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8 800 100-8-812

Подробное описание области применения каждого наименования услуги по изданию сертификата электронной подписи

Тариф:
• Электронная подпись ЮЛ;
• Электронная подпись ИП/ФЛ;
• Усовершенствованная электронная подпись;
• Электронная подпись врача со встроенной лицензий;
• Электронная подпись врача со встроенной лицензией Лайт.
Список площадок №1*:
Портал государственных услуг
ЭТП «Налог.ру»
Фонд Социального Страхования Российской Федерации
Росимущество
ЕИАС ФСТ России
ЦБ РФ Финансовые рынки
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
ГИС ЖКХ
Электронный ПТС
Портал Роскомнадзор
ГИС «Энергоэффективность»
Единая информационно-аналитическая система сбора и свода отчетности Министерства финансов Российской
Федерации
Россвязь
ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА России
Ростехнадзор
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ»)
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
Портал недропользователей и геологических организаций
Портал «Поддержка участников ВТД» Минпромторга России
Мосэнергосбыт
Портал государственных и муниципальных услуг Московской области
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы (ИС-223)
Защита интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях (Московский городской суд)
ГИС «Региональный электронный бюджет Московской области»
ГАТИ г. Санкт-Петербурга
Вестник государственной регистрации
Управление гос. Экспертизы Лен. Области
Мой арбитр
ГАС «Правосудие»
ФИПС (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной
собственности»)
Портал «Российская общественная инициатива»
Биржа «Санкт-Петербург»
Автоматизированная система анализа и контроля в области охраны труда
Единая Система Строительного Комплекса Санкт-Петербурга
Системы приёма обязательного экземпляра печатных изданий в электронной форме (ОЭК)
Универсальная электронная торговая площадка РЖД
SberB2B
Системы электронного документооборота
Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности в любые государственные органы

https://gosuslugi.ru
https://nalog.ru
http://fss.ru/
http://rosim.ru
http://fstrf.ru/about/eias
http://cbr.ru
http://fedsfm.ru
http://fsa.gov.ru
http://dom.gosuslugi.ru
http://elpts.ru
http://rkn.gov.ru
http://gisee.ru
http://eias.minfin.ru
http://rossvyaz.ru
http://gge.ru
http://gosnadzor.ru
http://grfc.ru
https://reestr.minsvyaz.ru
https://rosnedra.gov.ru
http://non-tariff.gov.ru
http://mosenergosbyt.ru
https://uslugi.mosreg.ru
https://pgu.mos.ru
https://eaist.mos.ru
https://mos-gorsud.ru
http://budget.mosreg.ru
http://gati-online.ru
http://vestnik-gosreg.ru
http://www.loexp.ru
https://my.arbitr.ru
https://ej.sudrf.ru/
http://www1.fips.ru/
https://www.roi.ru/
http://www.spbex.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/
http://info.essk.gov.spb.ru/
https://oek.rsl.ru/
https://etp.comita.ru/
https://sberb2b.ru/

*Информационные системы, порталы, площадки принимают квалифицированные сертификаты электронной подписи удостоверяющего центра ООО
"КОРУС Консалтинг СНГ" без соглашения о сотрудничестве. УЦ ООО" КОРУС Консалтинг СНГ" не может гарантировать, что сертификат будет
приниматься информационной системой на протяжении всего срока действия. Квалифицированной сертификат электронной подписи не ограничивает
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сферу использования сертификата ЭП информационными системами, указанными в списке площадок №1, если у ИС нет определенных требований
аккредитованному УЦ и/или к квалифицированному сертификату ЭП.

