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Сертификат

Стандартный

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Область применения:
1.
Предоставление отчетности в государственные органы при работе в программном продукте
«Такснет-Референт» и сервисе «Декларация.Онлайн»

Федеральная налоговая служба России
nalog.ru

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка России
fsrar.ru

Фонд социального страхования Российской Федерации
fss.ru

Росприроднадзор Республики Татарстан
rosprirod.tatarstan.ru

Пенсионный фонд Российской Федерации
pfrf.ru

Портал государственной службы занятости Республики Татарстан
kazantrud.ru

Федеральная служба государственной статистики
Российской Федерации
gks.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Стандартный

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

2.

Работа на государственных порталах:
Государственные услуги
gosuslugi.ru
Единая точка доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах и их получению, представляемых органами исполнительной
власти Российской Федерации. Квалифицированный сертификат необходим
для регистрации и получения услуг на портале gosuslugi.ru:
— получение загранпаспорта старого/нового образца,
— замена паспорта РФ,
— получение сведений о штрафах в ГИБДД,
— регистрация брака и рождения детей,
— запись в детский сад,
— подача налоговых деклараций,
— оплата ЖКХ,
— выписка об отсутствии судимости,
— регистрация прав на недвижимость и т. д.
Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ
zakupki.gov.ru
На портале размещена информация о размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг. Портал предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной
информации о контрактной системе в сфере закупок и о закупках товаров
и услуг отдельными юридическими лицами.
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено. Владелец реестра — Роскомнадзор
eais.rkn.gov.ru
«Росимущество»
rosim.ru
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
осуществляет функции по оказанию государственных услуг в сфере имущественных отношений (продажа и приватизация имущества, аренда
федерального имущества, государственные закупки, межведомственное
взаимодействие, продажа движимого имущества, реализация арестованного и конфискованного имущества и т. д.). Сертификат электронной
подписи может использоваться для подписания электронных документов,
размещаемых на Межведомственном Портале Росимущества.

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Стандартный

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

«Росфинмониторинг»
febsfm.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет
постановку на учет и проверку зарегистрированных организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы. Также осуществляется прием
обращений граждан. Информация об операциях представляется в виде
электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки»
cbr.ru

Федеральная Антимонопольная Служба
fas.gov.ru

Федеральная служба судебных приставов России
fssprus.ru

Федеральный институт промышленной собственности
fips.ru

Фонд содействия инновациям
online.fasie.ru

3. Оплата таможенных платежей через сервис «Раунд» - payhd.ru
4. Для использования в системе электроного документооборота «Транскрипт» и других системах
электроного документооборота (ЭДО).

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Стандартный для ФЛ
Для физических лиц (срок действия 3 и 12 месяцев)

Область применения:
1.

Электронный документооборот:
Электронный документооборот в сервисе
Федеральной налоговой службы
nalog.ru

2.

Работа на государственных порталах:
Государственные услуги
gosuslugi.ru
Единая точка доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах, предоставляемых органами власти Российской Федерации, а также о возможности получения этих услуг. Для регистрации на
портале Государственных услуг необходим сертификат квалифицированной
электронной подписи. После регистрации Вы сможете воспользоваться
следующими услугами:
— бесплатная регистрация ООО и ИП,
— получение заграничного паспорта старого/нового образца,
— замена паспорта РФ,
— получение сведений о штрафах в ГИБДД,
— регистрация брака и рождения ребенка,
— распоряжение материнским капиталом,
— запись в детский сад,
— подача налоговых деклараций,
— подача налоговых деклараций,
— оплата ЖКХ,
— выписка об отсутствии судимости,
— регистрация прав на недвижимость и другие услуги.

Федеральная налоговая служба России nalog.ru

Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ
zakupki.gov.ru
На портале размещена информация о размещении заказов на поставки
товаров, выполение работ, оказание услуг. Система предназначена:
— для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках
товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц;
— для формирования, обработки и хранения видов информации, перечисленных в первом пункте.

в содержание

8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Стандартный для ФЛ
Для физических лиц (срок действия 3 и 12 месяцев)

Федеральная служба судебных приставов России
fssprus.ru

Росимущество rosim.ru
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
осуществляет функции по оказанию услуг в сфере имущественных
отношений (продажа и приватизация, аренда федерального имущества, реализация арестованного и конфискованного имущества
и т. д.). Сертификат электронной подписи может использоваться для
подписания электронных документов, размещаемых на Межведомственном Портале Росимущества.

Федеральный институт промышленной собственности
fips.ru

Фонд содействия инновациям
umnik.fasie.ru

3.
4.
5.

Работа с сайтами высших учебных заведений для подачи документов на поступление.
Обращение к электронным сервисам банков в целях заключения кредитных договоров.
Оплата таможенных платежей через платежный сервис «Раунд» payhd.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Стандартный портал

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Область применения:
1.

Предоставление отчетности в государственные органы:

Федеральная налоговая служба России
nalog.ru

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка России
fsrar.ru

Фонд социального страхования Российской Федерации
fss.ru

Росприроднадзор Республики Татарстан
rosprirod.tatarstan.ru

Пенсионный фонд Российской Федерации
pfrf.ru

Портал государственной службы занятости Республики Татарстан
kazantrud.ru

Федеральная служба государственной статистики
Российской Федерации
gks.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Стандартный портал

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

2.

Работа на государственных порталах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Портал закупок zakupki.gov.ru
ФИПС fips.ru
Фонд содействия инновациям (ФЛ) umnik.fasie.ru
Фонд содействия инновациям (ЮЛ) online.fasie.ru
Информационная система «КОНТЕНТ-СЕРВИС» hoteltoforms.ru
ФГИС ЕИАС eias.ru
ЦБ РФ Финансовые рынки cbr.ru
Росимущество rosim.ru
Портал государственных услуг gosuslugi, ru
Портал Роскомнадзора (единый реестр доменных имен) eais.rkn.gov.ru
Федеральная антимонопольная служба fas.gov.ru
Информационная система НССО nsso.ru
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) г. Москвы pgu.mos.ru,
mos.ru
Система предоставления сведений о начисленной плате за ЖКУ onp.ekburg.ru
Мосэнергосбыт mosenergosbyt.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) fedsfm.ru
Стартрейд startrader.ru
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) fsa.gov.ru
ГИС «Энергоэффективность» gisee.ru
«Вестник государственной регистрации» veestnik-gosreg.ru
ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА России gge.ru
ЭТП Эльпас elpass.ru
Межрегиональное Бюро Кредитных Историй (МКБИ) mbki.ru
«Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ») grfc.ru
«АТИ-ДОКИ» d.ati.su
Система таможенных платежей «Раунд» payhd.ru
МСЭД — межведомственная система электронного документооборота Московской
области mits.mosreg.ru
Портал недропользователей и геологических организаций rosnedra.gov.ru
«ЭДИСОФТ» ediweb.ru
ЕГАИС учета древесины legais.ru
Криптекс «Signatura» cryptex.pro
Защита интеллектуальной и правовой собственности в информационно-телекоммуникационных сетях (Московский городской суд) Lk.mos-gorsud.ru
ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru
РОСТЕХНАДЗОР gosnadzor.ru
Росинвойс docs.reseltorg.ru
Портал государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан
psu.bashkortostan.ru
Красноярское Бюро кредитных историй kr-bki.ru
АИС Госзаказ городского округа Самара torgi.dfsamara.ru
Портал «Поддержка участников ВТД» Минпромторга России non-teriff.gov.ru
Налог.ру nalog.ru
Кабинет контрольно-кассовой техники на портале ФНС kkt-online.nalog.ru
ИС‑223 eaist.mos.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Стандартный портал

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Открытый бюджет Московской области budget.mosreg.ru
«Держава Онлайн» online.derzhava.ru
Россвязь rossvyaz.ru
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга gz-spb.ru, aisgz/gz-spb.ru
Единая информационно-аналитическая система сбора и свода отчетности Министерства финансов Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов torgi.gov.ru
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных reestr.minsvyaz.ru
Государственная автоматизированная система «Управление» gasu.gov.ru
Публикация сведений о банкротстве «Коммерсант» bankruptcy.kommersant.ru
«МОЭСК» Lk.moesk.ru
Портал государственных и муниципальных услуг Московской области pik.mosreg.ru
Федеральная служба судебных приставов Lk.fssprus.ru
Центр обработки данных о жилищном фонде Красноярского края (ЦОДЖФКК)
cod.krasnadzorru
Портал исполнения контрактов Московской области pik.mosreg.ru
Автоматизированная система «Смета» krista.ru
ГАУ «Управление Госэкспертизы РС (Я)» new.exspertiza-rs.ru
ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области»
ugeso.sakhalin.gov.ru
ГАУ КО «ЦПЭиЦС» cpe39.ru
Единая государственная информационная система учета результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения (ЕГИСУ НИОКТР) rosrid.ru
Портал Электросетевых услуг портал-тп.рф
Портал Электросетевых торгов eksystems.ru
ОЭК oek.rsl.ru
Закупки Вологодской области szvo.gov35.ru/wed/gz/em
Всероссийский Банковский Центр vbankcenter.ru
УВМ ГУ МВД России по Самарской области увм.63.мвд.рф/uvm
Ростех: Единый агрегатор торговли Общероссийскому народному фронту rostec.ru
Минпромторг России minpromtorg.gov.ru
Информационная система «Континет-Сервис» hoteltofms.ru
ФИС Меркурий mercury.vetrf.ru

3.
Для использования в системе электронного документооборота «Транскрипт» и других системах электронного документооборота (ЭДО).

