
Квалифицированная подпись для порталов (КЭП) 

Портал госуслуг gosuslugi.ru 

Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы mos.ru 

Портал государственных и муниципальных услуг Московской области pgu.mosreg.ru 

Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга gu.spb.ru 

Портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области gu.lenobl.ru 

Портал поддержки участников ВТД (Минпромторг России) non-tariff.gov.ru 

Федеральная служба по тарифам fstrf.ru 

Государственный портал для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru 

Росаккредагентство. Информационная система государственной аккредитации образовательной деятельности (ИС ГА) - nica.ru 

Портал Минэнерго passport.gisee.ru 

Портал ФАУ «Главгосэкспертиза России» uslugi.gge.ru 

Портал «Российская общественная инициатива» roi.ru 

АИС НССО nsso.ru 

ГИС «Энергоэффективность» gisee.ru  

ФГИС Росаккредитация fsa.gov.ru 

ФГИС ТП fgistp.economy.gov.ru 

Портал ФНС nalog.ru 

Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) fedresurs.ru 

Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) bankrot.fedresurs.ru 
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Федеральная служба по финансовому мониторингу fedsfm.ru 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка fsrar.ru 

Федеральная Антимонопольная служба fas.gov.ru 

Служба Банка России по финансовым рынкам lk.fcsm.ru 

Росимущество rosim.ru 

Роспатент fips.ru 

Мосводоканал mosvodokanal.ru 

Мосэнергосбыт mosenergosbyt.ru 

СМЭВ (дается доступ к порталу для обмена сообщениями; для подключения и регистрации ИС в СМЭВ необходим сертификат «R2D2»)  

Единый портал бюджетной системы «Электронный бюджет» Минфин РФ budget.gov.ru 

Единый реестр запрещенной информации eais.rkn.gov.ru 

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных reestr.minsvyaz.ru 

Реестр нарушителей авторских прав nap.rkn.gov.ru 

Реестр информации, запрещенной законом 398-ФЗ 398-fz.rkn.gov.ru 

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ») grfc.ru 

АРМ «Муниципал» scli.ru 

Портал «Автокод» avtokod.mos.ru 

Центр финансовых услуг «Финторг» torg-fin.ru 

Межведомственная система электронного документооборота Московской области (МСЭД) mits.mosreg.ru 

Федеральное агентство связи (Россвязь) rossvyaz.ru 

Портал ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru 
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Портал недропользователей и геологических организаций rosnedra.gov.ru  

Федеральная служба судебных приставов lk.fssprus.ru  

ЕГАИС учета древесины lesegais.ru 

Пенсионный фонд РФ es.pfrf.ru 

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) дом.рф  

ГАС «Управление» gasu.gov.ru 

АТИ-ДОКИ (АвтоТрансИнфо) d.ati.su 

Москомстройинвест mos.ru/invest/ 

ГИС «Маркировка» markirovka.nalog.ru 

Портал ПАО «МОЭСК» utp.moesk.ru 

Портал ФИС «На Дальний Восток» надальнийвосток.рф 

Объединение административно-технических инспекций города Москвы oati.mos.ru 

Портал ПАО «МОЭК» lkk.moek.ru 

Вестник государственной регистрации vestnik-gosreg.ru  

ФГИС Единая информационная аналитическая система eias.ru 

Газета «Коммерсантъ» (сведения о банкротстве) bankruptcy.kommersant.ru 

ИС Нумерал numeral.su 

Федеральная информационная адресная система (ФИАС) fiasmo.nalog.ru 

Единая комплексная информационная система Департамента образования города Москвы (ЕКИС) st.educom.ru 

ФБУ «Росгеолэкспертиза» rgexp.ru 

Всероссийский Банковский Центр vbankcenter.ru 
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Торговая система b2b «FOOD Gate» foodgate.ru 

Ростехнадзор gosnadzor.ru 

Портал государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан gosuslugi.bashkortostan.ru 

СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» spbexp.ru 

Автоматизированная система радиоконтроля (АСРК-РФ) radian-m.ru 

Портал государственного и муниципального финансового аудита (ГИС ЕСГФК) portal.audit.gov.ru 

КИЗ «Гознак» markirovka.goznak.ru 

Электронный документооборот с судами общей юрисдикции sudrf.ru 

ИС «Мой Арбитр» my.arbitr.ru 

Верховный Суд РФ vsrf.ru 

Агентства по раскрытию информации эмитентами ценных бумаг cbr.ru 

Раскрытие информации в ленте новостей АО «СКРИН» disclosure.skrin.ru 

Раскрытие информации в ленте новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ» e-disclosure.ru 

Раскрытие информации в ленте новостей ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» disclosure.1prime.ru 

Раскрытие информации в ленте новостей АНО «АЗИПИ» e-disclosure.azipi.ru 

Раскрытие информации в ленте новостей ЗАО «AK&M» disclosure.ru 

ИС «Государственная библиография» Российской книжной палаты (Обязательный электронный экземпляр) online.bookchamber.ru  

Система приема обязательных экземпляров печатных изданий в электронной форме Российской государственной библиотеки (Обязательный 

электронный экземпляр) oek.rsl.ru 

ИС взаимодействия Роскомнадзора с операторами связи vigruzki.rkn.gov.ru 

ИС обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД) mogt.ru 
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Федеральный портал проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru 

АИС «Мониторинг МСП» monitoring.corpmsp.ru  

Росгосстрах rgs.ru  

Портал «Статистика операторов связи» statreport.ru 

Единая информационная система в сфере закупок (Для заказчиков в рамках 223-ФЗ) zakupki.gov.ru 

ФГИС СОУТ akot.rosmintrud.ru 

ГИС «Маркировка лекарственных препаратов» nalog.ru/med 

Платежный сервис «Элекснет» elecsnet.ru 

ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан» gosekspertiza-rt.ru 

Управления госэкспертиз: 

Государственное учреждение Республики Адыгея «Государственная экспертиза проектной документации» (ГУ РА «Госэкспертиза Адыгеи») adygexp.ru/  

Государственное учреждение Республики Алтай «Государственная экспертиза Республики Алтай» expertizara.ru/  

Государственное учреждение «Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан» (ГУ «Управление Госэкспертизы РБ») 

www.expertizarb.ru/  

Государственное учреждение «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» (ГУ «Госэкспертиза РБ») ekspbur.ru/  

Государственное автономное учреждение республики Дагестан «Государственная экспертиза проектов» (ГУ РД «Госэкспертиза проектов») 

www.dagexpertiza.ru/  

Государственное Учреждение (ГУ) «Управление Государственной экспертизы по Республике Ингушетия» gosexpertri.ru/  

Государственное учреждение (ГУ) «Управление государственной экспертизы проектной документации КБР» expert-kbr.ru/  

Государственное учреждение «Государственная экспертиза Республики Калмыкия». (ГУ «Государственная экспертиза РК) expert-rk.tk/  

Республиканское государственное учреждение (РГУ) «Управление государственной экспертизы в строительстве КЧР» rgugv-kchr.ru/  
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Государственное учреждение Республики Карелия «Управление государственной экспертизы при Министерстве строительства Республики Карелия» (ГУ 

РК «Карелгосэкспертиза») expertiza10.ru/  

Автономное управление государственной экспертизы Минархстроя РК gosexpertkomi.ru/  

Крымский филиал ФГУ «Главгосэкспертизы России» Г. Севастополь gge.ru/filials/krymskij-filial/  

Государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза города Севастополя» sevgosexpertiza.ru/  

Государственное учреждение Республики Марий Эл «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий» (ГУ РМЭ УГЭПД) marexpert.ru/  

Государственное учреждение (ГУ) «Управление государственной экспертизы Республики Мордовия» www.госэкспертиза13.рф/  

Республиканское государственное учреждение «Управление государственной экспертизы проектов строительства РСО-Алания» (РГУ «Управление 

