НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

Об Ассоциации
«РОСЭУ»

Ассоциация «РОСЭУ»
была образована
в 2010 году.
Одной из

главных

задач Ассоциации является
создание эффективной
отраслевой площадки для
диалога между участниками
рынка, предоставляющими
услуги в сегментах B2B,
B2G и B2C.

«РОСЭУ» является экспертной
организацией в области
электронных услуг.

Участниками Ассоциации
разработана технология
обмена юридически
значимыми электронными
документами —

роуминг
«РОСЭУ», которая
успешно применяется
операторами электронного
документооборота.

Ассоциация является

партнёром
крупнейших
мероприятий
по тематике криптографии,
информационной
безопасности, проблематике
инфраструктуры открытых
ключей и электронной
подписи.

Ассоциация
«РОСЭУ» открыта
для вступления
новых членов,
а также для
взаимовыгодного
сотрудничества
с отраслевыми
компаниями.

Деятельность
членов Ассоциации

Разработка

программного
обеспечения для
ведения бухгалтерского учета,
налоговой 		
отчетности и отчетности в другие государственные органы,
контролирующие
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей

Разработка средств

Оказание коммерче-

Предоставление услуг

криптографической

скими удостоверяющими

по электронному

защиты информации

центрами услуг

обмену юриди-

и развитие 		

Инфраструктуры
Открытых Ключей

по выдаче

сертификатов
электронной
подписи

чески значимыми
документами
с электронной
подписью, в том числе

международным
операторам
электронного
документооборота

Преимущества
участников Ассоциации
1

Организация участия
представителей
членов Ассоциации в
Экспертных советах
при министерствах
и ведомствах
федеральных

2

органов
исполнительной

Представление интересов
членов Ассоциации
в российских
и международных
компаниях

3

Приоритетное
тестирование
форм отчётности,
предоставляемых

власти

федеральными
органами

Участие в форумах
и конференциях,
организуемых
Ассоциацией и её
участниками,
на льготных условиях

5

4

исполнительной власти

Получение оперативной
информации
о разрабатываемых
нормативно-правовых
актах и законодательных
инициативах

Участники
Ассоциации

Участники Ассоциации

ООО «Айтиком»

АО «АКТИВ-СОФТ»

Эффективные решения для бизнеса
и бюджетных организаций

Российский разработчик средств
информационной безопасности

• Выпуск ЭП для любых задач, таких как

• Компания была основана в 1994 году

регистрация касс, участие в электронных
торгах, электронный документооборот
и регистрация сделок с недвижимостью.

• Услуги тендерного сопровождения,

автоматизация продаж и установка
кассового оборудования.

• Продажа и обслуживание программного
обеспечения: ПО для сдачи отчетности
в гос. органы, ЭДО.

• Услуги в сфере информационной

и сегодня объединяет бренды Рутокен,
Guardant и AKTIV.CONSULTING.

• Компания является крупнейшим в России

производителем электронных идентификаторов, электронных ключей и решений для
защиты программного обеспечения.

• У «Актива» есть все необходимые лицензии
ФСБ и ФСТЭК России на разработку
и производство средств защиты
информации.

безопасности.

• Обучение, профессиональная переподго-

товка и повышение квалификации сотрудников.

+7 (495) 641-19-43

+7 (495) 925-77-90 (многоканальный)

moscow@itcomgk.ru | www.uc-itcom.ru

info@rutoken.ru | www.aktiv-company.ru

Участники Ассоциации

АО «Аладдин Р.Д.»

ООО «БИФИТ ЭДО»

Ведущий российский разработчик
продуктов и решений для обеспечения
информационной безопасности

Российский разработчик сервиса
«БИФИТ ЭДО»

• Эксперт в области аутентификации,

Сервис электронного документооборота
«БИФИТ ЭДО» позволяет организациям:

электронной подписи и защиты конфиденциальной информации на дисках и в
системах управления базами данных.

