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Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г.  

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях  

и о защите информации». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

3. Федеральный закон Российской федерации от 6 апреля  2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

4. Приказ Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, вступает в силу 

с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2026 года. 

 



Важные изменения ФЗ №63 от 01.07.2020г. 

Статья 18. Выдача квалифицированного сертификата 

1. При выдаче квалифицированного сертификата аккредитованный 

удостоверяющий центр обязан идентифицировать личность 

владельца сертификата электронной подписи (далее ЭП):  

Идентификация заявителя проводится при его личном присутствии или 

посредством идентификации заявителя без его личного присутствия с 

использованием квалифицированной электронной подписи при наличии 

действующего квалифицированного сертификата. 

 Таким образом, получить квалифицированный сертификат ключа 

проверки электронной подписи с 01.07.2020г. сможет только владелец 

сертификата. Выдача сертификатов уполномоченным представителям на 

основании доверенности законом не допускается, и производиться не 

будет. 



Виды ЭП 
 Видами ЭП, отношения в области использования которых 

регулируются настоящим Федеральным Законом №63-ФЗ, являются 

простая ЭП и усиленная ЭП.  

 Простой является ЭП, которая посредством паролей или иных 

средств подтверждает факт формирования ЭП определенным лицом. 

 Квалифицированная ЭП (далее КЭП) является ЭП, которая 

соответствует всем признакам неквалифицированной ЭП и следующим 

дополнительным признакам: 

1) ключ проверки ЭП указан в квалифицированном сертификате; 

2)для создания и проверки ЭП используются средства ЭП, имеющие 

подтверждение соответствия требованиям, установленным  

в соответствии с настоящим Федеральным законом. 



№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость, 

(руб.) 

1.  Квалифицированная электронная подпись - тариф «Базис». Срок действия 12 мес. 2 000,00 

2.  
Лицензия CryptExpert (программное обеспечение для визуализации  «синего 

штампа») на 1 (одно)  рабочее место на 12 мес. 
1 200,00 

3.  
Лицензия КриптоАРМ (программное обеспечение для визуализации «видимой 

части КЭП») на 1 (одно) рабочее место на 12 мес. 
950,00 

ИТОГО: 4 150,00 

Возможные варианты подписания документов на сайте: 
Вариант № 1: Выпуск КЭП по технологии ViPNet CSP 

 



ПО ViPNet CSP 

 



№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость, 

(руб.) 

1.  
Квалифицированная электронная подпись - тариф «Базис». Срок действия 12 

мес. 
2 000,00 

2.  
Лицензия КриптоПро CSP, встроенная в квалифицированную электронную 

подпись. Срок действия 12 мес. 
590,00 

3.  
Лицензия CryptExpert (программное обеспечение для визуализации «синего 

штампа») на 1 (одно) рабочее место на 12 мес. 
1 200,00 

4.  
Лицензия КриптоАРМ (программное обеспечение для визуализации «видимой 

части КЭП») на 1 (одно) рабочее место на 12 мес. 
950,00 

ИТОГО: 4 740,00 

Вариант № 2: Выпуск квалифицированной электронной подписи  
с встроенной лицензией КриптоПро CSP 

 



ПО КриптоПро CSP 4.0/5.0 
 



№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость, 

(руб.) 

1.  Квалифицированная электронная подпись - тариф «Базис». Срок действия 12 мес. 2 000,00 

2.  Лицензия КриптоПро CSP 5.0 – лицензия на 1 (одно) рабочее место на 12 мес. 1 200,00 

3.  
Лицензия CryptExpert (программное обеспечение для визуализации  

«синего штампа») на 1 (одно) рабочее место на 12 мес. 
1 200,00 

4.  
Лицензия КриптоАРМ (программное обеспечение для визуализации  

«видимой части КЭП») на 1 (одно) рабочее место на 12 мес. 
950,00 

ИТОГО: 5 350,00 

Вариант № 3: Выпуск квалифицированной электронной 
подписи с лицензией КриптоПро CSP 

 



ПО CryptExpert 



Подписание pdf-файла ПО CryptExpert 



Подписание word-документа ПО КриптоАРМ 



Наши контакты 

Карлаш Олег Анатольевич,  
Директор представительства  

АО «КАЛУГА АСТРАЛ» в г. Калининград 
рабочий тел.  8 (4012) 777-187,  

м.т. +7 -909-77-69-343 

 

 

 

Сорочинская Александра Васильевна,  

ведущий специалист представительства  

АО «КАЛУГА АСТРАЛ» в г. Калининград 

рабочий тел. 8 (4012) 777-187 доб.1 


