
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОБЛЕМ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В 2019 ГОДУ

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАЗОВОГО СЕРТИФИКАТА
С 2018 ГОДА:

1800 р 1500 р 1000 р
январь-март апрель-июнь с июля

1000 р 1500 р 2000 р
март-июнь июль - август сентябрь - ноябрь

3000 р
декабрь 2018- 
январь 2019

2000 р
с февраля

2019

*

ООО «НТСсофт»
Аккредитованный удостоверяющий центр

В настоящее время все ключи и сертификаты электронной подписи, выданные Удостоверяющим 

центром ООО «НТСсофт», изготовлены по действующему алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001, 

утвержденному еще в 2001-м году.

На замену старому ГОСТ Р 34.10-2001 идет новый национальный стандарт формирования и 

проверки электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012, согласно которому в обязательном порядке будет 

осуществляться формирование электронных подписей с 1 января 2019 года.

Однако, согласно разъяснениям Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, техническая 

возможность изготовления сертификатов ключей электронной подписи с помощью нового алгоритма 

будет реализована не ранее II квартала 2018-го года.

Удостоверяющий центр ООО «НТСсофт» рекомендует вам следить за обновлением новостей на 

нашем сайте, а также за готовностью необходимых Вам систем и площадок к переходу на новый 

стандарт, и своевременно обращаться к нам за выпуском новых сертификатов.

Исходя из написанного выше, для сертификатов, выпущенных Удостоверяющим центром ООО 

«НТСсофт» с использованием старого ГОСТ Р 34.10-2001 устанавливается ограничение срока 

действия по 31 декабря 2018 года. По этой причине Удостоверяющий Центр ООО «НТСсофт» 

устанавливает с 2018 года следующую стоимость изготовления базового квалифицированного 

сертификата (стоимость расширения областей применения не изменяется):

С момента появления возможности выпуска сертификатов по новому алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 

стоимость изготовления квалифицированного сертификата по тарифу "Базовый" сроком действия на 

15 месяцев составит:

В связи с предполагаемыми сроками выпуска корневого сертификата ГУЦ Минкомсвязи, у нас есть 

основания полагать, что в период с декабря 2018 по январь 2019 возможно сверхнормативное 

количество заявок на перевыпуск ЭП. Во избежание данной ситуации, предлагается заранее 

выпустить сертификат по ГОСТ Р 34.10-2012 заранее и по сниженной цене.

*

Предложение не является офертой.

Согласно распорядительным документам регуляторов в области электронной подписи (ФСБ 

России), начиная с 1 января 2019 года применение этого алгоритма формирования электронной 

подписи и ключей электронной подписи в России будет запрещено. Все сертификаты ключей 

проверки электронной подписи, выданные по старому ГОСТ Р34.10-2001, прекратят свое действие 

начиная с этой даты.
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