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Стандартный ГИС ГМП
Для юридических лиц

Область применения:
Работа на портале
roskazna.ru
(Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)
ГИС ГМП — централизованная система, обеспечивающая прием, учет и передачу информации между ее участниками, которыми являются администраторы доходов бюджета, организации по приему платежей, порталы,
многофункциональные центры, взаимодействие которых с ГИС ГМП производится через систему межведомственного электронного взаимодействия.
ГИС ГМП позволяет физическим и юридическим лицам получить информацию о своих обязательствах перед бюджетной системой Российской
Федерации по принципу «единого окна».

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Стандартный ККМ

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Область применения:
Работа с кабинетом контрольно-кассовой техники
на портале Федеральной налоговой службы
nalog.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Росреестр

Для юридических и физических лиц

Область применения:
1.

Работа на портале Росреестр:
Росреестр
rosreestr.ru
Работа с порталом rosreestr.ru, который предоставляет следующие сервисы:
— подача заявлений о постановке на кадастровый учет,
— подача запросов на получение сведений из единого государственного
реестра саморегулируемых организаций — оценщиков,
— подача запросов на получение выписки из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
— отправка запросов на получение сведений из государственного кадастра
недвижимости,
— получение справочной информации по объектам недвижимости.

2.

Работа на государственных порталах:
Государственные услуги
gosuslugi.ru
Единая точка доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах и их получению, представляемых органами исполнительной
власти Российской Федерации. Квалифицированный сертификат необходим
для регистрации и получения услуг на портале gosuslugi.ru:
- получение загранпаспорта старого/нового образца,
- замена паспорта РФ,
- получение сведений о штрафах в ГИБДД,
- регистрация брака и рождения детей,
- запись в детский сад,
- подача налоговых деклараций,
- оплата ЖКХ,
- выписка об отсутствии судимости,
- регистрация прав на недвижимость и т.д.
Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ
zakupki.gov.ru
На портале размещена информация о размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг. Портал предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной
информации о контрактной системе в сфере закупок и о закупках товаров
и услуг отдельными юридическими лицами.
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено. Владелец реестра — Роскомнадзор
eais.rkn.gov.ru

в содержание

8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Росреестр

Для юридических и физических лиц

«Росимущество»
rosim.ru
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
осуществляет функции по оказанию государственных услуг в сфере имущественных отношений (продажа и приватизация имущества, аренда
федерального имущества, государственные закупки, межведомственное
взаимодействие, продажа движимого имущества, реализация арестованного и конфискованного имущества и т. д.). Сертификат электронной
подписи может использоваться для подписания электронных документов,
размещаемых на Межведомственном Портале Росимущества.
«Росфинмониторинг»
fedsfm.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет постановку на учет и проверку зарегистрированных организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы. Также осуществляется прием обращений граждан.
Информация об операциях представляется в виде электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки»
cbr.ru

Федеральная служба судебных приставов России
fssprus.ru

Федеральный институт промышленной собственности
fips.ru

Фонд содействия инновациям
online.fasie.ru

3.
Оплата таможенных платежей через платежный сервис «Раунд» payhd.ru.
4.
Для использования в системе электронного документооборота «Транскрипт» и других системах электронного документооборота.

в содержание

8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Стандартный – ФТС (для Альта-Софт)
Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Область применения:
Работа на портале
edata.customs.ru
информационные сервисы Федеральной таможенной службы России

Работа в системе электронного декларирования
alta.ru
компании Альта-Софт

Оплата таможенных платежей
payhd.ru
платежный сервис «Раунд»

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Стандартный – ФТС

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Область применения:
Работа на портале
edata.customs.ru
информационные сервисы Федеральной таможенной службы России

Оплата таможенных платежей
payhd.ru
платежный сервис «Раунд»

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Стандартный Арбитр

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Область применения:
Работа на порталах:
Мой арбитр
my.arbitr.ru
Через портал Мой арбитр можно подать документы в арбитражные суды
в электронном виде:
- жалобы;
- отзывы на заявления, документы по делам о банкротстве.

ГАС РФ «Правосудие» (кроме юридических лиц)
sudrf.ru
ГАС РФ «Правосудие» - автоматизированная информационная система,
предназначенная для формирования единого информационного
пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного
департамента при Верховном Суде РФ. Обеспечивает доступ граждан,
индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти к
информации о деятельности судебной системы РФ.

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Стандартный - ЕГАИС

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Область применения:
Работа на государственном портале:
Государственный портал ЕГАИС
egais.ru
Единая государственная автоматизированная система учета объема
производства и оборота этилового спирта. Алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Госреестр

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Область применения:
1.

Работа на порталах:
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ)
fedresurs.ru
Предназначен для публикации:
— сведений о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
— сообщений о важнейших корпоративных событиях, таких как реорганизация и изменение юридического адреса;
— сообщения о результатах обязательного аудита и стоимости чистых
активов.
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
bankrot.fedresurs.ru
Предназначен для раскрытия сведений:
— о ходе процедур банкротства;
— о введении и прекращении каждой из процедур банкротства;
— об утверждении и прекращении полномочий управляющих при несостоятельности и иные ключевые для процедур сведения.
Информационные агентства, аккредитованные на проведение действий
по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых
инструментах:
АНО «АЗИПИ» e-disclosure.azapi.ru
АО «СКРИН» disclosure.skrin.ru
ЗАО «АКиМ» disclosure.ru
ЗАО «АЭИ «Прайм» disclosure.1prime.ru
ООО «Интерфакс-ЦРКИ» e-disclosure.ru

2.

Работа на государственных порталах:
Государственные услуги
gosuslugi.ru
Единая точка доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах и их получению, представляемых органами исполнительной власти Российской Федерации. Квалифицированный сертификат необходим для регистрации и получения услуг на портале:
- получение загранпаспорта старого/нового образца,
- замена паспорта РФ,
- получение сведений о штрафах в ГИБДД,
- регистрация брака и рождения детей,
- запись в детский сад,
- подача налоговых деклараций,
- оплата ЖКХ,
- выписка об отсутствии судимости,
- регистрация прав на недвижимость и т.д.
в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Госреестр

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ
zakupki.gov.ru
На портале размещена информация о размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг. Портал предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной
информации о контрактной системе в сфере закупок и о закупках товаров
и услуг отдельными юридическими лицами.
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено. Владелец реестра — Роскомнадзор
eais.rkn.gov.ru
«Росимущество»
rosim.ru
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
осуществляет функции по оказанию государственных услуг в сфере имущественных отношений (продажа и приватизация имущества, аренда
федерального имущества, государственные закупки, межведомственное
взаимодействие, продажа движимого имущества, реализация арестованного и конфискованного имущества и т.д.). Сертификат электронной
подписи может использоваться для подписания электронных документов,
размещаемых на Межведомственном Портале Росимущества.
«Росфинмониторинг»
febsfm.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет постановку на учет и проверку зарегистрированных организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы. Также, осуществляется прием обращений граждан.
Информация об операциях представляется в виде электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки»
cbr.ru

Федеральная служба судебных приставов России
fssprus.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Госреестр

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Федеральный институт промышленной собственности
fips.ru

Фонд содействия инновациям
online.fasie.ru

3.
Оплата таможенных платежей через платежный сервис «Раунд» payhd.ru.
4.
Для использования в системе электронного документооборота «Транскрипт» и других системах электронного документооборота.
5.
Для работы на торгах банкротов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.

ЮЭТП torgibankrot.ru
Электронные системы Поволжья el-torg.com
УЭТП etpu.ru
УТП Сбербанк-АСТ utp.sberbank-ast.ru
Вердиктъ vertrades.ru
«Евразийская Торговая Площадка» eurtp.ru
Системы Электронных торгов bankruptcy.selt-online.ru
Сибирска Торговая Пощадка sibtoptrade.ru
«Property Trade» propertytrade.ru
«ТЕНДЕР ГАРАНТ» tendergarant.com
Уральская электронная торговая площадка bankrupt.etpu.ru
«Банкротство РТ» etp-bankrotstvo.ru
Электронная торговая площадка «Югра» etpugra.ru
ВТБ-Центр vtb-center.ru

Работа в коммерческих торгово-закупочных системах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронная торговая площадка ETPSO etpso.ru
Электронная торговая площадка «ТОРГИ 223» torgi223.ru
Электронная торговая площадка kkz1885.rb2b.ru
Реализация имущества должников bankrot.zakazrf.ru/public/help/eds/
Универсальная электронная торговая площадка для нужд РЖД etp.comita.ru
Электронная торговая площадка «Центр Автоматизации Закупок» etpcaz.ru
Аукционный Конкурсный Дом a-k-d.ru
Байкал-Тендер torgi.burzakup.ru
ТЗС Электра tzselektra.ru
RB2B ООО «Закупочные и маркетинговые системы» rb2b.ru
SETonline — многофункциональная система электронной торговли setonline.ru
Электронная торговая площадка BashZakaz.ru etp.bashzakaz.ru
Торгово-закупочная система «АМС-Сервис» ams.lotexpert.ru
Электронная торгово-закупочная площадка AGC Glass Russia agc.lotexpert.ru
Уральская Электронная Торговая Площадка etpu.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Госреестр

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

223ETP.ZakazRF 223etp.zakazrf.ru
Электронная торговая площадка СВФУ etp.s-vfu.ru
Электронная торговая площадка Sakhaeltorg.ru sakhaeltorg.ru
Электронная торговая площадка ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» agro.zakupki.
tomsk.ru
Электронная торговая площадка «Эталон» zakupki.etalon-etp.ru
Электронная торговая площадка «Элторг» eltorg.org
Электронная торговая площадка «СтройТорги» stroytorgi.ru
Электронная площадка «REGION-AST» region-ast.center
Электронная торговая площадка ООО «Автодор-ТП» etp-avtodor.ru
Электронная торговая площадка «Федерация» federal1.ru
Торгово-закупочная система «RHtorg.com» rhtorg.com
Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU estp.ru
Сбербанк-АСТ. Закупки для коммерческих заказчиков utp.sberbank-ast.rucom/
Сбербанк-АСТ. Торги для коммерческих заказчиков utp.sberbank-ast.ruVIP/
Сбербанк-АСТ. Закупки OAO «Сбербанк России» utp.sberbank-ast.ruSB/
Электронная торговая площадка etp-rt.ru/article/article/esign
«Березка» электронная торговая площадка agregatoreat.ru
Электронная торговая площадка El-Torg аукционы и закупки el-torg.net

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

B2B-Center

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Область применения:
1.