Тариф:
• Расширение области применения сертификата ЭП для работы с ЕФРСФДЮЛ, ЕФРСБ;
Список площадок №2:

Список площадок №1
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Центр раскрытия корпоративной информации ООО "Интерфакс – ЦРКИ
Системы раскрытия информации AK&M;
Системы раскрытия информации «АЗИПИ»;
Системы раскрытия информации информации «ПРАЙМ»;
Системы раскрытия информации на сайте СКРИН;
Портал «ЕФРСФДЮЛ»

https://bankrot.fedresurs.ru/
http://e-disclosure.ru/
http://www.disclosure.ru/
https://e-disclosure.azipi.ru/
https://disclosure.1prime.ru/
http://disclosure.skrin.ru/
http://fedresurs.ru

Список площадок №1
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

https://rosreestr.ru/site/

Список площадок №1
Электронная торговая площадка ГПБ (все секции для торгов)

https://etpgpb.ru/

Тариф:
• Расширение области применения сертификата ЭП для работы с РОСРЕЕСТР;
Список площадок №3:

Тариф:
• Электронная подпись для «ЭТП ГПБ»;
Список площадок №4:

Тариф:
• Электронная подпись для КОММЕРЧЕСКИХ ТОРГОВ;
Список площадок №5:

Список площадок №1
Группа площадок «B2B-Center» (кроме секции закупок Росатом)
ЭТП «uTender»
Торговый портал «Фабрикант» (кроме секции закупок Росатом)
Объединенная торговая площадка
Группа площадок iTender
ООО Электронная торговая площадка
Группа компаний ОТС
Сбербанк-АСТ
Сбербанк-АСТ. Закупки и продажи для коммерческих заказчиков
Сбербанк-АСТ. Закупки ПАО Сбербанк
Сбербанк-АСТ. Реализация блочных грузовых перевозок
Сбербанк-АСТ. Продажа имущества банкротов
Сбербанк-АСТ. Приватизация и аренда имущества
OnlineContract
ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом»
Торговая система «Байкал-Тендер»
ЭТП «ТЗС Электра»
ЭТП «Rb2b»
ЭТП «ТендерПро»
ЭТП «eRUS»
ЭТП «SetOnline»
ЭТП «Северсталь»
ЭТП «БашЗаказ»
Система электронных торгов «СИТНО»
ЭТП «АМС-Сервис»
ЭТП «Картотека»
ЭТП «AGC Glass Russia»

http://b2b-center.ru
http://utender.ru
https://fabrikant.ru
http://utpl.ru
http://itender-online.ru
http://etprf.ru
http://otc.ru
http://sberbank-ast.ru
http://utp.sberbank-ast.ru/vip
https://utp.sberbank-ast.ru/sb
https://cargo-aeroflot.sberbank-ast.ru
https://utp.sberbank-ast.ru/bankruptcy
https://utp.sberbank-ast.ru/ap
http://onlinecontract.ru
http://a-k-d.ru
http://torgi.burzakup.ru
http://tzselektra.ru
http://rb2b.ru
http://tender.pro
https://erus.ru
https://setonline.ru
http://supply.severstal.com
http://bashzakaz.ru
http://tender.sitno.ru
http://ams.lotexpert.ru
http://kartoteka.ru
http://agc.lotexpert.ru
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Всероссийская универсальная торговая площадка РАД
ЭТП «Татнефть»
УЭТП
ЭТП «223etp.zakazrf.ru»
ЭТП «АИС РЗ-СВФУ»
ЭТП «Тендер»
ЭТП «Sakhaeltorg.ru»
ЭТП «Сибирская Аграрная Группа»
ЭТП «Эталон»
ЭТП «ELTORG»
ЭТП «СтройТорги»
ЭТП «REGION-AST»
ЭТП «Отраслевая система торгов»
ЭТП «Автодор-ТП»
ЭТП «Торговъ»
ЭТП «Федерация»
Торгово-закупочная система «RHtorg.com»
Универсальная ЭТП «ESTP.RU»
ЭТП «АстраТорг»
ЭТП «ТОРГИ 223»
ЭТП «Центр Автоматизации Закупок»
ЭТП «Москоллектор»
ЭТП «УГМК»
Крымская ЭТП
ЭТП ОАО «Сетевая компания»
ЭТП «НПО «Верхневолжская торговая система»
ЭТП «Асгор»
ЭТП «ЕвроТрансСтрой»
ЭТП «Агрохолдинг Сибирский Премьер»
ЭТП «Аукционный тендерный центр»
ЭТП «Балтийская электронная площадка»
ЭТП «МЭТС»
ЭТП «RUSSIA OnLine»
ЭТП «СЭЛТИМ»
ЭТП «Аукционы Сибири»
ЭТП «Electro-torgi.ru»
ЭТП «А-КОСТА»
ЭТП «Аукцион-центр»
ЭТП «Электронный капитал»
ЭТП «Профит»
ЭТП «Tender-ug»
ЭТП «Alfalot.ru»
ЭТП «ТендерСтандарт»
ЭТП «Глория сервис»
ЭТП «ЭТС24»
ВЭТП
ЭТП «Новые Информационные Сервисы»
ЭТП «Ru-Trade24»
ЭТП «Пром-Консалтинг»
ЭТП «АИСТ»
ЭТП «Национальная электронная биржа»
ЭТП «Мета-инвест»
ЭТП «СЭТАЙМ»
ЭТП «Торги-МСК»
Портал «ЕФРСФДЮЛ»