госэкспертизы РСО-Алания) expertiza15.ru/  

Казанский филиал ФГУ «Главгосэкспертизы России» gge.ru/filials/kazanskij-filial/  

Управление государственной вневедомственной экспертизы Республики Татарстан по строительству и архитектуре gosekspertiza-rt.ru/  

Государственное учреждение (ГУ) Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва experttuva.ru/  

Государственное учреждение (ГУ) «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной 

политики Удмуртской Республики» www.expert-udm.ru/  

Автономное учреждение Республики Хакасия, «Государственная экспертиза Р.Х.» gos-expert19.ru/  

Государственное учреждение (ГУ) «Управление государственной экспертизы проектов, документов территориального планирования и проектной 

документации объектов Чеченской Республики» expertchr.ru/  

Управление государственной экспертизы Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики 

www.центрцен.рф/  

Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 

строительстве Республики Саха-Якутия» (ГАУ «Управление госэкспертизы РС(Я)» www.expertiza-rs.ru/  

Краевое государственное учреждение (КГУ) «Государственная экспертиза Алтайского края» expertiza-altai.ru/  
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Государственное автономное учреждение «Госэкспертиза Забайкальского края» zabgosexpertiza.ru/  

Автономное государственное учреждение (АГУ) «Государственная экспертиза проектов, документов территориального планирования проектной 

документации и результатов инженерных изысканий по Камчатскому краю» expertiza41.ru/  

Государственное автономное учреждение Краснодарского края «Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов 

территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий (ГАУКК«Краснодаркрай госэкспертиза») www.kgexpert.ru/  

Красноярский филиал ФГУ «Главгосэкспертизы России» г. Красноярск gge.ru/filials/krasnoyarskij-filial/  

Краевое государственное учреждение «Красноярская краевая государственная экспертиза» (КГУ «ККГЭ») krasexpertiza.ru/  

Краевое государственное учреждение «Управление государственной экспертизы Пермского края» www.exp59.ru/  

Департамент градостроительства Приморского края www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/town-planning/  

Государственное учреждение (ГУ) Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» www.stavgosexpert.ru/  

Хабаровский филиал ФГУ «Главгосэкспертизы России» г. Хабаровск gge.ru/filials/xabarovskij-filial/  

Краевое государственное учреждение (КГУ) «Единая государственная экспертиза проектной документации Хабаровского края» expert-khv.ru/  

ГАУ Амурской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» 

www.amurgosexpert.ru/  

Областное автономное государственное учреждение (ОАГУ) «Управление государственной экспертизы по Архангельской области» gosexp29.ru/  

Автономное учреждение Астраханской области «Государственная экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий» (АУ АО «Государственная 

экспертиза проектов») astexpertiza.ru/index/0-2  

Управление государственной экспертизы Департамента строительства, транспорта и ЖКХ по Белгородской области exp31.ru/  

Автономное учреждение Брянской области (АУБО) «Государственная экспертиза проектов Брянской области» stroi-expertiza32.ru/  

Государственное автономное учреждение Владимирской области территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы (ГАУ ВО) 

«Владоблгосэкспертиза» www.expertiza33.ru/  

Государственное учреждение «Управление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной 

документации и результатов инженерных изысканий» (ГУ «Управление Госэкспертизы по Вологодской области») gosexpert35.ru/  
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Государственное учреждение «Управление государственной экспертизы проектов Волгоградской области» (ГУ «Облгосэкспертиза») 

www.expertv.ru/welcome  

Областное государственное учреждение «Центр государственной экспертизы проектной документации, по Воронежской области» (ОГУ «Центр 

госэкспертизы по Воронежской области») www.oblexp.ru/  

Екатеринбургский филиал ФГУ «Главгосэкспертизы России» г. Екатеринбург gge.ru/filials/ekaterinburgskij-filial/  

Областное государственное учреждение «Управление государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской 