• Компания имеет все необходимые

лицензии ФСТЭК России и ФСБ России.

• Система менеджмента качества «Аладдин

Р.Д.» соответствует требованиям национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и
ГОСТ РВ 0015-002-2012.

• Вести юридически значимый электронный
документооборот с контрагентами;

• Сдавать отчетность в контролирующие
органы в электронном виде.

• Основными партнерами ООО «БИФИТ ЭДО»
являются российские кредитные организации, которые обеспечивают своим
клиентам доступ к сервису «БИФИТ ЭДО»
из системы Интернет-Банка «iBank».

+7 (495) 223-00-01

+7 (495) 532-15-02

aladdin@aladdin.ru | www.aladdin-rd.ru

edo@bifit.com | www.edo.bifit.com

Участники Ассоциации

ООО «Газинформсервис»
Надежные решения
для безопасности бизнеса

ООО «Интеллектуальные
информационные технологии»
Оператор электронного
документооборота

• Системный интегратор в области безопас-

• Оператор электронного документооборота,

• Компания работает с 2004 года, реализует

• Богатый опыт построения систем

ности и разработчик средств защиты
информации

весь комплекс услуг, необходимых для
создания систем информационной
безопасности и комплексов инженернотехнических средств охраны любого
масштаба

• Территориальные представительства

«Газинформсервис» работают в Москве,
Санкт-Петербурге, Минске, Екатеринбурге
и многих других городах

успешно работающий в области предоставления услуг юридически значимого ЭДО.
электронного технологического и финансового документооборота, автоматизирующих различные бизнес-процессы.

• Нашими решениями пользуются как

большие холдинги и предприятия
с развитой сетью контрагентов, так
и организации, представляющие малый
и средний бизнес.

+7 (812) 677-20-50

+7 (499) 262-24-25

resp@gaz-is.ru | www.gaz-is.ru

sales@iit.ru | www.iit.ru

Участники Ассоциации

ОАО «Инфотекс Интернет Траст»

АО «Калуга Астрал»

Российский оператор юридически
значимого электронного
документооборота

Российский разработчик программ
и сервисов для передачи электронной
отчетности

• Мы создаём специализированные

• Группа компаний «Астрал» работает на рынке

веб-сервисы и программные решения
для электронного документооборота и
электронной отчётности, а также защищаем
каналы связи для безопасного обмена
данными, создаём защищённые сети на
базе технологий ViPNet и выпускаем квалифицированную электронную подпись.

• Все наши решения сертифицированы

и имеют лицензии от ФСТЭК, ФСБ, ФНС,
Минкомсвязи и других ведомств.

информационных технологий с 2003 года,
оказывая услуги по 11 направлениям для
1 200 000 организаций различных отраслей.

• Мы предоставляем сервисы для участия в

электронных торгах и проверки контрагентов
на благонадежность, являемся оператором
фискальных данных и удостоверяющим
центром.

• Мы включены в сеть доверия ФНС

как оператор юридически значимого
электронного документооборота.

• На 2020 год подключено более
550 000 организаций.

8 800 250-8-265

8 800 775-30-60

77@iitrust.ru | www.iitrust.ru

www.astral.ru

Участники Ассоциации

АО «Комита»

ООО «КРИПТО ПРО»

Разработчик программного
обеспечения для защищенного
документооборота

Разработчик средств
криптографической защиты
информации

• Разработка ПО для защищенного докумен-

• Разработка средств криптографической

тооборота для ФНС России, Росфинмониторинга, Пенсионного фонда РФ, ОАО «РЖД».
Продуктами компании пользуются 98%
кредитных организаций страны

• Развитие электронного магазина для

малых закупок (eshoprzd.ru) и универсальной электронной торговой площадки
для закупок по 223-ФЗ (etp.comita.ru)

• Создание единой цифровой платформы

защиты информации (СКЗИ) и развития
Инфраструктуры Открытых Ключей (PKI)

• Продукты компании включают поддержку

всех современных платформ, имеют версии
для мобильных устройств, интегрированы
с ведущими российскими и зарубежными
IT-решениями, широко используются
органами власти и коммерческими организациями всех отраслей

в сфере закупок

+7 (812) 578-01-96

+7 (495) 995-48-20

5780196@comita.ru | www.comita.ru

info@cryptopro.ru | www.cryptopro.ru

Участники Ассоциации

АО «ОВИОНТ ИНФОРМ»
Ваши потребности —
основа наших решений!

