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Название портала

Описание портала

Портал государственных услуг Российской Федерации – это интернет-портал, предоставляющий информацию об услугах государственных и муниципальных учреждений
для физических лиц, а также позволяющий заказать услуги в электронной форме. С применением электронной подписи организации и ИП на портале gosuslugi.ru могут

Портал государственных услуг Российской Федерации получать широкий спектр электронных услуг, такие как: Регистрация ККМ, Подача заявления на изменение регистрационных данных, проверка штрафов и многое другое.

URL адрес

http://gosuslugi.ru

Физические лица могут заказать ряд услуг без использования ЭП, но полный список услуг доступен только при использовании электронной подписи для госуслуг.

Госзакупки (223-ФЗ)

Госзакупки – это официальный сайт единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок, созданный для обеспечения свободного доступа к информации о
контрактной системе в сфере закупок, а также для хранения такой информации. С 1 октября 2012 года организации, попадающие под действие 223-ФЗ от 18 июля 2011
года "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", обязаны размещать информацию о проводимых ими закупках на ООС (ЕСИА).
zakupki.gov.ru с применением электронной подписи. Для размещения сведений о закупках на Официальном сайте необходимо пройти первоначальную регистрацию в
«Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)». Для прохождения регистрации заказчику необходимо получить квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи (ЭП). ЭП необходима всем, кто работает по 223-ФЗ со стороны заказчика.

http://zakupki.gov.ru

Федеральная налоговая служба

Портал Федеральной налоговой службы – это интернет-ресурс для получения информации о налогах, сборах, пенях и штрафах юридических и физических лиц. Портал
позволяет оплачивать задолженности по налогам, а также получать заверенные электронной подписью справки и различного рода открытую информацию о
налогоплательщиках.
В соответствии с пунктом 5.1 статьи 84 Налогового кодекса РФ заявление о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе, заявления иностранной организации,
уведомление о выборе налогового органа для постановки на учет организации по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений могут быть переданы в
налоговую инспекцию через портал nalog.ru с использованием электронной подписи. Для юридических лиц электронная подпись для работы на портале nalog.ru
выдается только на имя руководителя.

http://nalog.ru

Фонд социального страхования Российской Федерации – это государственный внебюджетный фонд, созданный для обеспечения обязательного социального
страхования граждан РФ. Основная деятельность фонда – это обеспечение выплат на социальные нужды населения, таких как оплата больничных листов, пособие по

Фонд социального страхования Российской Федерации беременности, детские пособия.

Электронная подпись для отчетности нужна для сдачи отчетности в фонд социального страхования, которая носит обязательный характер для всех ЮЛ и ИП, в чьем
штате есть наемные сотрудники. Электронная подпись используется ИП и ЮЛ и изготавливается только на руководителя предприятия.

Пенсионный фонд Российской Федерации
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Федеральная служба по регулированию алкогольного
рынка России
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Росприроднадзор

Пенсионный Фонд России – это организация, обеспечивающая права российских граждан на получение пенсий. ПФР управляет всеми получаемыми (бюджетными и
внебюджетными) средствами и распределяет их среди пенсионеров, а также распределяет средства материнского капитала и государственного медицинского
страхования.
Электронная подпись для отчетности необходима для ИП и ЮЛ для получения сведений из территориальных органов ПФР РФ, а также для предоставления различной
отчетности и запросов.

Портал Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка предназначен для подачи деклараций об объемах производства, оборота и использования
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Росалкогольрегулирование, для проверки сведений, нанесенных на ФСМ и АМ и номеров
подтверждения фиксации документов в ЕГАИС. С 1 января 2012 требование предоставлять отчетность в ФСРАР в электронной форме распространяется на любые
организации и индивидуальных предпринимателей, торгующих алкогольной, в том числе пивом, и спиртосодержащей непищевой продукцией оптом и в розницу.
Электронную подпись для ФСРАР приобретают ИП и ЮЛ, занимающиеся оборотом спиртосодержащей продукции, для сдачи отчетности в Росалкогольрегулирование
(ФСРАР). Отчетность, которую предприниматели сдают на портал ФСРАР не связана с отчетностью, которую они сдают в ЕГАИС. Это две разные формы отчетности,
существующие параллельно.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) – это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере природопользования, а также в области охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы.
Электронная подпись для Росприроднадзора нужна для сдачи отчетов в электронном виде:
1. 2-ТП (Отходы).
2. Отчёт субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

http://fss.ru

http://pfrf.ru

http://fsrar.ru

http://rpn.gov.ru
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Росимущество