обл.» («Ивгосэкспертиза») ivanovoexpert.ru/  

Агентство государственной экспертизы в строительстве Иркутской области irexpertiza.ru/  

Государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр проектных экспертиз» cpe39.ru/  

Автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» (АУ «Калугаоблгосэкспертиза».) www.expert.kaluga.ru/  

Государственное автономное учреждение Кемеровской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» uge42.ru/  

Кировское областное государственное учреждение (КОГУ) «Управление государственной экспертизы» www.expertiza.kirov.ru/  

Областное государственное учреждение «Государственная экспертиза Костромской области» (ОГУ «Костромагосэкспертиза») expertiza44.ru/  

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Управление Главгосэкспертизы 

www.gkh.kurganobl.ru/  

Областное государственное учреждение «Государственная экспертиза проектов Курской области» (ОГУ «Облгосэкспертиза») oblexpert.ru/  

Государственное учреждение «Ленинградскоая областная государственная экспертиза» (ГУ Леноблэкспертиза) www.loexp.ru/  

Областное государственное учреждение (ОГУ) «Управление госэкспертизы Липецкой области» lipeksp.ru/  

Управление архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области architect.49gov.ru/  

Государственное учреждение Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы в строительстве» (Мособлгосэкспертиза) 

www.moexp.ru/ru/page.php?n=20&min=20  
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Государственное областное учреждение «Управление государственной вневедомственной экспертизы в Мурманской области» (ГОУ «УГВЭ в МО») 

www.expertiza51.ru/  

Государственное автономное учреждение Нижегородской обл. «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» ugenn.ru/  

Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

Новгородской области» (ГАУ Госэкспертиза Новгородской Области) gosexpert53.ru/  

Государственное учреждение «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области». (ГУ «ГВЭ НСО») expertiza-nso.ru/  

Омский филиал ФГУ «Главгосэкспертиза России» gge.ru/filials/omskij-filial/  

Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области gsn.omskportal.ru/  

Открытое акционерное общество (ОАО) «Вневедомственная экспертиза Оренбургской области» veoo56.ru/  

Областное государственное автономное учреждение «Управление Государственной экспертизы документов территориального планирования проектной 

документации и инженерных изысканий Орловской области» (ОГАУ Орелоблэкспертиза») expertizaorel.ru/  

Государственное учреждение «Управление государственной экспертизы по Пензенской области» www.expertiza58.ru/  

Государственное учреждение «Псковское областное управление государственной экспертизы документации в области градостроительной 

деятельности» (ГУ «Госэкспертиза Псковской области») pskovexpertiza.ru/  

Государственное автономное учреждение Ростовской области «Государственная экспертиза проектов» ГАУ РО www.rostovexp.ru/  

Ростовский филиал ФГУ «Главгосэкспертизы России» gge.ru/filials/rostovskij-filial/  

Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области Отдел государственной экспертизы проектно-сметной документации 

uag.ryazangov.ru/expertiza/  

Государственное учреждение Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» www.geps.ru/  

Самарский филиал ФГУ «Главгосэкспертиза России» gge.ru/filials/samarskij-filial/  

Саратовский филиал ФГУ «Главгосэкспертиза России» gge.ru/filials/saratovskij-filial/  

Центр экспертизы Саратовской области www.srces.ru/  
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Государственное учреждение (ГУ) «Управление государственной экспертизы Сахалинской области» ugeso.sakhalin.gov.ru/  

Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление государственной экспертизы С.О.» www.expert-so.ru/  

Северо-Кавказский филиал ФГУ «Главгосэкспертиза России» г. Кисловодск gge.ru/filials/severo-kavkazskij-filial/  

Областное государственное автономное учреждение (ОГАУ) «Управление государственной экспертизы по Смоленской области» www.smolexpertiza.ru/  

Тамбовское областное государственное учреждение «Центр государственной экспертизы документов в области градостроительной деятельности» (ТОГУ 

