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Прайс-лист 

«Отчетность в Росалкогольрегулирование (ФСРАР)» 
 

Действительно с 11 сентября 2012 года 

 

Наименование 

Стоимость, руб. 

С записью сертификата на 

носитель клиента 

С записью сертификата на 

защищенный носитель Рутокен 

Лайт 

Тарифный план «Отчетность в 

Росалкогольрегулирование» 
4 100 5 100 

Тарифный план «Отчетность в 

Росалкогольрегулирование» для 

абонентов системы «Контур-Экстерн» 

2 500 3 500 

 

Дополнительные услуги и программное обеспечение Стоимость, руб. 

Изготовление дополнительного сертификата для отчетности в 

Росалкогольрегулирование для организации на обслуживании (для 

абонентов системы «Контур-Экстерн» в режиме «Обслуживающая 

бухгалтерия»)
1
 

1 500 

Внеплановая замена сертификата для отчетности в 

Росалкогольрегулирование 
1 000 

Дополнительная лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP 

сроком действия 1 год 
1 000 

 

Стоимость  указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный по ставке 18%. 

Лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP и лицензия на право использования программы 

для ЭВМ «Контур-ЭЦП» НДС не облагаются на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

Сертификаты, выпускаемые в рамках  тарифных планов «Отчетность в Росалкогольрегулирование», 

предназначены для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие розничную продажу пива и пивных 

напитков. 

 

Тарифный план «Отчетность в Росалкогольрегулирование» включает в себя: 

 изготовление сертификата ключа электронной цифровой подписи (ключа проверки электронной 

подписи) для подготовки отчетности в Росалкогольрегулирование
1
; 

 лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе сертификата ключа; 

 лицензия на право использования программы для ЭВМ «Контур-ЭЦП»; 

 консультационная поддержка. 

 

Тарифный план «Отчетность в Росалкогольрегулирование для абонентов системы «Контур-

Экстерн» включает в себя: 

 изготовление сертификата ключа электронной цифровой подписи (ключа проверки электронной 

подписи) для подготовки отчетности в Росалкогольрегулирование
1
; 

 лицензия на право использования программы для ЭВМ «Контур-ЭЦП»; 

 консультационная поддержка. 

                                                           
1
Срок действия выпускаемого сертификата – 12 месяцев. 

http://www.inveka.ru/


 

Защищенный носитель Рутокен Лайт – защищенное устройство, предназначенное для строгой 

аутентификации, безопасного хранения секретных данных, выполнения криптографических вычислений и 

работы с асимметричными ключами и цифровыми сертификатами. Срок гарантии на предоставляемый 

Рутокен Лайт – 24 месяца. Замена Рутокена Лайт по гарантии производится в случае, если носитель утратил 

работоспособность и отсутствуют любые явные или косвенные признаки механического воздействия 

(взлома). 

 

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе сертификата ключа − 

передаваемые клиенту имущественные права на использование программы для ЭВМ  СКЗИ «КриптоПро 

CSP» со сроком действия, равным сроку действия сертификата ключа электронной цифровой подписи 

(ключа проверки электронной подписи). Не сопровождается бланком лицензии.  

 

Консультационная поддержка – консультации по телефону «горячей линии» в сервисном центре по месту 

подключения или в Федеральном центре технической поддержки пользователей, а также по электронной 

почте. Федеральный центр технической поддержки пользователей работает круглосуточно. Контактная 

информация размещена на www.kontur-extern.ru. 

 

Абоненты системы «Контур-Экстерн» могут использовать СКЗИ КриптоПро CSP, входящее в тарифный 

план «Контур-Экстерн». При необходимости работы на другом компьютере приобретается дополнительная 

лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP.  

 

При необходимости нескольких сертификатов для разных ответственных лиц или нескольких организаций, 

приобретается нужное количество тарифных планов. 

 

В случаях утраты, компрометации или изменения параметров сертификата ключа ЭЦП (ЭП), внеплановая 

замена сертификата производится на платной основе. 

http://www.kontur-extern.ru/