Удостоверяющий центр
АО «ТД «Перекресток»
Является подразделением компании
АО «ТД «Перекресток»
(группа компаний X5 Retail Group)

• Разработка прикладного программного

обеспечения для подготовки, хранения
и сдачи электронной отчетности юридических и физических лиц в федеральные
и региональные органы исполнительной
власти (ФНС, ФСС, ПФР, Росстат,
ФСРАР, и др.)

• Разработка и внедрение автоматизиро-

ванных информационных систем по заказу
государственных структур (Федерального
Казначейства, ФНС, МВД, ФТС и пр.)

• Прошел аккредитацию в Минкомсвязи России
и внесен в реестр аккредитованных удосто-

веряющих центров, является сертифициро-

ванным партнером ведущих производителей

и поставщиков программного обеспечения и
средств защиты информации, таких как

ООО «Крипто-Про» и ЗАО «Информзащита».

• Удостоверяющий центр АО «ТД «Перекресток»
выпускает квалифицированные сертификаты
ключей проверки электронной подписи

для различных информационных систем:
Госуслуги, ФТС России, ФНС России,
ЕГАИС ФСРАР, Росреестр, ЕФРСДЮЛ.

+7 (495) 988-49-76

8 800 200-9555

oviont@oviont.ru | www.oviont.ru

www.perekrestok.ru

Участники Ассоциации

АО «Производственная фирма
«СКБ Контур»
Умные сервисы для бухгалтерии
и бизнеса и B2G-интеграции
и взаимодействия

ООО «Служба Налогоплательщика»
Разработчик программ
налогового и бухгалтерского учета

• СКБ Контур разрабатывает решения для

• Разработка форматов электронных

• Продуктами компании пользуются 1,97

• Автоматизация всех процессов бухгал-

отчетности через интернет, электронного
документооборота, бухучета, проверки
контрагентов, участия в торгах и
автоматизации розницы.
млн клиентов – от ИП до промышленных
холдингов.

• Компания лидирует среди

SaaS-поставщиков России по объему
выручки (с 2011 года, CNews) и входит в
ТОП-10 разработчиков ПО в России
(CNews, 2017).

документов и, на их основе, программных
средств камерального контроля для
АИС «Налог 3», а также бухгалтерские
программы серии «Налогоплательщик»
терского учета для организаций малого
и среднего бизнеса, включая процессы
подготовки и сдачи отчетности в
электронном виде в ФНС России, ПФР,
ФСС и Росстат

8 800 500-50-80

+7 (499) 136-12-47

info@kontur.ru | www.kontur.ru

info@nalogypro.ru | www.nalogypro.ru

Участники Ассоциации

ООО «Такском»

ООО «ТерраЛинк»

Экосистема Такском — IT-сервисы
для бизнеса

Один из ведущих международных
системных интеграторов

• Разработчик и провайдер IT-сервисов

• Официальный дистрибьютер продукта

• Оператор электронного документооборота

• Эксперт в области внедрения систем ЭДО

• Оператор по обмену электронными

• Ведет активную работу по совместной

для бизнеса

транспортными документами и онлайнотчётности в госорганы
(ФНС, ФСС, ПФР, Росстат, ФСРАР, и др.)

• Оператор фискальных данных

и удостоверяющий центр оформления
электронных подписей.

TerraLink xDE

разработке и поддержке решений
с ведущими операторами ЭДО в России

• Развивает проекты по внедрению
кадрового ЭДО в компаниях

• Обучение, профессиональная переподготовка и повышение квалификации
сотрудников.