Работа на порталах:

Система электронных торговых площадок «B2B-Center»
b2b-center.ru

Группа площадок НТК Алтимета
ultimeta.ru

Группа электронных площадок ОТС
otc.ru

2.

Работа на государственных порталах:
Государственные услуги
gosuslugi.ru
Единая точка доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах и их получению, представляемых органами исполнительной
власти Российской Федерации. Квалифицированный сертификат необходим
для регистрации и получения услуг на портале gosuslugi.ru:
- получение загранпаспорта старого/нового образца,
- замена паспорта РФ,
- получение сведений о штрафах в ГИБДД,
- регистрация брака и рождения детей,
- запись в детский сад,
- подача налоговых деклараций,
- оплата ЖКХ,
- выписка об отсутствии судимости,
- регистрация прав на недвижимость и т.д.

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

B2B-Center

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ
zakupki.gov.ru
На портале размещена информация о размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг. Портал предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной
информации о контрактной системе в сфере закупок и о закупках товаров
и услуг отдельными юридическими лицами.
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено. Владелец реестра — Роскомнадзор
eais.rkn.gov.ru

Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки»
cbr.ru

«Росимущество»
rosim.ru
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
осуществляет функции по оказанию государственных услуг в сфере имущественных отношений (продажа и приватизация имущества, аренда
федерального имущества, государственные закупки, межведомственное
взаимодействие, продажа движимого имущества, реализация арестованного и конфискованного имущества и т.д.). Сертификат электронной
подписи может использоваться для подписания электронных документов,
размещаемых на Межведомственном Портале Росимущества.
«Росфинмониторинг»
febsfm.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет постановку на учет и проверку зарегистрированных организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы. Также, осуществляется прием обращений граждан.
Информация об операциях представляется в виде электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

B2B-Center

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Федеральная служба судебных приставов России
fssprus.ru

Федеральный институт промышленной собственности
fips.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

ЭТП ГПБ

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Область применения:
1.

Работа на электронной торговой площадке:

Газпромбанк
etp.gpb.ru

2.

Работа на государственных порталах:
Государственные услуги
gosuslugi.ru
Единая точка доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах и их получению, представляемых органами исполнительной
власти Российской Федерации. Квалифицированный сертификат необходим
для регистрации и получения услуг на портале gosuslugi.ru:
- получение загранпаспорта старого/нового образца,
- замена паспорта РФ,
- получение сведений о штрафах в ГИБДД,
- регистрация брака и рождения детей,
- запись в детский сад,
- подача налоговых деклараций,
- оплата ЖКХ,
- выписка об отсутствии судимости,
- регистрация прав на недвижимость и т.д.
Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ
zakupki.gov.ru
На портале размещена информация о размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг. Портал предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной
информации о контрактной системе в сфере закупок и о закупках товаров
и услуг отдельными юридическими лицами.
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено. Владелец реестра — Роскомнадзор
eais.rkn.gov.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

ЭТП ГПБ

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки»
cbr.ru

«Росимущество»
rosim.ru
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
осуществляет функции по оказанию государственных услуг в сфере имущественных отношений (продажа и приватизация имущества, аренда
федерального имущества, государственные закупки, межведомственное
взаимодействие, продажа движимого имущества, реализация арестованного и конфискованного имущества и т.д.). Сертификат электронной
подписи может использоваться для подписания электронных документов,
размещаемых на Межведомственном Портале Росимущества.
«Росфинмониторинг»
febsfm.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет постановку на учет и проверку зарегистрированных организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы. Также, осуществляется прием обращений граждан.
Информация об операциях представляется в виде электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Федеральная служба судебных приставов России
fssprus.ru

Федеральный институт промышленной собственности
fips.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

ЭТП Центр Реализации

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Область применения:
1.

Работа на электронной торговой площадке:

ЭТП Центр Реализации
business.centerr.ru

2.

Работа на государственных порталах:
Государственные услуги
gosuslugi.ru
Единая точка доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах и их получению, представляемых органами исполнительной
власти Российской Федерации. Квалифицированный сертификат необходим
для регистрации и получения услуг на портале gosuslugi.ru:
- получение загранпаспорта старого/нового образца,
- замена паспорта РФ,
- получение сведений о штрафах в ГИБДД,
- регистрация брака и рождения детей,
- запись в детский сад,
- подача налоговых деклараций,
- оплата ЖКХ,
- выписка об отсутствии судимости,
- регистрация прав на недвижимость и т.д.
Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ
zakupki.gov.ru
На портале размещена информация о размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг. Портал предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной
информации о контрактной системе в сфере закупок и о закупках товаров
и услуг отдельными юридическими лицами.
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено. Владелец реестра — Роскомнадзор
eais.rkn.gov.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

ЭТП Центр Реализации

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки»
cbr.ru

«Росимущество»
rosim.ru
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
осуществляет функции по оказанию государственных услуг в сфере имущественных отношений (продажа и приватизация имущества, аренда
федерального имущества, государственные закупки, межведомственное
взаимодействие, продажа движимого имущества, реализация арестованного и конфискованного имущества и т.д.). Сертификат электронной
подписи может использоваться для подписания электронных документов,
размещаемых на Межведомственном Портале Росимущества.
«Росфинмониторинг»
febsfm.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет постановку на учет и проверку зарегистрированных организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы. Также, осуществляется прием обращений граждан.
Информация об операциях представляется в виде электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Федеральная служба судебных приставов России
fssprus.ru

Федеральный институт промышленной собственности
fips.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Рособрнадзор
Для юридических лиц

Область применения:
Для работы в информационной системе Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
obrnadzor.gov.ru

Для подачи сведений о выданных документах об образовании и квалификации в Федеральную информационную систему «Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении» ФИС ФРДО
fis-frdo.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

ЭТП Фабрикант

Для юридических и физических лиц, и индивидуальных предпринимателей

Область применения:
1.

Работа на электронной торговой площадке:

Фабрикант
fabricant.ru

2.

Работа на государственных порталах:
Государственные услуги
gosuslugi.ru
Единая точка доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах и их получению, представляемых органами исполнительной
власти Российской Федерации. Квалифицированный сертификат необходим
для регистрации и получения услуг на портале gosuslugi.ru:
- получение загранпаспорта старого/нового образца,
- замена паспорта РФ,
- получение сведений о штрафах в ГИБДД,
- регистрация брака и рождения детей,
- запись в детский сад,
- подача налоговых деклараций,
- оплата ЖКХ,
- выписка об отсутствии судимости,
- регистрация прав на недвижимость и т.д.
Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ
zakupki.gov.ru
На портале размещена информация о размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг. Портал предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной
информации о контрактной системе в сфере закупок и о закупках товаров
и услуг отдельными юридическими лицами.
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено. Владелец реестра — Роскомнадзор
eais.rkn.gov.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

ЭТП Фабрикант

Для юридических и физических лиц, и индивидуальных предпринимателей

Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки»
cbr.ru

«Росимущество»
rosim.ru
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
осуществляет функции по оказанию государственных услуг в сфере имущественных отношений (продажа и приватизация имущества, аренда
федерального имущества, государственные закупки, межведомственное
взаимодействие, продажа движимого имущества, реализация арестованного и конфискованного имущества и т.д.). Сертификат электронной
подписи может использоваться для подписания электронных документов,
размещаемых на Межведомственном Портале Росимущества.
«Росфинмониторинг»
febsfm.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет постановку на учет и проверку зарегистрированных организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы. Также, осуществляется прием обращений граждан.
Информация об операциях представляется в виде электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Федеральная служба судебных приставов России
fssprus.ru

Федеральный институт промышленной собственности
fips.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Госзаказ

Для юридических и физических лиц, и индивидуальных предпринимателей на федеральных ЭТП
(срок действия 3 месяца)

Область применения:
1.

