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Что нужно для перехода на электронный документооборот  

в АС «Фонд-М» 
С 1 января 2019 года предполагается переход Фонда содействия инновациям на электронные 

юридически-значимые документы. 

Это означает, что документы (акты, научно-технические отчеты и т.п.) будут подписываться 

непосредственно в АС «Фонд-М» усовершенствованной усиленной квалифицированной 

электронной подписью (далее – «ЭП»).  

Для подписания документов в АС «Фонд-М» (online.fasie.ru) ЭП необходимо:  

1. Получить сертификат электронной подписи, выданный на грантополучателя:  

 на физическое лицо – по программе «УМНИК»,  

 на юридическое лицо – по программам «Старт», «Развитие», 

«Коммерциализация» и остальным программам Фонда. 

2. Приобрести и установить программное обеспечение: СКЗИ КриптоПро CSP и 

КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (с лицензиями КриптоПро TSP Client и КриптоПро OCSP 

Client). 

Получение сертификата электронной подписи  

Где получить сертификат? 

Сертификат электронной подписи можно получить в любом удостоверяющем центре, 

аккредитованном Минкомсвязи (далее – «УЦ»). Полный перечень УЦ можно найти по ссылке 

(minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/certification_authority). 

Мы рекомендуем обращаться в крупные УЦ с круглосуточной технической поддержкой и 

большим количеством точек выдачи, например (список не исчерпывающий):  

 СКБ Контур (kontur.ru/ca); 

 Единая электронная торговая площадка ЕЭТП (www.roseltorg.ru);  

 Электронный экспресс (www.garantexpress.ru/services/electronic_signature); 

 ТаксНет (taxnet.ru). 

Какой сертификат требуется? 

УЦ обычно выпускают несколько видов сертификатов, предоставляющим дополнительные 

возможности обладателям (таких как, получение банковской гарантии в электронном виде 

или работа с государственными электронными порталами).  

Грантополучателю достаточно иметь сертификат, применимый для подписания ЭП договоров 

и актов по ГОСТ Р 34.10-2001 или по ГОСТ Р 34.10-2012.  

Примеры тарифов УЦ для юридических лиц1: 

 «Индивидуальный» (ЕЭТП) – от 2 300 руб.; 

 «Квалифицированная подпись» (СКБ Контур) – от 3 000 руб. 

                                                           
1
 По состоянию на 1 ноября 2018г. 
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Примеры для физических лиц для грантополучателей по программе УМНИК: 

  «Электронная подпись для физлиц» (СКБ Контур) – от 1 000 руб.; 

 «Стандартный для физлиц» (ТаксНет) – от 1 400 руб. 

В настоящее время УЦ выпускают сертификаты по ГОСТ Р 34.10-2001 и по ГОСТ Р 34.10-2012. 

Мы рекомендуем получать сертификат по ГОСТ 2012. 

Как получить сертификат? 

1. Оформите заявку на сайте УЦ. 

2. Проверьте и оплатите полученный счет. 

3. Получите сертификат электронной подписи в сервисном центре (при себе необходимо 

иметь оригиналы или заверенные копии документов). 

Для определения списка необходимых в вашем случае документов вы можете 

воспользоваться сервисом УЦ: ca.kontur.ru/procedure/documents или 

www.roseltorg.ru/ecp/doc. 

Изготовление сертификата обычно занимает 1-3 рабочих дня после предоставления всех 

необходимых документов и оплаты.  

Крупные УЦ предоставляют услуги выпуска сертификата за 1 час или быстрее (за отдельную 

плату).  

Важные факты: 

 Если у грантополучателя уже имеется сертификат для подписания документов 

электронной подписью по ГОСТ Р 34.10-2001 или по ГОСТ Р 34.10-2012, применимый 

для подписания документов, полученный в аккредитованном УЦ 

(minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/certification_authority), то получение сертификата не 

требуется. 

 Грантополучатели – юридические лица не могут использовать сертификат на 

физическое лицо, выпущенный на руководителя юридического лица. 

