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• «Мы не должны допускать монопольного положения в 

обществе»                                              В.В.Путин 

 

• «Среди родных, но неприветных стен 

Скажу одно, хотя б поведал много - 

Не дай Вам бог, в эпоху перемен 

Жить на земле, где все забыли Бога...»     Александр Поминов 

 

• «Не страшно быть опровергнутым, страшнее быть не 

понятым или понятым не так»     

      Народная мудрость 

• «Carthago delenda est»  

 Римский полководец и государственный  

деятель Катон Старший 
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План выступления 

 

1. Госуслуги и аккредитованный УЦ. 

2. Единое пространство доверия, 

злоупотребление монопольным положением. 

3. Структура цены сертификата. 

4. Примеры демпинга и причины. 
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Госуслуги и аккредитованный УЦ 

 
 Проблемы: 

• Некорректности на портале ЕПГУ 

• Злоупотребление монопольным 

положением 
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С вводом в действие Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» в России сформировано единое пространство доверия. На практике это выглядит так: 
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Проверим подлинность корневого сертификата аккредитованного УЦ 
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Проверим подлинность ЭП, выработанной на сертификате пользователя выданного 

данным аккредитованным  УЦ. Единое пространство доверия работает. 
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Проверим подлинность ЭП, выработанной на сертификате пользователя выданного  

аккредитованным  УЦ с помощью сервиса ДТС, размещенного на сайте Rusttp.ru 
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Искусственные ограничения 

для единого пространства 

доверия 

Злоупотребление 

монопольным положением 



Удостоверяющий центр   

ГАЗИНФОРМСЕРВИС 

Конституция РФ 

Статья 34  
1. Каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической 

деятельности.  

2. Не допускается экономическая деятельность, 

направленная на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию.  
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ФЗ-135 от 26 июля 2009 года 

 «О защите конкуренции» 
Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

 9) недобросовестная конкуренция - любые действия 

хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые 

направлены на получение преимуществ при 

осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству Российской Федерации, 

обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости и 

причинили или могут причинить убытки другим 

хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли 

или могут нанести вред их деловой репутации; 
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ФЗ-135 от 26 июля 2009 года 

 «О защите конкуренции» 
Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим 

субъектом доминирующим положением 

 1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего 

доминирующее положение хозяйствующего субъекта, 

результатом которых являются или могут являться 

недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) 

ущемление интересов других лиц, в том числе следующие 

действия (бездействие): 8) создание дискриминационных 

условий; 
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И что? 

Снова «Привилегированные 

УЦ» 
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Примерно также обстоят 

дела и на других 

площадках в том числе 

федеральных.  

На Сбербанк – АСТ в 

прошлом году было так: 
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Ничего не изменилось, 

недобросовестная 

конкуренция и ущемление 

интересов других УЦ 

продолжаются: 
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Структура цены 

сертификата 
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В основе расчетов заложена деятельность небольшого 

Удостоверяющего центра: 

штат – 8 сотрудников; 

 

период работы – 3 года; 

 

результат работы – 

10000 сертификатов. 
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Пример: 

 

Квалифицированный сертификат 

ключа проверки электронной 

подписи для участника размещения 

государственного заказа (пять 

федеральных ЭТП) 

 

Стоимость сертификата  – 6900 руб. 

(средняя рыночная стоимость). 

Из них по статье «затраты»  - 52% 

(3588 р.)  
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Затраты на изготовление и продажу сертификата 

(деятельность УЦ, маркетинг): 

Первичные затраты: 
1. Поиск помещения, закупка оборудования, подбор персонала; 

2. Получение лицензии ФСБ (выполнение требований к 

помещению, оборудованию, квалификации сотрудников); 

3. Аккредитация по требованиям 63–ФЗ (чистые активы, 

стоимостью 1 млн. руб., страхование ответственности на 1,5 

млн. руб.); 

4. Авторизация на федеральных ЭТП (обеспечение 

ответственности УЦ). 

Текущие затраты: 
1. Фонд оплаты труда; 

2. Арендная плата; 

3. Маркетинг. 
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А возможно ли на чем-то сэкономить? 

 

1. Штат 

2. Аренда помещения 

3. Оборудование 

4. Маркетинг 

5. Финансовая ответственность 

6. Отчисления за каждый сертификат 
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 Вывод: 

 

 Сэкономить на стоимости сертификата 

можно за счет освобождения УЦ от 

избыточной ответственности (отчислений) 

– примерно 1000 руб. 

  

  

 Но на сегодня такой возможности, к 

сожалению, пока нет… 
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 В таком случае, каким же образом стоимость сертификата может 

быть ниже стоимости, указанной в нашем примере? 

  

  Не является ли это свидетельством нарушения 

требований действующего законодательства при 

оказании услуг? 

  

  

А может это результат недобросовестной 

конкуренции, с помощью которой возможно 

существенно увеличить объемы продаж? 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&img_url=http://static2.aif.ru/public/news/200/65fefb523f669cd83c5dfc665327688c_big.gif&pos=47&uinfo=sw-1903-sh-934-fw-1678-fh-598-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F&img_url=http://mrca.org/uploads/images/membership/legal_scales_black.png&pos=99&uinfo=sw-1903-sh-934-fw-1678-fh-598-pd-1&rpt=simage
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Примеры демпинга и 

причины 
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Примеры демпинга 
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Наша цена минимального комплекта 

по прайсу 

  прайс min  

сертификат 3000 + 

eToken 1000   

Rutoken 800 + 

КриптоПро CSP 

(бессрочная) 1800   

КриптоПро CSP (годовая) 600 + 

КриптоАРМ 1200 + 

Техподдержка 1500   

Диск с ПО 500   

5600 
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Еще один пример 
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Еще один пример 
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Как поступаем мы в этом случае? 
Отзыв и приостановление действия сертификата проверки 

электронной подписи 

Условия отзыва сертификата 

Удостоверяющий центр может отозвать сертификат ключа проверки 

электронной подписи и осуществить публикацию его в списке отозванных 

сертификатов в следующих случаях: 

•  получение от владельца сертификата ключа проверки электронной 

подписи заявления на отзыв сертификата; 

• в удостоверяющий центр представлены доказательства 

нарушения владельцем сертификата ключа проверки электронной 

подписи условий настоящего регламента или обязательств перед 

другими участниками информационных систем; 

• прекращение действия соглашения с владельцем сертификата ключа 

проверки электронной подписи; 

• изменение сведений, указанных в сертификате. 
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Демпинг на федеральных 

площадках 
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А на сегодня это все! 
 

Спасибо за внимание! 
 

Вопросы? 

E-mail: Kustov-V@gaz-is.ru 
Тел. +7(812) 3-052-052 (1701) 

+7(911) 178-05-00 
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Будем рады встрече с Вами! 

Юридический адрес: 198097, Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47 

Почтовый адрес: 198188, Санкт-Петербург, а/я 35 

Телефоны: 

+7 (812) 3-052-052 
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факс: +7 (812) 3-052-052 

ca.gaz-is.ru 

ca@gaz-is.ru 
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