Участие в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ на федеральных электронных торговых площадках:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Участие в торгах по 223-ФЗ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Сбербанк-АСТ (223 ФЗ) sberbank-ast.ru
Электронная торговая площадка «ММВБ» etp-micex.ru
РТС-тендер rts-tender.ru
АО «Российский аукционный дом» lot-online.ru
ГУП «АГЗРТ» www.zakazrf.ru zakazrf.ru
АО «Единая Электронная Торговая Площадка» roseltorg.ru
Электронная торговая площадка ТЭК-Торг rn.tektorg.ru
Российский аукционный дом (223 ФЗ) auction-house.ru
Электронная торговая площадка «Газпромбанк» (44 ФЗ) etp.gpb.ru
АСТ ГОЗ astgoz.ru

Портал закупок zakupki.gov.ru
Электронная торговая площадка «SetOnline» setonline.ru
Россети etp.rosseti.ru
ФИПС fips.ru
Электронная торговая площадка «REGION-AST» region-ast.center
РТС-тендер 223.rts-tender.ru
ЕДИНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕРНАЯ ПЛОЩАДКА СРО (ЕСТП СРО)
estp-sro.ru zakupki21.ru zakupki21.ru
Электронная торговая площадка «НПО «Верхневолжская торговая система» npovts.ru
«ТОРГИ 223» torgi223.ru
«Элтокс» eltox.ru
Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU estp.ru

Работа на государственных порталах:
Государственные услуги
gosuslugi.ru
Единая точка доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах и их получению, представляемых органами исполнительной
власти Российской Федерации. Квалифицированный сертификат необходим
для регистрации и получения услуг на портале gosuslugi.ru:
- получение загранпаспорта старого/нового образца,
- замена паспорта РФ,
- получение сведений о штрафах в ГИБДД,
- регистрация брака и рождения детей,
- запись в детский сад,
- подача налоговых деклараций,
- оплата ЖКХ,
- выписка об отсутствии судимости,
- регистрация прав на недвижимость и т.д.

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Госзаказ

Для юридических и физических лиц, и индивидуальных предпринимателей на федеральных ЭТП
(срок действия 3 месяца)

Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ
zakupki.gov.ru
На портале размещена информация о размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг. Портал предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной
информации о контрактной системе в сфере закупок и о закупках товаров
и услуг отдельными юридическими лицами.
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено. Владелец реестра — Роскомнадзор
eais.rkn.gov.ru

Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки»
cbr.ru

«Росимущество»
rosim.ru
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
осуществляет функции по оказанию государственных услуг в сфере имущественных отношений (продажа и приватизация имущества, аренда
федерального имущества, государственные закупки, межведомственное
взаимодействие, продажа движимого имущества, реализация арестованного и конфискованного имущества и т.д.). Сертификат электронной
подписи может использоваться для подписания электронных документов,
размещаемых на Межведомственном Портале Росимущества.
«Росфинмониторинг»
febsfm.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет постановку на учет и проверку зарегистрированных организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы. Также, осуществляется прием обращений граждан.
Информация об операциях представляется в виде электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Госзаказ

Для юридических и физических лиц, и индивидуальных предпринимателей на федеральных ЭТП
(срок действия 3 месяца)

Федеральная служба судебных приставов России
fssprus.ru

Федеральный институт промышленной собственности
fips.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

B2B-Center+ГПБ

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Область применения:
1.

Работа на электронной торговой площадке:

Система электронных торговых площадок «B2B-Center»
b2b-center.ru

Электронная торговая площадка Газпромбанка
etp.gpb.ru

2.

Работа на государственных порталах:
Государственные услуги
gosuslugi.ru
Единая точка доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах и их получению, представляемых органами исполнительной
власти Российской Федерации. Квалифицированный сертификат необходим
для регистрации и получения услуг на портале gosuslugi.ru:
- получение загранпаспорта старого/нового образца,
- замена паспорта РФ,
- получение сведений о штрафах в ГИБДД,
- регистрация брака и рождения детей,
- запись в детский сад,
- подача налоговых деклараций,
- оплата ЖКХ,
- выписка об отсутствии судимости,
- регистрация прав на недвижимость и т.д.
Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ
zakupki.gov.ru
На портале размещена информация о размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг. Портал предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной
информации о контрактной системе в сфере закупок и о закупках товаров
и услуг отдельными юридическими лицами.

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

B2B-Center+ГПБ

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено. Владелец реестра — Роскомнадзор
eais.rkn.gov.ru
«Росимущество»
rosim.ru
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
осуществляет функции по оказанию государственных услуг в сфере имущественных отношений (продажа и приватизация имущества, аренда
федерального имущества, государственные закупки, межведомственное
взаимодействие, продажа движимого имущества, реализация арестованного и конфискованного имущества и т.д.). Сертификат электронной
подписи может использоваться для подписания электронных документов,
размещаемых на Межведомственном Портале Росимущества.
«Росфинмониторинг»
febsfm.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет постановку на учет и проверку зарегистрированных организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы. Также, осуществляется прием обращений граждан.
Информация об операциях представляется в виде электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Федеральная служба судебных приставов России
fssprus.ru

Федеральный институт промышленной собственности
fips.ru
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Область применения:
1.

Участие в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ на федеральных электронных торговых площадках:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Участие в торгах по 223-ФЗ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Сбербанк-АСТ sberbank-ast.ru
Электронная торговая площадка «ММВБ» etp-micex.ru
РТС‑тендер rts-tender.ru
АО «Российский аукционный дом» lot-online.ru
ГУП «АГЗРТ» zakazrf.ru zakazrf.ru
АО «Единая Электронная Торговая Площадка» roseltorg.ru
Электронная торговая площадка ТЭК-Торг rn.tektorg.ru
Российский аукционный дом auction-house.ru
Электронная торговая площадка «Газпромбанк» etp.gpb.ru (кроме секций Закупки ГК
Газпром, Закупки корпоративных заказчиков и Торговый портал, Процедуры по реализации
имущества)
АСТ ГОЗ astgoz.ru

Портал закупок zakupki.gov.ru
Электронная торговая площадка «SetOnline» setonline.ru
Россети etp.rosseti.ru
ФИПС fips.ru
Электронная торговая площадка «REGION-AST» region-ast.center
РТС‑тендер 223.rts-tender.ru
ЕДИНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕРНАЯ ПЛОЩАДКА СРО (ЕСТП СРО) estp-sro.ru
zakupki21.ru zakupki21.ru
Электронная торговая площадка «НПО «Верхневолжская торговая система» npovts.ru
«ТОРГИ 223» torgi223.ru
«Элтокс» eltox.ru
Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU estp.ru

Работа на торгах банкротов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЮЭТП orgibankrot.ru
Электронные системы Поволжья el-torg.com
УЭТП etpu.ru
УТП Сбербанк-АСТ utp.sberbank-ast.ru
Вердиктъ vertrades.ru
«Евразийская Торговая Площадка» eurtp.ru
Системы Электронных торгов bankruptcy.selt-online.ru
Сибирская Торговая Площадка sibtoptrade.ru
«Property Trade» propertytrade.ru
«ТЕНДЕР ГАРАНТ» tendergarant.com
Уральская электронная торговая площадка bankrupt.etpu.ru
«Банкротство РТ» etp-bankrotstvo.ru
Электронная торговая площадка «Югра» etpugra.ru
ВТБ-Центр vtb-center.ru

в содержание
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4.

Работа на коммерческих торгах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» a-k-d.ru
Электронная торговая площадка «БашЗаказ» bashzakaz.ru
Электронная площадка ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая
компания» etp.dveuk.ru
УЭТП etpu.ru
УТП Сбербанк-АСТ utp.sberbank-ast.ru
Торговая Система «ГазНефтеторг.ру» gazneftetorg.ru
Биржа «Санкт-Петербург» spbex.ru
Электронная торговая площадка АИС РЗ-СВФУ etp.s-vfu.ru
Торговая Система «Спецстройторг» sstorg.ru
Торговая система «Оборонторг» oborontorg.ru
ЕДИНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕРНАЯ ПЛОЩАДКА СРО estp-sro.ru
Электронная торговая площадка «СтройТорги» stroytorgi.ru
Электронная торговая площадка УГМК zakupki.ugmk.com
АСЭЗ «Газпром» zakupki.gazprom.ru
Электронная площадка города Красноярска torgi.admkrsk.ru
Электронная торговая площадка «Rb2b» rb2b.ru
Электронная торговая площадка «Асгор» etp.asgor.su
Электронная торговая площадка ММВБ Секция Имущественные торги etp-torgi.ru
Электронная торговая площадка «REGION-AST» region-ast.center
Электронная торговая площадка «iTS / АЙТРЕЙДСИСТЕМ» portal.itradesystem.ru
«Торг-i» torg-i.com