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) – это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление
федеральным имуществом, в том числе в области земельных отношений, а также оказание государственных услуг в сфере имущественных отношений.
Электронная подпись для Росимущества используется для получения государственных услуг, предоставлямых Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом в сфере имущественных отношений.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – это федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий контроль в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, контроль за соответствием обработки персональных данных
требованиям законодательства Российской Федерации, а также функции по организации деятельности радиочастотной службы. Роскомнадзор является
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по защите прав субъектов персональных данных.
Электронная подпись для Роскомнадзора необходима хостинг-провайдерам и операторам связи для работы с реестрами в некоторых разделах портала. ЭП также
используется для предоставления информации в Роскомнадзор.
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Роскомнадзор
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Федеральная служба по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг)
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Федеральное государственное буджетное учреждение
"Федеральный институт промышленной собственности"
(Роспатент)
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Единая информационная аналитическая система / ФГИС регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством РФ и контроль за их применением.
Электронная подпись для ФСТ нужна для отправки отчетности и отправки тарифных заявок в ФСТ в электронном виде. Помимо этого, при помощи ЕИАС ФСТ владельцы
ЕИАС ФСТ России

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) – это федеральный орган исполнительной власти по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также по
разработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в этой сфере.
Электронная подпись для Росфинмониторинга используется для предоставления информации о финансовых операциях. Информация представляется в виде
электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной электронной подписью организации (лица).

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) – это федеральная служба России, осуществляющая контроль в сфере правовой охраны и
использования объектов интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков и результатов интеллектуальной деятельности, вовлекаемых в экономический и
гражданско-правовой оборот. Роспатент контролирует соблюдение интересов Российской Федерации, российских физических и юридических лиц при распределении
прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе создаваемые в рамках международного научно-технического сотрудничества.
Электронная подпись для Роспатента нужна для предоставления услуг в электронной форме по патентованию, регистрации товарного знака, услуги по рассмотрению и
разрешению споров, возникающих в связи с защитой интеллектуальных прав.

http://rosim.ru

http://rkn.gov.ru

http://fedsfm.ru

http://www.rupto.ru/

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) – это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правовое регулирование в сфере государственного

http://www.fstrf.ru/

электронных подписей могут рассчитывать тарифы на услуги естественных монополий.

Государственная информационная система жилищно коммунального хозяйства Российской Федерации (ГИС ЖКХ) это единая федеральная централизованная
информационная система в сфере жилищно-коммунального хозяйства, созданная с целью обеспечить граждан, органы власти и организации информацией о жилищнокоммунальном хозяйстве.
Электронная подпись для ГИС ЖКХ используется для регистрации на портале предприятий, работающих в сфере ЖКХ и предоставления ими отчетности в рамках
осуществляемой деятельности.
Для пользователей портала на сайте ГИС ЖКХ доступны:
информация о жилищном фонде
стоимость и перечень услуг по управлению и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
информация о предоставлении коммунальных услуг и поставке ресурсов
информация о размере платы/задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги
и иная информация, связанная с жилищно-коммунальным хозяйством.
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Федеральный сервис сбора, хранения и анализа
электронных паспортов объектов ЖКХ
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Федеральная служба по аккредитации
(Росаккредитация)

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) – это федеральный орган исполнительной власти, формирующий единую национальную систему аккредитации
и осуществления контроля за деятельностью аккредитованных лиц.
Электронная подпись для ФГИС Росаккредитация нужна для предоставления отчетности в этот орган и подписания протоколов испытаний.

http://fsa.gov.ru
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Министерство финансов Российской федерации

