-

сот) рублей. 

3.2.2. Размер вознаграждения, оплачиваемый Регистрационным центром Удо-

стоверяющему центру ООО «БТП» в порядке, предусмотренном договором между 

УЦ и РЦ, за каждую выпущенную электронную подпись усовершенствованного 

формата для участия в торгах на ЭТП В2В составляет 2100 (Две тысячи сто) руб-

лей. 

3.3. Вознаграждение за выпуск электронных подписей усовершенствованного 

формата (подходит для применения в сфере проведения электронных торгов на 

ТП «Фабрикант» и ЭТП В2В, в том числе в разделах атомной отрасли), составля-

ет: 

3.3.1. Рекомендуемая стоимость электронной подписи усовершенствованного 

формата для участия в торгах на ТП «Фабрикант» и ЭТП В2В составляет 6000 

(Шесть тысяч) рублей. 

3.3.2. Размер вознаграждения, оплачиваемый Регистрационным центром Удо-

стоверяющему центру ООО «БТП» в порядке, предусмотренном договором между 

УЦ и РЦ, за каждую выпущенную электронную подпись усовершенствованного 

формата для участия в торгах на ТП «Фабрикант» и ЭТП В2В составляет 4000 

(Четыре тысячи) рублей. 

*** ВНИМАНИЕ! В состав сертификата электронной подписи включена лицензия КриптоПро CSP 

(на срок действия сертификата), позволяющая использовать электронную подпись без серийного номера 

КриптоПро CSP. 