Работа на порталах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Портал закупок zakupki.gov.ru
ФИПС fips.ru
Фонд содействия инновациям (ФЛ) umnik.fasie.ru
Фонд содействия инновациям (ЮЛ) online.fasie.ru
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «КОНТИНЕНТ-СЕРВИС» hoteltofms.ru
ФГИС ЕИАС eias.ru
ЦБ РФ Финансовые рынки cbr.ru
Росимущество rosim.ru
Портал госуслуг gosuslugi.ru
Портал Роскомнадзора (единый реестр доменных имен) eais.rkn.gov.ru
Информационная система НССО nsso.ru
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
pgu.mos.ru, mos.ru
Система предоставления сведений о начисленной плате за ЖКУ onp.ekburg.ru
Мосэнергосбыт mosenergosbyt.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) fedsfm.ru
Стартрейд startrader.ru
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) fsa.gov.ru
ГИС «Энергоэффективность» gisee.ru
«Вестник государственной регистрации» vestnik-gosreg.ru
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ gge.ru
Электронная торговая площадка Эльпас elpass.ru
Межрегиональное Бюро Кредитных Историй (МБКИ) mbki.ru
«Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ») grfc.ru
«АТИ-ДОКИ» d.ati.su
Система таможенных платежей «РАУНД» payhd.ru
МСЭД - межведомственная система электронного документооборота
Московской области mits.mosreg.ru
Портал недропользователей и геологических организаций rosnedra.gov.ru
«ЭДИСОФТ» ediweb.ru
ЕГАИС учета древесины lesegais.ru
Криптэкс «Signatura» cryptex.pro
Защита интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 			
сетях (Московский городской суд) lk.mos-gorsud.ru
ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru
РОСТЕХНАДЗОР gosnadzor.ru
Росинвойс docs.roseltorg.ru
Портал государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан 			
gu.bashkortostan.ru
Красноярское Бюро кредитных историй kr-bki.ru
АИС Госзаказ городского округа Самара torgi.dfsamara.ru
Портал «Поддержка участников ВТД» Минпромторга России non-tariff.gov.ru
Налог.ру nalog.ru
ИС-223 eaist.mos.ru
Открытый бюджет Московской области budget.mosreg.ru/
«Держава Онлайн» online.derzhava.ru
Россвязь rossvyaz.ru
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга gz-spb.ru, aisgz.gz-spb.ru
Единая информационно-аналитическая система сбора и свода отчетности
Министерства финансов Российской Федерации eias.minfin.ru
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о 			
проведении торгов torgi.gov.ru
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин 		
и баз данных reestr.minsvyaz.ru
Государственная автоматизированная информационная система «УПРАВЛЕНИЕ»
gasu.gov.ru
Публикация сведений о банкротстве «Коммерсант» bankruptcy.kommersant.ru
«МОЭСК» lk.moesk.ru
Портал государственных и муниципальных услуг Московской области 			
uslugi.mosreg.ru
Федеральная служба судебных приставов lk.fssprus.ru
Центр обработки данных о жилищном фонде Красноярского края (ЦОДЖФКК) 		
cod.krasnadzor.ru
Портал исполнения контрактов Московской области pik.mosreg.ru
Портал поставщиков zakupki.mos.ru
Муниципальные закупки mz.tgl.ru
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.

Работа с электронными торговыми площадками:
•
•
•
•
•
•
•

7.

Росприроднадзор rpn.gov.ru
Портал исполнения контрактов Московской области pik.mosreg.ru
Автоматизированная система «Смета» krista.ru
ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» new.expertiza-rs.ru
ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области» 			
ugeso.sakhalin.gov.ru
ГАУ КО «ЦПЭиЦС» cpe39.ru
Единая государственная информационная система учета результатов науно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения
(ЕГИСУ НИОКТР) rosrid.ru
Портал Электросетевых услуг портал-тп.рф
Система электронных торгов eksystems.ru
ОЭК oek.rsl.ru/about
Закупки Вологодской области szvo.gov35.ru/web/gz/em
Всероссийский Банковский Центр vbankcenter.ru
УВМ ГУ МВД России по Самарской области увм.63.мвд.рф/uvm
Единый агрегатор торговли Общероссийскому народному фронту Ростех rostec.ru
Минпромторг России minpromtorg.gov.ru
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «КОНТИНЕНТ-СЕРВИС» hoteltofms.ru
Торговый портал Fabrikant.ru
Группа площадок B2B b2b-center.ru
Группа площадок НТК Алтимета ultimeta.ru
Группа площадок Норбит norbit.ru
Группа площадок iTender itender-online.ru/
Электронная торговая площадка ETPRF etprt.ru
Группа электронных площадок ОТС.RU otc.ru

Работа на коммерческих торгово-закупочных системах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронная торговая площадка «ТОРГИ 223» torgi223.ru
Электронная торговая площадка kkz1885.rb2b.ru
Реализация имущества должников bankrot.zakazrf.ru/public/help/eds/
Универсальная электронная торговая площадка для нужд РЖД etp.comita.ru
Электронная торговая площадка «Центр Автоматизации Закупок» etpcaz.ru
Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT onlinecontract.ru
Аукционный Конкурсный Дом a-k-d.ru
Байкал-Тендер torgi.burzakup.ru
ТЗС Электра tzselektra.ru
RB2B ООО «Закупочные и маркетинговые системы» rb2b.ru
SETonline — многофункциональная система электронной торговли setonline.ru
Электронная торговая площадка BashZakaz.ru, etp.bashzakaz.ru
Торгово-закупочная система «АМС–Сервис» ams.lotexpert.ru
Электронная торгово-закупочная площадка AGC Glass Russia agc.lotexpert.ru
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8.

Уральская Электронная Торговая Площадка etpu.ru
223ETP.ZakazRF 223etp.zakazrf.ru
Электронная торговая площадка СВФУ etp.s-vfu.ru
Электронная торговая площадка Sakhaeltorg.ru sakhaeltorg.ru
Электронная торговая площадка ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» 				
agro.zakupki.tomsk.ru
Система электронных торгов iTorg24 etp.itorg24.ru
Электронная торговая площадка «Эталон» zakupki.etalon-etp.ru
Электронная торговая площадка «Элторг» eltorg.org
Электронная торговая площадка «СтройТорги» stroytorgi.ru
Электронная площадка «REGION-AST» region-ast.center
Электронная торговая площадка ООО «Автодор-ТП» etp-avtodor.ru
Электронная торговая площадка «Федерация» federal1.ru
Торгово-закупочная система «RHtorg.com» rhtorg.com
Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU estp.ru
Сбербанк-АСТ. Закупки для коммерческих заказчиков utp.sberbank-ast.rucom/
Сбербанк-АСТ. Торги для коммерческих заказчиков utp.sberbank-ast.ruVIP/
Сбербанк-АСТ. Закупки OAO «Сбербанк России» utp.sberbank-ast.ruSB/
Электронная торговая площадка etp-rt.ru/article/article/esign
«Березка» электронная торговая площадка agregatoreat.ru
Электронная торговая площадка El-Torg аукционы и закупки el-torg.net

Работа на порталах:
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ). Предназначен для публикации сведений
о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, сообщения о важнейших корпоративных событиях,
таких как реорганизация и изменение юридического адреса, результатах
обязательного аудита и стоимости чистых активов
fedresurs.ru
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Предназначен для раскрытия сведения о ходе процедур банкротства, в том
числе о введении и прекращении каждой из процедур банкротства, об
утверждении и прекращении полномочий управляющих при несостоятельности, иные ключевые для процедур сведения
bankrot. fedresurs.ru
Информационных агентств, аккредитованных на проведение действий
по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых
инструментах:
— АНО « АЗИПИ» e-disclosure.azipi.ru
— АО «СКРИН» disclosure.skrin.ru
— ЗАО «АКиМ» disclosure.ru
— ЗАО «АЭИ «Прайм» disclosure.1prime.ru
— ООО «Интерфакс-ЦРКИ» e-disclosure.ru
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9.

Работа на площадках АЭТП:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронная площадка uTender utender.ru
Электронная площадка «Аукционный тендерный центр» atctrade.ru
ООО «Балтийская электронная площадка» bepspb.ru
Межрегиональная Электронная Торговая Система m-ets.ru
ЗАО «РУССИА Онлайн» rus-on.ru
Электронная торговая площадка«Система электронных торгов имуществом» seltim.ru
Электронная площадка «Аукционы Сибири» ausib.ru
«Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU» electro-torgi.ru
Электронная торговая площадка «А-КОСТА» akosta.info
Электронная торговая площадка«Аукцион-центр» aukcioncenter.ru
Электронная торговая площадка «ELTORG» zakupki223.eltorg.org/
Электронная торговая площадка «Электронный капитал» eksystems.ru
Электронная торговая площадка «Профит» etp-profit.ru
Электронная торговая площадка «Альфалот» alfalot.ru
Электронная торговая площадка «ТендерСтандарт» tenderstandart.ru
Электронная торговая площадка «Аукционы Дальнего Востока» torgidv.ru
Электронная торговая площадка «Глория сервис» gloriaservice.ru
Электронная торговая площадка ЭТС24 ets24.ru
Электронная торговая площадка «KARTOTEKA.RU» etp.kartoteka.ru
Всероссийская Электронная Торговая Площадка торговая-площадка-вэтп.рф
Электронная торговая площадка «Новые Информационные Сервисы» nistp.ru
Электронная торговая площадка ООО «Арбитат» arbitat.ru
Электронная торговая площадка Ру-Трейд ru-trade24.ru
Электронная торговая площадка ПРОМ-Консалтинг promkonsalt.ru
Электронная торговая площадка «АИСТ» aistorg.ru
Электронная торговая площадка «Национальная электронная биржа» 			
neb24.ru
Объединенная торговая площадка utpl.ru
Электронная торговая площадка «МЕТА-ИНВЕСТ» meta-invest.ru

10. Работа в неаккредитованных Международных торговых системах:
•
•
•

Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен goszakupki.by
ICETRADE icetrade.by
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» zakupki.butb.by

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru
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Область применения:
1.

Работа на государственных порталах:
Государственные услуги
gosuslugi.ru
Единая точка доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах и их получению, представляемых органами исполнительной
власти Российской Федерации. Квалифицированный сертификат необходим
для регистрации и получения услуг на портале gosuslugi.ru:
— получение загранпаспорта старого/нового образца,
— замена паспорта РФ,
— получение сведений о штрафах в ГИБДД.
— регистрация брака и рождения детей,
— запись в детский сад,
— подача налоговых деклараций,
— оплата ЖКХ,
— выписка об отсутствии судимости,
— регистрация прав на недвижимость и т. д.
Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ
zakupki.gov.ru
На портале размещена информация о размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг. Портал предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной
информации о контрактной системе в сфере закупок и о закупках товаров
и услуг отдельными юридическими лицами.
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено. Владелец реестра — Роскомнадзор
eais.rkn.gov.ru
«Росимущество»
rosim.ru
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
осуществляет функции по оказанию государственных услуг в сфере имущественных отношений (продажа и приватизация имущества, аренда
федерального имущества, государственные закупки, межведомственное
взаимодействие, продажа движимого имущества, реализация арестованного и конфискованного имущества и т. д.). Сертификат электронной
подписи может использоваться для подписания электронных документов,
размещаемых на Межведомственном Портале Росимущества.