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — это министерство, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также
осуществляющее общее руководство в области организации финансов в стране. Минфин отвечает за правовое регулирование в налоговой, бюджетной, банковской,
страховой и валютной деятельности, контроль состояния рынка ценных бумаг.
Электронная подпись для Минфин нужна для обмена электронными документами в системе Свод-СМАРТ(Свод-WEB) участниками бюджетного процесса и получателями
бюджетных средств.

http://minfin.ru

https://dom.gosuslugi.ru

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
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контроль в сфере технологического и атомного надзора, безопасного ведения работ, связанных с пользованием недр, промышленной безопасности, безопасности при
Федеральная служба по экологическому,
использовании атомной энергии, безопасности электрических и тепловых установок и сетей, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности производства,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения.
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Министерство труда и социальной защиты Российской нормативно-правовое регулирование в сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, социального страхования, условий
и охраны труда, социальной защиты и социального обслуживания населения, а также по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в
Федерации
установленной сфере деятельности.
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд) – это министерство, разрабатывающее государственную политику и осуществляющее

Портал государственных и муниципальных услуг города Москва – это интернет-портал, предоставляющий информацию об услугах государственных и муниципальных

Портал государственных и муниципальных услуг города учреждений, предоставляемых различными органами исполнительной власти города Москва и городскими организациями для физических лиц, а также позволяющий
заказать услуги в электронной форме.
Москвы

http://mos.ru

Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГИС "Энергоэффективность" – это портал,
созданный для информационного обеспечения, формирования и реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. Данные в ГИС "Энергоэффективность" обязаны предоставлять федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
РФ и органы местного самоуправления.
Электронная подпись для ГИС Энергоэффективность используется предприятиями для предоставления информации о энергопотреблении и энергосбережении.

http://gisee.ru

Электронная подпись для mos.ru нужна для получения государственных и муниципальных услуг, оказываемых госучреждениями города Москва и Московской области.
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Министерство юстиции Российской Федерации
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http://rosmintrud.ru

Электронная подпись для Минтруд нужна для получения государственных услуг в установленной сфере деятельности.

Государственная информационная система в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
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http://gosnadzor.ru

Электронная подпись для Ростехнадзор нужна для предоставления отчетности в государственный орган и подписания протоколов испытаний.

Федеральная государственная информационная
система территориального планирования

Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст) – это министерство, проводящее государственную политику и осуществляющее управление в сфере юстиции, а
также координирующее деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Электронная подпись для Минюст нужна для сдачи отчетности на электронном портале, регистрации на этом портале некоммерческих организаций, внесения в ЕГРЮЛ
изменения сведений о некоммерческой организации, не связанных с внесением изменений в учредительные документы и пр.

Федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП) – это информационно-аналитическая система, обеспечивающая
доступ к сведениям, содержащимся в государственных информационных ресурсах, государственных и муниципальных информационных системах, в том числе в
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, и необходимым для обеспечения деятельности органов власти в области территориального
планирования. ФГИС ТП обеспечивает сбалансированность плановых документов различных уровней и их согласование со множеством субъектов планирования (органы
государственной власти федерального и регионального уровня, органы местного самоуправления).
Электронная подпись для ФГИС ТП нужна для согласования документов территориального планирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях,
проводимых через ФГИС ТП (http://fgis.minregion.ru/fgis). Все специалисты, вовлеченные в процесс согласования, должны получить сертификаты электронной подписи
для работы с системой.

http://unro.minjust.ru

http://fgis.economy.gov.ru/fgis

ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Главное управление государственной экспертизы (Главгосэкспертиза) – это государственное учреждение, подведомственное Министерству строительства и жилищнокоммунального хозяйства, уполномоченное на проведение:
- Государственной экспертизы проектной документации
- Государственной экспертизы результатов инженерных изысканий
- Проверки достоверности определения сметной стоимости
Электронная подпись для Главгосэкспертиза нужна для подачи заявления на проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных
изысканий в электронном виде.

http://gge.ru

ФГУП «Главный радиочастотный центр»