http://lot-online.ru
http://etp.tatneft.ru
http://etpu.ru
http://223etp.zakazrf.ru
http://etp.s-vfu.ru
http://etp-tender.ru
http://sakhaeltorg.ru
http://agro.zakupki.tomsk.ru
http://zakupki.etalon-etp.ru
http://eltorg.org
http://stroytorgi.ru
http://region-ast.center
https://ostsn.ru
https://etp-avtodor.ru
http://торговъ.рф
http://federal1.ru
http://rhtorg.com
http://estp.ru
http://astratorg.lotexpert.ru
http://torgi223.ru
http://etpcaz.ru
http://etp.moscollector.ru
https://zakupki.ugmk.com
https://torgi82.ru
https://etp.gridcom-rt.ru
http://npovts.ru
http://etp.asgor.su
http://tender.eurotransstroy.ru
http://sibprime.ru
http://atctrade.ru
http://bepspb.ru
https://m-ets.ru
https://rus-on.ru
https://seltim.ru
https://ausib.ru
http://electro-torgi.ru
http://akosta.info
http://aukcioncenter.ru
http://eksystems.ru
http://etp-profit.ru
http://tender-ug.ru
http://alfalot.ru
http://tenderstandart.ru
https://gloriaservice.ru
https://ets24.ru
https://торговая-площадка-вэтп.рф
http://nistp.ru
http://ru-trade24.ru
http://promkonsalt.ru
http://aistorg.ru
https://neb24.ru
http://meta-invest.ru
http://setaim.ru
http://torgimsk.ru
http://fedresurs.ru
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ЭТП «Непрофильные активы»
Национальный центр маркетинга (Беларусь)
ЭТП «ICETRADE» (Беларусь)
Белорусская универсальная товарная биржа
Сбербанк-АСТ. Международная

http://непрофильные-активы.рф
http://goszakupki.by
http://icetrade.by
http://zakupki.butb.by
https://sberbank-ast.eu

Список площадок №1
Список площадок №5 и/или Список площадок №7
Электронная торговая площадка ГПБ

https://etpgpb.ru/

Список площадок №1
Сбербанк-АСТ
Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП) (кроме секции закупок Росатом)
ЭТП ТЭК-Торг
Национальная электронная площадка
ZakazRF
РТС-тендер
ЭТП Газпромбанка (только секция для торгов по 44-ФЗ)
РАД Государственные закупки
Портал поставщиков Москвы

http://sberbank-ast.ru
https://roseltorg.ru
https://tektorg.ru
https://etp-ets.ru
http://zakazrf.ru
http://rts-tender.ru
https://etpgpb.ru/
https://gz.lot-online.ru
https://zakupki.mos.ru

Тариф:
• Расширение области применения сертификата ЭП для работы с «ЭТП ГПБ»;
Список площадок №6:

Тариф:
• Электронная подпись для ГОСЗАКАЗА;
Список площадок №7:

Тариф:
• Электронная подпись для ГОСЗАКАЗА и КОММЕРЧЕСКИХ ТОРГОВ;
Список площадок №8:

Список площадок №1
Список площадок №5
Список площадок №7

Тариф:
• Электронная подпись для ЕГАИС ФСРАР;
Список площадок №9:

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

http://egais.ru/
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