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru
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«Росфинмониторинг»
febsfm.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет
постановку на учет и проверку зарегистрированных организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы. Также, осуществляется прием
обращений граждан. Информация об операциях представляется в виде
электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки»
cbr.ru

Федеральная служба судебных приставов России
fssprus.ru

Федеральный институт промышленной собственности
fips.ru

Фонд содействия инновациям
online.fasie.ru

2.
3.
4.

Оплата таможенных платежей через платежный сервис «Раунд» - payhd.ru
Для использования в системах электронного документооборота,Транскрипт и иных
Портал поставщиков города Москва zakupki.mos.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru
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5.

Работа на коммерческих торгах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» a-k-d.ru
Электронная торговая площадка «БашЗаказ» bashzakaz.ru
Электронная площадка ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая
компания» etp.dveuk.ru
УЭТП etpu.ru
УТП Сбербанк-АСТ utp.sberbank-ast.ru
Торговая Система «ГазНефтеторг.ру» gazneftetorg.ru
Биржа «Санкт-Петербург» spbex.ru
Электронная торговая площадка АИС РЗ-СВФУ etp.s-vfu.ru
Торговая Система «Спецстройторг» sstorg.ru
Торговая система «Оборонторг» oborontorg.ru
ЕДИНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕРНАЯ ПЛОЩАДКА СРО (ПОВТОР в 223) estp-sro.ru
Электронная торговая площадка «СтройТорги» stroytorgi.ru
Электронная торговая площадка УГМК zakupki.ugmk.com
АСЭЗ «Газпром» zakupki.gazprom.ru
Электронная площадка города Красноярска torgi.admkrsk.ru
Электронная торговая площадка«Rb2b» rb2b.ru
Электронная торговая площадка «Асгор» etp.asgor.su
Электронная торговая площадка ММВБ Секция Имущественные торги etp-torgi.ru
Электронная торговая площадка«REGION-AST» region-ast.center
Электронная торговая площадка «iTS / АЙТРЕЙДСИСТЕМ» portal.itradesystem.ru
«Торг-i» torg-i.com

Работа на Торгах банкротов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЮЭТП torgibankrot.ru
Электронные системы Поволжья el-torg.com
УЭТП etpu.ru
УТП Сбербанк-АСТ utp.sberbank-ast.ru
Вердиктъ vertrades.ru
«Евразийская Торговая Площадка» eurtp.ru
Системы Электронных торгов bankruptcy.selt-online.ru
Сибирская Торговая Пощадка sibtoptrade.ru
«Property Trade» propertytrade.ru
«ТЕНДЕР ГАРАНТ» tendergarant.com
Уральская электронная торговая площадка bankrupt.etpu.ru
«Банкротство РТ» etp-bankrotstvo.ru
Электронная торговая площадка «Югра» etpugra.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru
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7.

Участие в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ на федеральных электронных торговых площадках:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.

Участие в торгах по 223-ФЗ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.

Сбербанк-АСТ (223 ФЗ) sberbank-ast.ru
Электронная торговая площадка «ММВБ» etp-micex.ru
РТС-тендер rts-tender.ru
АО «Российский аукционный дом» lot-online.ru
ГУП «АГЗРТ» www.zakazrf.ru zakazrf.ru
АО «Единая Электронная Торговая Площадка» roseltorg.ru
Электронная торговая площадка ТЭК-Торг rn.tektorg.ru
Российский аукционный дом (223 ФЗ) auction-house.ru
Электронная торговая площадка Газпромбанк (44 ФЗ) etp.gpb.ru
АСТ ГОЗ astgoz.ru
Портал закупок zakupki.gov.ru
Электронная торговая площадка «SetOnline» setonline.ru
Россети etp.rosseti.ru
ФИПС fips.ru
Электронная торговая площадка «REGION-AST» region-ast.center
РТС-тендер 223.rts-tender.ru
ЕДИНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕРНАЯ ПЛОЩАДКА СРО (ЕСТП СРО) estp-sro.ru
zakupki21.ru zakupki21.ru
Электронная торговая площадка «НПО «Верхневолжская торговая система» npovts.ru
«ТОРГИ 223» torgi223.ru
«Элтокс» eltox.ru
Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU estp.ru

Работа в коммерческих торгово-закупочных системах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронная торговая площадка «ТОРГИ 223» torgi223.ru
Электронная торговая площадка kkz1885.rb2b.ru
Реализация имущества должников bankrot.zakazrf.ru/public/help/eds/
Универсальная электронная торговая площадка для нужд РЖД etp.comita.ru
Электронная торговая площадка «Центр Автоматизации Закупок» etpcaz.ru
Аукционный Конкурсный Дом a-k-d.ru
Байкал-Тендер torgi.burzakup.ru
ТЗС Электра tzselektra.ru
RB2B ООО «Закупочные и маркетинговые системы» rb2b.ru
SETonline — многофункциональная система электронной торговли setonline.ru
Электронная торговая площадка BashZakaz.ru etp.bashzakaz.ru
Торгово-закупочная система «АМС-Сервис» ams.lotexpert.ru
Электронная торгово-закупочная площадка AGC Glass Russia agc.lotexpert.ru
Уральская Электронная Торговая Площадка etpu.ru
223ETP.ZakazRF 223etp.zakazrf.ru
Электронная торговая площадкаСВФУ etp.s-vfu.ru
Электронная торговая площадка Sakhaeltorg.ru sakhaeltorg.ru
Электронная торговая площадка ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» 					
agro.zakupki.tomsk.ru
Электронная торговая площадка «Эталон» zakupki.etalon-etp.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10.

Электронная торговая площадка «Элторг» eltorg.org
Электронная торговая площадка «СтройТорги» stroytorgi.ru
Электронная площадка «REGION-AST» region-ast.center
Электронная торговая площадка ООО «Автодор-ТП» etp-avtodor.ru
Электронная торговая площадка «Федерация» federal1.ru
Торгово-закупочная система «RHtorg.com» rhtorg.com
Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU estp.ru
Сбербанк-АСТ. Закупки для коммерческих заказчиков utp.sberbank-ast.rucom/
Сбербанк-АСТ. Торги для коммерческих заказчиков utp.sberbank-ast.ruVIP/
Сбербанк-АСТ. Закупки OAO «Сбербанк России» utp.sberbank-ast.ruSB/
Электронная торговая площадка etp-rt.ru/article/article/esign
«Березка» электронная торговая площадка agregatoreat.ru
Электронная торговая площадка El-Torg аукционы и закупки el-torg.net

Работа на площадках АЭТП:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронная площадка «Аукционный тендерный центр» atctrade.ru
ООО «Балтийская электронная площадка» bepspb.ru
Межрегиональная Электронная Торговая Система m-ets.ru
ЗАО «РУССИА Онлайн» rus-on.ru
Электронная торговая площадка «Система электронных торгов имуществом» seltim.ru
Электронная площадка «Аукционы Сибири» ausib.ru
«Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU» electro-torgi.ru
Электронная торговая площадка «А-КОСТА» akosta.info
Электронная торговая площадка«Аукцион-центр» aukcioncenter.ru
Электронная торговая площадка «ELTORG» zakupki223.eltorg.org/
Электронная торговая площадка «Электронный капитал» eksystems.ru
Электронная торговая площадка «Профит» etp-profit.ru
Электронная торговая площадка «Альфалот» alfalot.ru
Электронная торговая площадка «ТендерСтандарт» tenderstandart.ru
Электронная торговая площадка «Глория сервис» gloriaservice.ru
Электронная торговая площадка «KARTOTEKA.RU» etp.kartoteka.ru
Всероссийская Электронная Торговая Площадка торговая-площадка-вэтп.рф
Электронная торговая площадка «Новые Информационные Сервисы» nistp.ru
Электронная торговая площадка ООО «Арбитат» arbitat.ru
Электронная торговая площадка ПРОМ-Консалтинг promkonsalt.ru
Электронная торговая площадка «МЕТА-ИНВЕСТ» meta-invest.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru
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Область применения:
1.

Работа на электронной торговой площадке:

ЭТП Тендер-Юг
tender-ug.ru

2.

Работа на государственных порталах:
Государственные услуги
gosuslugi.ru
Единая точка доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах и их получению, представляемых органами исполнительной
власти Российской Федерации. Квалифицированный сертификат необходим
для регистрации и получения услуг на портале gosuslugi.ru:
- получение загранпаспорта старого/нового образца,
- замена паспорта РФ,
- получение сведений о штрафах в ГИБДД,
- регистрация брака и рождения детей,
- запись в детский сад,
- подача налоговых декараций,
- оплата ЖКХ,
- выписка об отсутствии судимости,
- регистрация прав на недвижимость и т.д.
Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ
zakupki.gov.ru
На портале размещена информация о размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг. Портал предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной
информации о контрактной системе в сфере закупок и о закупках товаров
и услуг отдельными юридическими лицами.
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено. Владелец реестра — Роскомнадзор
eais.rkn.gov.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru
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Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки»
cbr.ru

«Росимущество»
rosim.ru
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
осуществляет функции по оказанию государственных услуг в сфере имущественных отношений (продажа и приватизация имущества, аренда
федерального имущества, государственные закупки, межведомственное
взаимодействие, продажа движимого имущества, реализация арестованного и конфискованного имущества и т.д.). Сертификат электронной
подписи может использоваться для подписания электронных документов,
размещаемых на Межведомственном Портале Росимущества.
«Росфинмониторинг»
febsfm.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет постановку на учет и проверку зарегистрированных организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы. Также, осуществляется прием обращений граждан.
Информация об операциях представляется в виде электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Федеральная служба судебных приставов России
fssprus.ru

Федеральный институт промышленной собственности
fips.ru

Федеральная Антимонопольная Служба
fas.gov.ru

в содержание
8 800 333 80 89
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Область применения:
1.