 Срок действия сертификата – 12 месяцев. В ряде УЦ можно за дополнительную плату 

получить сертификат сроком действия 15 месяцев. По истечении этого срока 

потребуется выпуск нового сертификата. 

 В случае изменения названия организации, смены руководителя или смены ФИО 

руководителя – требуется выпуск нового сертификата. Для физических лиц перевыпуск 

сертификата требуется при смене паспорта. 

 Сертификаты обычно устанавливаются на специальный электронный 

носитель (Рутокен или JaCarta). УЦ в зависимости от тарифа может как 

включать носитель в стоимость сертификата, так и предоставлять его за 

отдельную плату. Если у вас уже есть носитель, вы можете выпустить новый 

сертификат на имеющийся совместимый носитель. Также многие УЦ допускают выпуск 

сертификата в память компьютера (без носителя), но последнее считается менее 

безопасным решением. 

https://kontur.ru/ca/price/fiz?p=f03273
https://taxnet.ru/esign/prices/standartnyy-dlya-fizicheskikh-lits/
https://ca.kontur.ru/procedure/documents/fiz?p=f03273
http://www.roseltorg.ru/ecp/doc
https://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/certification_authority/
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Приобретение и установка программного обеспечения  

Для подписания документов ЭП в АС «Фонд-М» помимо сертификата грантополучателю 

потребуется установить и настроить лицензионное программное обеспечение: 

1. СКЗИ КриптоПро CSP 4.0 (или более новую версию). 

Данная программа требует приобретения лицензии. При приобретении сертификата 

ЭП обычно можно приобрести в УЦ лицензию на КриптоПро CSP на срок действия 

сертификата (в ряде тарифов лицензия входит в стоимость сертификата).  

Также можно приобрести лицензию без ограничения срока действия: либо у УЦ, либо 

на сайте производителя, либо в одном из Интернет-магазинов. 

2. КриптоПро ЭЦП Browser plug-in 2.0 (или более новую версию). 

КриптоПро ЭЦП Browser plug-in предоставляется бесплатно, но для подписания 

документов потребуется приобрести лицензии на КриптоПро TSP Client 2.0 и 

КриптоПро OCSP Client 2.0 (сами продукты входят в состав КриптоПро ЭЦП Browser 

plug-in). 

Приобрести эти лицензии можно либо у УЦ (по возможности укажите в заявке на 

выпуск сертификата, что вы хотите приобрести эти продукты), либо на сайте 

производителя, либо в одном из Интернет-магазинов. 

Для загрузки КриптоПро ЭЦП Browser plug-in воспользуйтесь ссылкой 

(cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0).  

Для работы в браузерах Googe Chrome, Яндекс.Браузер и Mozilla Firefox дополнительно 

потребуется установить расширение браузера: 

 расширение для Google Chrome можно установить по ссылке 

(chrome.google.com/webstore/detail/cryptopro-extension-for-

c/iifchhfnnmpdbibifmljnfjhpififfog); 

 расширение для Яндекс.Браузер можно установить по ссылке 

(addons.opera.com/en/extensions/details/cryptopro-extension-for-cades-browser-

plug-in); 

 расширение для Mozilla Firefox можно установить по ссылке 

(cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/extensions/firefox_cryptopro_exte

nsion_latest.xpi). 

Проверить корректность установки можно на специальной странице 

(cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/demopage/simple.html).  

Дополнительные инструкции доступны по ссылке 

(cpdn.cryptopro.ru/default.asp?url=content/cades/plugin.html) 

Некоторые УЦ бесплатно предлагают программу для комплексной автоматической установки 

и настройки необходимого программного обеспечения. Кроме того, ряд УЦ предоставляют 

услуги настройки программного обеспечения (дистанционно или с выездом к заказчику). В 
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случае сложностей с установкой и настройкой программного обеспечения настоятельно 

рекомендуем воспользоваться подобной услугой. 