«Тамбовгосэкспертиза») expert.tmbreg.ru/  

Гос. автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Тверской 

области. (ГАУ) «Госэкспертиза Тверской области») www.expertiza-tver.ru/  

Областное государственное учреждение (ОГУ) «Томскгосэкспертиза» www.tomskexpert.ru/  

Государственное учреждение Тульской области (ГУТО) «Управление государственной экспертизы в строительстве по Тульской области» 

www.tulagosexpertiza.ru/  

Государственное автономное учреждение (ГАУ) Тюменской области «Управление государственной экспертизы проектной документации» 

www.expertiza72.ru/  

Областное автономное учреждение «Ульяновскгосэкспертиза» ulgosexp.ru/  

Областное государственное Автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов 

территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области» (ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области») ge74.ru/  

Государственное автономное учреждение Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве» www.yargse.ru/  

Управление государственного строительного надзора и экспертизы Еврейской автономной области www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-gosudarstvennogo-

stroitelnogo-nadzora-i-ekspertizy/  

Ханты-Мансийский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России» г. Ханты-Мансийск gge.ru/filials/xanty-mansijskij-filial/  

Управление государственной экспертизы Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры exp86.ru/  

Государственное учреждение (ГУ) Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» 

www.expertiza-yanao.ru/  
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Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» (Мосгорэкспертиза) exp.mos.ru/  

Санкт-Петербургский филиал ФГУ «Главгосэкспертиза России» gge.ru/filials/sankt-peterburgskij-filial/  

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга www.expertiza.spb.ru/  

Мультибанковская электронная факторинговая площадка «FactorPlat» factorplat.ru 

Долговая торговая площадка «Рынок долгов» debtfair.ru  

Инвестиционный портал города Москвы investmoscow.ru 

Сервис поиска выгодных условий факторинга debitorki.net 

Электронный лист нетрудоспособности (электронный больничный) http://cabinets.fss.ru/ 

ГИС «Меркурий» mercury.vetrf.ru 

Система автоматизации ресторанов и кафе «iiko» (Айко) iiko.ru 

Подача деклараций по спецоценке в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) declaration.rostrud.ru 

Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) rosreserv.ru 

Страховая группа «АСКО» sgasko.ru 

Электронно-промысловый журнал (ЭПЖ) cfmc.ru 

Сервис перевозки грузов smartseeds.ru 

ЭДО МТС edo.mts.ru  

ИС «Электронная путевка» russiatourism.ru  

Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) fgiscs.minstroyrf.ru  

Федеральная информационная адресная система (ФИСА) fiasmo.nalog.ru  

РИС мониторинга комплексного развития Пермского края mkr.permkrai.ru  

 ЕИС управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ gossluzhba.gov.ru  
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Реестр уведомлений о залоге движимого имущества reestr-zalogov.ru  

СЭД Депозитарий «ИНФИНИТУМ» specdep.ru 

Информационная система контроля происхождения древесины на пунктах приема, переработки и отгрузки (Лесрегистр) lesregistr.ru 

Эксперимент по маркировке и прослеживанию табачной продукции motp.crptech.ru  

КИС Минстроя России в части подсистемы «Проектные декларации долевого строительства» (Личный кабинет Застройщика/РОИВ) dol.minstroyrf.ru  

Федеральный ситуационный центр электронного правительства sc.minsvyaz.ru  

Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства egrz.ru 

Высшая аттестационная комиссия - vak.ed.gov.ru 

Российское общество оценщиков - expertizaroo.ru 

Автоматизированная система «Управление заявками по пономерному учету подвижного состава» (АС УЗПУ) - transprog.ru 

Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) - egisso.ru 

Программная платформа «Эльпас» - elpass.ru 

АИС «Единая проектная среда» - portalkso.ru 

ГИС Промышленности - gisp.gov.ru 

Хартия добросовестных участников ВЭД - dobro-ved.ru 

Единый государственный реестр заключений (ГИС ЕГРЗ) - learning.gge.ru 

Ведомственная информационная система Контрольно-счётной палаты Московской области (ВИС КСП МО) - vis.mosreg.ru 
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