Работа на электронной торговой площадке:

ЭТП Региональная торговая площадка
regtorg.com

2.

Работа на государственных порталах:
Государственные услуги
gosuslugi.ru
Единая точка доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах и их получению, представляемых органами исполнительной
власти Российской Федерации. Квалифицированный сертификат необходим
для регистрации и получения услуг на портале gosuslugi.ru:
- получение загранпаспорта старого/нового образца,
- замена паспорта РФ,
- получение сведений о штрафах в ГИБДД,
- регистрация брака и рождения детей,
- запись в детский сад,
- подача налоговых деклараций,
- оплата ЖКХ,
- выписка об отсутствии судимости,
- регистрация прав на недвижимость и т.д.
Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ
zakupki.gov.ru
На портале размещена информация о размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг. Портал предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной
информации о контрактной системе в сфере закупок и о закупках товаров
и услуг отдельными юридическими лицами.
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено. Владелец реестра — Роскомнадзор
eais.rkn.gov.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

Regtorg.com

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки»
cbr.ru

«Росимущество»
rosim.ru
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
осуществляет функции по оказанию государственных услуг в сфере имущественных отношений (продажа и приватизация имущества, аренда
федерального имущества, государственные закупки, межведомственное
взаимодействие, продажа движимого имущества, реализация арестованного и конфискованного имущества и т.д.). Сертификат электронной
подписи может использоваться для подписания электронных документов,
размещаемых на Межведомственном Портале Росимущества.
«Росфинмониторинг»
febsfm.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет постановку на учет и проверку зарегистрированных организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы. Также, осуществляется прием обращений граждан.
Информация об операциях представляется в виде электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Федеральная служба судебных приставов России
fssprus.ru

Федеральный институт промышленной собственности
fips.ru

Федеральная Антимонопольная Служба
fas.gov.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru

53

Сертификат

El-torg.com

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Область применения:
1.

Работа на электронной торговой площадке:

ЭТП Электронные системы Поволжья
el-torg.com

2.

Работа на государственных порталах:
Государственные услуги
gosuslugi.ru
Единая точка доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах и их получению, представляемых органами исполнительной
власти Российской Федерации. Квалифицированный сертификат необходим
для регистрации и получения услуг на портале gosuslugi.ru:
- получение загранпаспорта старого/нового образца,
- замена паспорта РФ,
- получение сведений о штрафах в ГИБДД,
- регистрация брака и рождения детей,
- запись в детский сад,
- подача налоговых деклараций,
- оплата ЖКХ,
- выписка об отсутствии судимости,
- регистрация прав на недвижимость и т.д.
Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ
zakupki.gov.ru
На портале размещена информация о размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг. Портал предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной
информации о контрактной системе в сфере закупок и о закупках товаров
и услуг отдельными юридическими лицами.
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено. Владелец реестра — Роскомнадзор
eais.rkn.gov.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Сертификат

El-torg.com

Для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки»
cbr.ru

«Росимущество»
rosim.ru
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
осуществляет функции по оказанию государственных услуг в сфере имущественных отношений (продажа и приватизация имущества, аренда
федерального имущества, государственные закупки, межведомственное
взаимодействие, продажа движимого имущества, реализация арестованного и конфискованного имущества и т.д.). Сертификат электронной
подписи может использоваться для подписания электронных документов,
размещаемых на Межведомственном Портале Росимущества.
«Росфинмониторинг»
febsfm.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет постановку на учет и проверку зарегистрированных организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы. Также, осуществляется прием обращений граждан.
Информация об операциях представляется в виде электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Федеральная служба судебных приставов России
fssprus.ru

Федеральный институт промышленной собственности
fips.ru

Федеральная Антимонопольная Служба
fas.gov.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Для физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Область применения:
1.

Участие в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ на федеральных электронных торговых площадках:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сбербанк-АСТ sberbank-ast.ru
Электронная торговая площадка «ММВБ» etp-micex.ru
РТС‑тендер rts-tender.ru
АО «Российский аукционный дом» lot-online.ru
ГУП «АГЗРТ» zakazrf.ru zakazrf.ru
АО «Единая Электронная Торговая Площадка» roseltorg.ru
Электронная торговая площадка ТЭК-Торг rn.tektorg.ru
Российский аукционный дом auction-house.ru
Электронная торговая площадка «Газпромбанк» etp.gpb.ru (кроме секций Закупки ГК
Газпром, Закупки корпоративных заказчиков и Торговый портал, Процедуры по реализации имущества)
АСТ ГОЗ astgoz.ru

2.

Участие в торгах по 223-ФЗ:
• Портал закупок zakupki.gov.ru
• Электронная торговая площадка «SetOnline» setonline.ru
• Россети etp.rosseti.ru
• ФИПС fips.ru
• Электронная торговая площадка «REGION-AST» region-ast.center
• РТС‑тендер 223.rts-tender.ru
• ЕДИНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕРНАЯ ПЛОЩАДКА СРО (ЕСТП СРО) estp-sro.ru
zakupki21.ru zakupki21.ru
• Электронная торговая площадка «НПО «Верхневолжская торговая система» npovts.ru
• «ТОРГИ 223» torgi223.ru
• «Элтокс» eltox.ru
• Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU estp.ru

3.

Работа на торгах банкротов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЮЭТП torgibankrot.ru
Электронные системы Поволжья el-torg.com
УЭТП etpu.ru
УТП Сбербанк-АСТ utp.sberbank-ast.ru
Вердиктъ vertrades.ru
«Евразийская Торговая Площадка» eurtp.ru
Системы Электронных торгов bankruptcy.selt-online.ru
Сибирская Торговая Площадка sibtoptrade.ru
«Property Trade» propertytrade.ru
«ТЕНДЕР ГАРАНТ» tendergarant.com
Уральская электронная торговая площадка bankrupt.etpu.ru
«Банкротство РТ» etp-bankrotstvo.ru
Электронная торговая площадка «Югра» etpugra.ru
ВТБ-Центр vtb-center.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Для физических лиц, индивидуальных предпринимателей

4.

Работа на коммерческих торгах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» a-k-d.ru
Электронная торговая площадка «БашЗаказ» bashzakaz.ru
Электронная площадка ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая
компания» etp.dveuk.ru
УЭТП etpu.ru
УТП Сбербанк-АСТ utp.sberbank-ast.ru
Торговая Система «ГазНефтеторг.ру» gazneftetorg.ru
Биржа «Санкт-Петербург» spbex.ru
Электронная торговая площадка АИС РЗ-СВФУ etp.s-vfu.ru
Торговая Система «Спецстройторг» sstorg.ru
Торговая система «Оборонторг» oborontorg.ru
ЕДИНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕРНАЯ ПЛОЩАДКА СРО estp-sro.ru
Электронная торговая площадка «СтройТорги» stroytorgi.ru
Электронная торговая площадка УГМК zakupki.ugmk.com
АСЭЗ «Газпром» zakupki.gazprom.ru
Электронная площадка города Красноярска torgi.admkrsk.ru
Электронная торговая площадка «Rb2b» rb2b.ru
Электронная торговая площадка «Асгор» etp.asgor.su
Электронная торговая площадка ММВБ Секция Имущественные торги etp-torgi.ru
Электронная торговая площадка «REGION-AST» region-ast.center
Электронная торговая площадка «iTS / АЙТРЕЙДСИСТЕМ» portal.itradesystem.ru
«Торг-i» torg-i.com

Работа на порталах:
•
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр). Субъект — Арбитражный управляющий rosreestr.ru
•
Портал закупок zakupki.gov.ru
•
ФИПС fips.ru
•
Фонд содействия инновациям (ФЛ) umnik.fasie.ru
•
Фонд содействия инновациям (ЮЛ) online.fasie.ru
•
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «КОНТИНЕНТ-СЕРВИС» hoteltofms.ru
•
ФГИС ЕИАС eias.ru
•
ЦБ РФ Финансовые рынки cbr.ru
•
Росимущество rosim.ru
•
Портал госуслуг gosuslugi.ru
•
Портал Роскомнадзора (единый реестр доменных имен) eais.rkn.gov.ru
•
Информационная система НССО nsso.ru
•
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
pgu.mos.ru, mos.ru
•
Система предоставления сведений о начисленной плате за ЖКУ onp.ekburg.ru
•
Мосэнергосбыт mosenergosbyt.ru
•
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 			
fedsfm.ru
•
Стартрейд startrader.ru
•
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) fsa.gov.ru
•
ГИС «Энергоэффективность» gisee.ru
•
«Вестник государственной регистрации» vestnik-gosreg.ru