8 800 250-11-54

+7 (495) 721-1-721

taxcom@taxcom.ru | www.taxcom.ru

info@terralink.ru | www.terralink.ru

Участники Ассоциации

ООО «ФораПром» (ТМ LERADATA)

АО «ЦентрИнформ»

Создание цифровых продуктов
для автоматизации бизнес-процессов

Разработка автоматизированных
информационных систем, услуги
в области защиты информации и IT

• Разработка решений для электронного

Работает в Санкт-Петербурге с 1996г.
21 филиал по всей стране.
Основные направления:

обмена документами, работы с ФГИС
Меркурий, автоматизации работы склада,
территории и аналитических отчетов по
продукции в таких сферах, как розничная
торговля, промышленность, логистика,
банковский сектор и др.

• LERADATA с 2011 года входит в ТОП-5
российских сервисов для обмена
электронными документами
по EDI-технологии в ритейле

• разработка, внедрение и сопровождение АИС;
• услуги Удостоверяющего центра;
• услуги оператора ЭДО и передачи отчетности в
электронном виде в контролирующие органы;

• подключение к системам Маркировки товаров,
Меркурий, ЕГАИС и декларирования в ФСРАР;

• комплексные услуги по защите информации и
защите персональных данных.

8 800 555-96-26 | +7 (495) 669-68-12

+7 (812) 303-90-20 (многоканальный)

sales@leradata.ru | www.leradata.ru

info@center-inform.ru | www.center-inform.ru

Участники Ассоциации

ООО «Цифровые Технологии»

ООО «Эдисофт» (Ediweb)

Разработчик и поставщик
программного обеспечения в области
криптографической защиты
информации

Цифровая трансформация бизнеса
на 100%

• Разработка кроссплатформенных решений

• Системный интегратор.

в области защиты данных

• Встраивание сертифицированных криптографических алгоритмов в прикладные
и бизнес-приложения

• Создание систем авторизации и аутентификации пользователей

• Консалтинг в области использования

сертифицированных криптографических
алгоритмов и средств в государственной
и коммерческой среде

Более 1000 успешных интеграционных
проектов, 9 000 корпоративных клиентов.

• Оператор электронного документооборота
и разработчик цифровой b2b-экосистемы

• Ключевые решения для электронного

документооборота, интеграции и автоматизации обмена данными входят в реестр
российского ПО.

• Помогаем автоматизировать бизнес-

процессы в закупках, логистике, продажах,
финансах, цепях поставок, госсекторе,
внутри холдинговых компаний.

+7 (8362) 337050

8 800 777-78-01

info@trusted.ru | www.trusted.ru

team@ediweb.com | www.ediweb.com

Участники Ассоциации

ООО «Электронные Коммуникации»
(Docrobot powered by E-COM)

ООО «Электронный Экспресс»
(Гарант)

Международный оператор
электронного документооборота

Информационно-правовая
безопасность для профессионалов
цифровой экономики

• Разработчик облачных сервисов

• «ГАРАНТ Электронный Экспресс»

для ритейл-рынка

• Разработчик B2B и B2G-сервисов
в области ЭДО

• Участник эксперимента Минтранса
по внедрению ЭТрН и ЭПЛ

• Партнер национальной системы
маркировки «Честный знак»

предлагает профессиональные
комплексные решения с использованием
современных технологий электронного
документооборота.

• Нашими пользователями являются более
ста тысяч руководителей, бухгалтеров,
специалистов по закупкам, юристов и
предпринимателей во всех регионах
страны.

8 800 555-36-69

8 800 333 8888

edi@docrobot.ru | www.docrobot.ru

ee@garant.ru | www.garantexpress.ru

Участники Ассоциации

Ассоциация «РОСЭУ»
119234, РФ, Москва,
Ленинские горы, д. 1, стр. 77
+7 (495) 971-57-50
+7 (901) 543-57-50
www.roseu.org
info@roseu.org

