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Тарифы на процедуры по обеспечению транзита электронных документов 



Система электронного документооборота АО ВТБ Специализированный депозитарий 

2 Тарифы на процедуры по обеспечению транзита электронных документов 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование процедур (услуг) по обеспечению электронного документооборота 
Стоимость, 

без НДС, рублей 

 
Примечание 

1. Услуги Удостоверяющего центра 

1.1 Изготовление ключа регистрации на ключевом носителе и сертификата 

регистрации в электронной форме и на бумажном носителе: 

  

1.1.1 Изготовление ключа регистрации на дискете Организатора СЭД и сертификата 

регистрации в электронной форме и на бумажном носителе 900 
За один ключ регистрации на дискете и 

сертификат регистрации без учета их 
доставки Участнику СЭД 

1.1.2 Изготовление ключа регистрации на токене Участника СЭД и сертификата регистрации 

в электронной форме и на бумажном носителе 1100 
За один ключ регистрации на токене и 

сертификат регистрации без учета их 
доставки Участнику СЭД 

1.1.3 Изготовление ключа регистрации на токене Организатора СЭД и сертификата 

регистрации в электронной форме и на бумажном носителе 2900 
За один ключ регистрации на токене и 
сертификат регистрации без учета их 

доставки Участнику СЭД 

1.2 Изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи в электронной форме и на бумажном носителе
1
 

900 
За один сертификат без учета его доставки 
Участнику СЭД 

1.3 Изготовление ключа электронной подписи на ключевом носителе:   

1.3.1 Изготовление ключа электронной подписи на дискете Организатора СЭД 

Администратором Удостоверяющего центра (без присутствия представителя Участника 

СЭД) и квалифицированного сертификата ключа подписи в электронной форме и на 

бумажном носителе 

3000 
За один ключ электронной подписи на 

дискете и сертификат ключа подписи без 

учета их доставки Участнику СЭД 

1.3.2 Изготовление ключа электронной подписи на токене Участника СЭД Администратором 

Удостоверяющего центра (без присутствия представителя Участника СЭД) и 

квалифицированного сертификата ключа подписи в электронной форме и на бумажном 
носителе 

3200 
За один ключ электронной подписи на 

токене и сертификат без учета их доставки 

Участнику СЭД 

1.3.3 Изготовление ключа электронной подписи на токене Организатора СЭД 
Администратором Удостоверяющего центра (без присутствия представителя Участника 

СЭД) и квалифицированного сертификата ключа подписи в электронной форме и на 
бумажном носителе 

 
5000 

За один ключ электронной подписи на 

токене и сертификат без учета их доставки 

Участнику СЭД 

1.3.4 Изготовление ключа электронной подписи на дискете Организатора СЭД 

Администратором Удостоверяющего центра в присутствии уполномоченного 

представителя Участника СЭД и квалифицированного сертификата ключа подписи в 

электронной форме и на бумажном носителе 

5500 
За один ключ электронной подписи на 

дискете и сертификат без учета их доставки 

Участнику СЭД 

 

1
 За исключением изготовления квалифицированных сертификатов при неплановой смене ключей электронных подписей по решению Организатора СЭД. 
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1.3.5 Изготовление ключа электронной подписи на токене Участника СЭД Администратором 

Удостоверяющего центра в присутствии уполномоченного представителя Участника 

СЭД и квалифицированного сертификата ключа подписи в электронной форме и на 
бумажном носителе 

5700 
За один ключ электронной подписи на 

токене и сертификат без учета их доставки 

Участнику СЭД 

1.3.6 Изготовление ключа электронной подписи на токене Организатора СЭД 

Администратором Удостоверяющего центра в присутствии уполномоченного 

представителя Участника СЭД и квалифицированного сертификата ключа подписи в 

электронной форме и на бумажном носителе 

6500 
За один ключ электронной подписи на 

токене и сертификат без учета их доставки 

Участнику СЭД 

1.4 Подтверждение подлинности электронной подписи одного электронного документа 

по заявлению Участника СЭД 2000 
За один документ с использованием 

сертификата, изготовленного 
Удостоверяющим центром 

2. Услуги по установке и сопровождению программного обеспечения 

2.1 Установка, настройка и проверка работоспособности программного обеспечения 

СЭД (с СКЗИ) с выездом специалиста АО ВТБ Специализированный депозитарий к 

Участнику СЭД в г. Москве 
6000 

 

За одно рабочее место 

2.2 Техническая поддержка Участника СЭД и сопровождение клиентского 

программного обеспечения: 

  

2.2.1 При подключении клиентского программного обеспечения к СЭД 
3000 Разовая плата при подключении к СЭД 

2.2.2 При смене версий СКЗИ по заявке Участника СЭД 
3000 Разовая плата при смене версий СКЗИ 

2.2.3 При подключении к службе штампов времени по заявке Участника СЭД 
2000 

Разовая плата при подключении к службе 

штампов времени 

2.2.4 При подключении к службе актуальных статусов сертификатов по заявке Участника 

СЭД 2000 
Разовая плата при подключении к службе 

актуальных статусов сертификатов 

2.3 Техническая поддержка Участника СЭД и сопровождение серверного 

программного обеспечения СЭД 2500 Ежемесячная плата 

2.4 Изготовление одного шаблона импорта или экспорта электронного документа в 

формате Участника СЭД 
 

5000 

За один шаблон импорта или экспорта 

электронного документа при наличии 

технической возможности изготовления 
шаблона 

2.5 Изготовление копии дистрибутива программного обеспечения СЭД на CD-ROM 
500 

За одну копию без учета доставки CD-ROM 

Участнику СЭД 
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2.6 Проверка, установка, настройка и техническое сопровождение в течении срока 

действия сертификата, выданного Участнику СЭД сторонним удостоверяющем 

центром 
1000 

За один сертификат стороннего 

удостоверяющего центра 

3. Услуги по обеспечению обмена электронными документами 

3.1 Предоставление из архива АО ВТБ Специализированный депозитарий 
электронного документа (копии электронного документа на бумажном носителе): 

  

3.1.1 В форме электронного документа 
30 За один электронный документ 

3.1.2 В виде копии электронного документа на бумажном носителе 

300 
За одну копию электронного документа на 

бумажном носителе без учета её доставки 
Участнику СЭД 

3.2 Предоставление копии (дубликата) документа на бумажном носителе, оригинал 

которого получен Участником СЭД 50 
За один лист копии (дубликата) документа 

на бумажном носителе без учета его 
доставки Участнику СЭД 

4. Услуги по доставке программного обеспечения и документов Участнику СЭД 

4.1 Доставка Участнику СЭД СКЗИ, ключей электронных подписей, программного 

обеспечения СЭД и документов курьером АО ВТБ Специализированный 
депозитарий по г. Москве 

500 
 

За один пакет 

4.2 Организация доставки Участнику СЭД СКЗИ, ключей электронных подписей, 

программного обеспечения СЭД и документов специальной связью 1100 За один пакет 

 

 

 

Примечание: Оплата Участником СЭД предоставленных АО ВТБ Специализированный депозитарий процедур (услуг) по обеспечению 

транзита электронных документов осуществляется согласно настоящих Тарифов на процедуры по обеспечению транзита 

электронных документов и уплатой НДС, рассчитанного по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 