в содержание

8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ gge.ru
Электронная торговая площадка Эльпас elpass.ru
Межрегиональное Бюро Кредитных Историй (МБКИ) mbki.ru
«Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ») grfc.ru
«АТИ-ДОКИ» d.ati.su
Система таможенных платежей РАУНД payhd.ru
МСЭД — межведомственная система электронного документооборота
Московской области mits.mosreg.ru
Портал недропользователей и геологических организаций rosnedra.gov.ru
«ЭДИСОФТ» ediweb.ru
ЕГАИС учета древесины lesegais.ru
Криптэкс «Signatura» cryptex.pro
Защита интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 			
сетях (Московский городской суд) lk.mos-gorsud.ru
ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru
РОСТЕХНАДЗОР gosnadzor.ru
Росинвойс docs.roseltorg.ru
Портал государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан 			
gu.bashkortostan.ru
Красноярское Бюро кредитных историй kr-bki.ru
АИС Госзаказ городского округа Самара torgi.dfsamara.ru
Портал «Поддержка участников ВТД» Минпромторга России non-tariff.gov.ru
Налог.ру nalog.ru
ИС‑223 eaist.mos.ru
Открытый бюджет Московской области budget.mosreg.ru/
«Держава Онлайн» online.derzhava.ru
Россвязь rossvyaz.ru
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга gz-spb.ru, aisgz.gz-spb.ru
Единая информационно-аналитическая система сбора и свода отчетности
Министерства финансов Российской Федерации eias.minfin.ru
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о 			
проведении торгов torgi.gov.ru
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных reestr.minsvyaz.ru
Государственная автоматизированная информационная система
«УПРАВЛЕНИЕ» gasu.gov.ru
Публикация сведений о банкротстве «Коммерсант» bankruptcy.kommersant.ru
«МОЭСК» lk.moesk.ru
Портал государственных и муниципальных услуг Московской области 			
uslugi.mosreg.ru
Федеральная служба судебных приставов lk.fssprus.ru
Центр обработки данных о жилищном фонде Красноярского края (ЦОДЖФКК) 		
cod.krasnadzor.ru
Портал исполнения контрактов Московской области pik.mosreg.ru
Портал поставщиков zakupki.mos.ru
Муниципальные закупки mz.tgl.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.

Работа с электронными торговыми площадками:

•
•
•
•
•
•
•

7.

Росприроднадзор rpn.gov.ru
Портал исполнения контрактов Московской области pik.mosreg.ru
Автоматизированная система «Смета» krista.ru
ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» new.expertiza-rs.ru
ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области»
geso.sakhalin.gov.ru
ГАУ КО «ЦПЭиЦС» cpe39.ru
Единая государственная информационная система учета результатов науно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения
(ЕГИСУ НИОКТР) rosrid.ru
Портал Электросетевых услуг портал-тп.рф
Система электронных торгов eksystems.ru
ОЭК oek.rsl.ru/about
Закупки вологодской области szvo.gov35.ru/web/gz/em
Всероссийский Банковский Центр vbankcenter.ru
УВМ ГУ МВД России по Самарской области увм.63.мвд.рф/uvm
Ростех представил Единый агрегатор торговли Общероссийскому народному
фронту rostec.ru
Минпромторг России minpromtorg.gov.ru
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «КОНТИНЕНТ-СЕРВИС» hoteltofms.ru

Торговый портал Fabrikant.ru
Группа площадок B2B b2b-center.ru
Группа площадок НТК Алтимета ultimeta.ru
Группа площадок Норбит norbit.ru
Группа площадок iTender itender-online.ru/
Электронная торговая площадка ETPRF etprt.ru
Группа электронных площадок ОТС.RU otc.ru

Работа на коммерческих торгово-закупочных системах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронная торговая площадка «ТОРГИ 223» torgi223.ru
Электронная торговая площадка kkz1885.rb2b.ru
Реализация имущества должников bankrot.zakazrf.ru/public/help/eds/
Универсальная электронная торговая площадка для нужд РЖД etp.comita.ru
Электронная торговая площадка «Центр Автоматизации Закупок» etpcaz.ru
Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT onlinecontract.ru
Аукционный Конкурсный Дом a-k-d.ru
Байкал-Тендер torgi.burzakup.ru
ТЗС Электра tzselektra.ru
RB2B ООО «Закупочные и маркетинговые системы» rb2b.ru
SETonline — многофункциональная система электронной торговли setonline.ru
Электронная торговая площадка BashZakaz.ru, etp.bashzakaz.ru
Торгово-закупочная система «АМС-Сервис» ams.lotexpert.ru
Электронная торгово-закупочная площадка AGC Glass Russia agc.lotexpert.ru
Уральская Электронная Торговая Площадка etpu.ru
223ETP.ZakazRF 223etp.zakazrf.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронная торговая площадка СВФУ etp.s-vfu.ru
Электронная торговая площадка Sakhaeltorg.ru sakhaeltorg.ru
Электронная торговая площадка ЗАО «Сибирская Аграрная Группа»
agro.zakupki.tomsk.ru
Система электронных торгов iTorg24 etp.itorg24.ru
Электронная торговая площадка «Эталон» zakupki.etalon-etp.ru
Электронная торговая площадка «Элторг» eltorg.org
Электронная торговая площадка «СтройТорги» stroytorgi.ru
Электронная площадка «REGION-AST» region-ast.center
Электронная торговая площадка ООО «Автодор-ТП» etp-avtodor.ru
Электронная торговая площадка «Федерация» federal1.ru
Торгово-закупочная система «RHtorg.com» rhtorg.com
Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU estp.ru
Сбербанк-АСТ. Закупки для коммерческих заказчиков utp.sberbank-ast.rucom/
Сбербанк-АСТ. Торги для коммерческих заказчиков utp.sberbank-ast.ruVIP/
Сбербанк-АСТ. Закупки OAO «Сбербанк России» utp.sberbank-ast.ruSB/
Электронная торговая площадка etp-rt.ru/article/article/esign
«Березка» электронная торговая площадка agregatoreat.ru
Электронная торговая площадка El-Torg аукционы и закупки el-torg.net

8. Работа на порталах:
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ). Предназначен для публикации сведений
о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, сообщения о важнейших корпоративных событиях,
таких как реорганизация и изменение юридического адреса, результатах
обязательного аудита и стоимости чистых активов
fedresurs.ru
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Предназначен для раскрытия сведения о ходе процедур банкротства, в том
числе о введении и прекращении каждой из процедур банкротства, об
утверждении и прекращении полномочий управляющих при несостоятельности, иные ключевые для процедур сведения
bankrot. fedresurs.ru
Информационных агентств, аккредитованных на проведение действий
по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых
инструментах:
— АНО « АЗИПИ» e-disclosure.azipi.ru
— АО «СКРИН» disclosure.skrin.ru
— ЗАО «АКиМ» disclosure.ru
— ЗАО «АЭИ «Прайм» disclosure.1prime.ru
— ООО «Интерфакс-ЦРКИ» e-disclosure.ru
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Для физических лиц, индивидуальных предпринимателей

9.

Работа на площадках АЭТП:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронная площадка uTender utender.ru
Электронная площадка «Аукционный тендерный центр» atctrade.ru
ООО «Балтийская электронная площадка» bepspb.ru
Межрегиональная Электронная Торговая Система m-ets.ru
ЗАО «РУССИА Онлайн» rus-on.ru
Электронная торговая площадка «Система электронных торгов имуществом»
seltim.ru
Электронная площадка «Аукционы Сибири» ausib.ru
«Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU» electro-torgi.ru
Электронная торговая площадка «А-КОСТА» akosta.info
Электронная торговая площадка «Аукцион-центр» aukcioncenter.ru
Электронная торговая площадка «ELTORG» zakupki223.eltorg.org/
Электронная торговая площадка «Электронный капитал» eksystems.ru
Электронная торговая площадка «Профит» etp-profit.ru
Электронная торговая площадка «Альфалот» alfalot.ru
Электронная торговая площадка «ТендерСтандарт» tenderstandart.ru
Электронная торговая площадка «Аукционы Дальнего Востока» torgidv.ru
Электронная торговая площадка «Глория сервис» gloriaservice.ru
Электронная торговая площадка ЭТС24 ets24.ru
Электронная торговая площадка «KARTOTEKA.RU» etp.kartoteka.ru
Всероссийская Электронная Торговая Площадка торговая-площадка-вэтп.рф
Электронная торговая площадка «Новые Информационные Сервисы» nistp.ru
Электронная торговая площадка ООО «Арбитат» arbitat.ru
Электронная торговая площадка Ру-Трейд ru-trade24.ru
Электронная торговая площадка ПРОМ-Консалтинг promkonsalt.ru
Электронная торговая площадка «АИСТ» aistorg.ru
Электронная торговая площадка «Национальная электронная биржа»
neb24.ru
Объединенная торговая площадка utpl.ru
Электронная торговая площадка «МЕТА-ИНВЕСТ» meta-invest.ru

10. Работа в неаккредитованных Международных торговых системах:
•
•
•

Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен goszakupki.by
ICETRADE icetrade.by
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» zakupki.butb.by
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ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1. Заявление о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра.
2. Заявление на создание и выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи.
3. Оригинал или заверенная копия документа, удостоверяющего личность владельца
сертификата.
4. Оригинал или копия Страхового Свидетельства Государственного Пенсионного
Страхования владельца сертификата.
5. Доверенность, подтверждающая право заявителя действовать от имени других лиц
(опционально).
6. Доверенность на получение ключей электронной подписи (опционально).
7. Доверенность на документы и МФЦ (опционально).
8. Опционально — Оригинал или надлежащим образом заверенная копия выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученная не позднее, чем за 1 (один) месяц до представления в УЦ.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. Заявление о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра.
2. Заявление на создание и выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи.
3. Оригинал или заверенная копия документа, удостоверяющего личность владельца
сертификата.
4. Оригинал или копия Страхового Свидетельства Государственного Пенсионного
Страхования владельца сертификата.
5. Оригинал или заверенная копия Свидетельства о постановке.
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