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) – это отраслевой экспертный центр, обеспечивающий выполнение задач и функций, возложенных на радиочастотную службу, а
также сопровождение контрольно-надзорных и регуляторных функций Роскомнадзора по основным направлениям его деятельности в области связи и в сфере средств
массовой информации и массовых коммуникаций. Основными функциями ГРЧЦ являются организационные и технические мероприятия по обеспечению надлежащего
использования радиочастот и радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ) гражданского назначения, проведение
экспертиз в установленной сфере, а также участие в предоставлении государственных услуг.
Электронная подпись для ГРЧЦ нужна для взаимодействия радиолюбителей и организаций, профессионально занимающихся обеспечением надлежащего
использования радиочастот и радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ) гражданского назначения с
государственным органом через личный кабинет.

http://grfc.ru
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Федеральное агентство по недропользованию

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) – это федеральный орган исполнительной власти, находящийся в ведении Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации. Роснедра осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере
недропользования.
Электронная подпись для Роснедра нужна для получения доступа к аналитике и статистике по минерально-сырьевой базе, данных по статусу участков недр,
информации, необходимой для процесса недропользования, информации, необходимой для выполнения геологоразведочных работ и получения услуги Роснедра.
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Росреестр

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) – это федеральный орган исполнительной власти, функциями которого являются
организация единой системы государственного кадастрового учёта недвижимости и государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Электронная подпись для Росреестра нужна для получения и предоставления информации в Росеестр. Основными пользователями услуг данного портала являются
кадастровые инженеры, арбитражные управляющие, органы власти и многие другие потребители.

http://rosreestr.ru

Официальный сайт Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (ЕИС) – это официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов. Сайт предназначен для поиска информации о государственных и муниципальных торгах и ориентирован, прежде
всего, на предпринимателей. Публикация информации о торгах на сайте torgi.gov.ru для органов власти является обязательной. Вся информация о торгах, размещенная
на сайте torgi.gov.ru, доступна всем пользователям бесплатно, для просмотра не требуется регистрация на сайте. Для работы государственных заказчиков в разделе
сайта 223-ФЗ требуется квалифицированная электронная подпись. Электронная подпись для официального сайта нужна также для муниципальных бюджетных
учреждений, чтобы они могли размещать информацию о проводимых торгах на аренду и продажу муниципального имущества.

http://torgi.gov.ru
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Федеральная служба государственной статистики

Единый портал бюджетной системы Российской
Федерации «Электронный бюджет»

29

Межрегиональное бюро кредитных историй

30

АТИ-ДОКИ
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) – это орган исполнительной власти, формирующий официальную статистическую информацию о социальном,
экономическом, демографическом и экологическом положении страны, а также осуществляющий контроль и надзор в области государственной статистической
деятельности на территории страны.
Электронная подпись для Росстат используется для предоставления статистической отчетности в орган государственной статистики.

Единый портал бюджетной системы (Электронный бюджет) – это портал, созданный для прозрачности (открытости) бюджетов бюджетной системы государства и
предназначен для обеспечения доступа:
– к информации о бюджетной системе Российской Федерации и об организации бюджетного процесса в Российской Федерации;
– к информации об осуществлении публично-правовыми образованиями бюджетных полномочий и их участии в отношениях, регулируемых бюджетным
законодательством Российской Федерации;
– к иным сведениям, определяемым Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с его бюджетными полномочиями.
Электронная подпись для системы "Электронный бюджет" используется для размещения финансовой информации участниками бюджетного процесса.

Межрегиональное бюро кредитных историй (МБКИ) – это интернет-портал, аккумулирующий информацию о платежной дисциплине заемщиков по исполнению
договоров займа (кредита). Межрегиональное Бюро кредитных историй создано для обмена информацией о заемщиках между кредиторами и позволяет:
- повышать уровень сведений банков о потенциальных заемщиках и дает возможность более точного прогнозирования возвратности кредитов;
- уменьшать плату за поиск информации, которую взимали бы банки со своих клиентов;
- формировать дисциплинирующий механизм для заемщиков.
Электронная подпись для МБКИ используется для получения информации из бюро кредитных историй для осуществления деятельности банков, кредитных организаций,
микрофинансовых организаций.

АТИ-Доки – это система электронного документооборота в системе АвтоТрансИнфо, в которой можно формировать, отправлять, получать и подписывать электронные
документы. Статус электронных документов равносилен бумажным с собственноручной подписью. Для работы в данной системе подходит любая квалифицированная
электронная подпись.

Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) – это интернет-портал, содержащий информацию о ходе процедур банкротства физических и юридических

Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве лиц на территории РФ в соответствии с Федеральным законом № 127 «О несостоятельности (банкротстве)».

Электронная подпись для ЕФРСБ нужна для размещения информации о банкротстве организаций и физических лиц на данном портале.

http://rosnedra.gov.ru

Только в Системе сбора отчетности
(Модернизированная система Webсбора)
Например:
http://83.169.218.10/webstat
http://sbor.bashstat.ru/online

http://budget.gov.ru

http://mbki.ru

http://d.ati.su

http://bankrot.fedresurs.ru
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Вестник государственной регистрации

Вестник государственной регистрации – это специализированное средство массовой информации, предоставляющее возможность получать официальную информацию
налоговых органов и российских предприятий и организаций, которую они обязаны публиковать в соответствии с законодательством.
Электроная подпись "Вестник государственной регистрации" нужна для публикации необходимой информации в журнале через on-line сервис «Web-заявка с
электронной подписью (ЭП)» .

http://www.vestnik-gosreg.ru
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Портал Московского городского суда по защите
интеллектуальных прав

Портал Московского городского суда по защите интеллектуальных прав – это интернет-ресурс специализированного арбитражного суда, рассматривающего в пределах
своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав. Московский городской суд по
интеллектуальным правам является первым специализированным судом в России.
Электронная подпись для Мосгорсуд предназначена для подачи заявлений на портале Мосгорсуд о принятии мер, обеспечивающих защиту авторских прав в
электронном виде.

https://lk.mos-gorsud.ru
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Портал государственных программ Российской
Федерации

Портал Госпрограмм РФ – это информационная система, предназначенная для обеспечения открытости информации о деятельности федеральных органов
исполнительной власти РФ, а также для повышения эффективности мониторинга и контроля реализации государственных программ.
Электронная подпись для портала Госпрограмм нужна для размещения информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти РФ в части
исполнения ими своих полномочий и функций в сфере разработки и реализации госпрограмм РФ.
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Oфициальный сайт по государственным закупкам
Республики Беларусь
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ГИС «Маркировка меховых изделий»
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ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней»

38

Мой арбитр

Официальный сайт по государственным закупкам Республики Беларусь – это интернет-портал, созданный для размещения информации о государственных закупках и
актов законодательства, регулирующих сферу государственных закупок Республики Беларусь. Оператором официального сайта является информационное
республиканское унитарное предприятие «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен».
Электронная подпись для icetrade.by нужна для работы на портале и заказчикам, и поставщикам.

http://programs.gov.ru/Portal/

http://www.icetrade.by/

ГИС "Маркировка меховых изделий" – это информационная система, содержащая данные о происхождении меховых изделий, реализуемых на территории Евразийского
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/
экономического союза. Внесение данных о происхождении меховых изделий в информационную систему является обязательным с августа 2016 года. Для работы в
информационной системе всем участникам рынка меховых изделий, занимающимся продажей или изготовлением, необходимо иметь квалифицированную
mark/
электронную подпись для ГИС "Маркировка меха". Оператором информационной системы является Федеральная налоговая служба.

ЕГАИС "Учет древесины и сделок с ней" (Лес ЕГАИС) – это информационная система, созданная для учета древесины в целях обеспечения учета древесины, информации
о сделках с ней, а также осуществления анализа, обработки представленной в неё информации и контроля за достоверностью такой информации. С июля 2015 года
декларирование сделок с древесиной в ЕГАИС стало обязательным. Для этого всем лесозаготавливающим и продающим лес предприятиям необходимо иметь
квалифицированную электронную подпись ЛЕС ЕГАИС.

Мой арбитр - это сервис подачи документов в арбитражный суд. Портал предназначен для электронного взаимодействия с арбитражными судами между истцамиответчиками и органами судебной власти. Электронная подпись для Мой арбитр позволяет подать в электронном виде через портал: иск (заявление), апелляционную
жалобу, кассационную жалобу, надзорную жалобу и прочие заявления и документы в арбитражный суд.

http://lesegais.ru/

https://my.arbitr.ru

