
Область применения Ключ 

директора/Профессионал 

Используется для работы на следующих ресурсах: 

 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 

 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 
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 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 

 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 

 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 
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 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 

 Федеральный портал проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru 

 ЭДО с «ТехноНИКОЛЬ» tn.ru 

 Портал «Работа в России» trudvsem.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 

 ЭДО с «Открытие Факторинг» openfactoring.ru 

 Система «Держава Онлайн» online.derzhava.ru 

 Система «Факторинг Ф1» psbank.ru 

 Система «Альфа-Finance» scf.alfabank.ru 

 Система «Альфа-Кредит» my.alfabank.ru 

 Система «МСП-Онлайн» mspbank.ru 

 Система «Client Office 2.0» ВТБ Факторинг clientoffice.vtbf.ru 

 Система банковских гарантий БКФ cfb.ru 

 Система банковских гарантий КБ «ВНЕШФИНБАНК» vfbank.ru 

 Сервис банковских гарантий «Fintender» fintender.ru 

 Биржа банковских гарантий «My-Bg.ru» my-bg.ru 

 Система онлайн-выдачи тендерных займов «Penenza» penenza.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 

 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 

 ЭДО с ООО «Промсвязьфакторинг» psbank.ru 

 Электронный лист нетрудоспособности (электронный 

больничный) http://cabinets.fss.ru/ 

 Сервис банковских гарантий «Тендертех» tendertech.ru 

 ГИС «Меркурий» mercury.vetrf.ru 
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 ЭДО с ПАО «Вологдаэнергосбыт» vscenergo.ru 

 ЭДО с ПАО «Пермэнергосбыт» permenergosbyt.ru 

 ЭДО с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» rostov.tns-e.ru 

 ЭДО с АО «Татэнергосбыт» tatenergosbyt.ru 

 ЭДО с ПАО «Томскэнергосбыт» ensb.tomsk.ru 

 ЭДО с АО «Петербургская сбытовая компания» pesc.ru 

 ЭДО с АО «Екатеринбургэнергосбыт» eens.ru 

 ЭДО с МУП «Водоканал» г. Екатеринбург водоканалекб.рф 

 ЭДО с  АО «СИБЭКО» sibeco.su 

 ЭДО с ПАО «Красноярскэнергосбыт» krsk-sbit.ru 

 ЭДО с ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" esplus.ru 

 ЭДО с ПАО «Владимирэнергосбыт» ves-k.ru 

 ЭДО с ОАО «Янтарьэнергосбыт» yantarenergo.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 

 ЭДО с МГТС mgts.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 

  Реестр уведомлений о залоге движимого имущества reestr-zalogov.ru 

  Сбербанк-АСТ. «Сервис гарантированных расчетов» sgr.sb2b.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 

 Сервис банковских гарантий «Промсвязьбанк» - garant.psbank.ru 

 Сервис банковских гарантий «ЕЭТП» - bg.roseltorg.ru 

 Сервис банковских гарантий «Банк Зенит» - bg.zenit.ru 

 Сервис банковских гарантий «Интерпромбанк» - easytender.ru 

 Сервис банковских гарантий «Банк Казани» - хочуконтракт.рф 

 Система «Интернет-Банк» Банк Новиком - novikom.ru 
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 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 

 Электронно-финансовый сервис BankOn24 - bankon24.ru 

 Единая государственная информационная система социального обеспечения 

(ЕГИССО) - egisso.ru 

 Программная платформа «Эльпас» - elpass.ru 

 Сервис банковских гарантий ПАО «БАНК СГБ» - severgazbank.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 

Электронные торговые площадки занимающиеся реализацией имущества должников, 

вправе устанавливать свои требования к принимаемым сертификатам ключей 

подписи. Рекомендуем вам заранее уточнять эти требования на соответствующей 

ЭТП. 

Работа на данных ЭТП возможна только для индивидуальных предпринимателей и 

физлиц. 

ЭТП по реализации имущества 

 Сбербанк-АСТ. Продажа имущества банкротов bankruptcy.sberbank-ast.ru 

 Сбербанк-АСТ. Приватизация и аренда имущества property.sberbank-ast.ru 

 ЗАО «РУССИА Онлайн» rus-on.ru 

 Всероссийская ЭТП Lot-online ОАО «Российский аукционный дом» lot-online.ru 

 Аукционы Сибири ausib.ru 

 ELECTRO-TORGI.RU electro-torgi.ru 

 А-КОСТА akosta.info 

 АукционЦентр aukcioncenter.ru 

 ЭТП «Электронный капитал» eksystems.ru 

 ЭТП «Профит» etp-profit.ru 

 Альфалот alfalot.ru 

 ТендерСтандарт tenderstandart.ru 

 ЭТП «Аукционы Дальнего Востока» torgidv.ru 

 ЭТП «Регион» gloriaservice.ru 

 Уральская Электронная Торговая Площадка etpu.ru 

 ЭТС24 ets24.ru 

 KARTOTEKA.RU etp.kartoteka.ru 

 Всероссийская Электронная Торговая Площадка торговая-площадка-вэтп.рф 

 ЭТП «Новые Информационные Сервисы» nistp.ru 

 ЭТП ООО «Арбитат» arbitat.ru 

 AZORO плюс azoroplus.ru 

http://vak.ed.gov.ru/
http://expertizaroo.ru/
http://transprog.ru/coop
https://www.bankon24.ru/products
http://egisso.ru/site/
https://elpass.ru/
https://severgazbank.ru/corporate/15/8871/
https://portalkso.ru/Servisi/EPS
https://gisp.gov.ru/
https://www.dobro-ved.ru/
http://learning.gge.ru/
http://vis.mosreg.ru/login/
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/NBT/Index/0/0/0/0
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/Index/0/0/0/0
http://www.rus-on.ru/
http://lot-online.ru/
http://ausib.ru/index.html
http://electro-torgi.ru/
http://www.akosta.info/index.html
http://www.aukcioncenter.ru/index.html
http://eksystems.ru/
http://etp-profit.ru/index.html
http://www.alfalot.ru/
http://tenderstandart.ru/
http://www.torgidv.ru/
http://gloriaservice.ru/
http://www.etpu.ru/
http://ets24.ru/
http://etp.kartoteka.ru/
http://торговая-площадка-вэтп.рф/
http://www.nistp.ru/
http://www.arbitat.ru/
http://www.azoroplus.ru/


 ЭТП «Вердиктъ» vertrades.ru 

 ЭТП «Сибирская торговая площадка» sibtoptrade.ru 

 ЭТП «Аукционный тендерный центр» atctrade.ru 

 ЭТП «Система Электронных Торгов Имуществом» seltim.ru 

 ЭТП «Межрегиональная электронная торговая система» m-ets.ru 

 ЭТП «Балтийская электронная площадка» bepspb.ru 

 ЭТП «АрбиТрейд» arbitrade.ru 

 ЭТП «Открытая торговая площадка» opentp.ru 

 ЭТП «Открытая электронная торговая площадка» oetp.ru 

 ЭТП «ПРОМ-Консалтинг» promkonsalt.ru 

 ЭТП «Электронные системы Поволжья» el-torg.com 

 ЭТП «Центр дистанционных торгов» cdtrf.ru (только для Арбитражных управляющих 

и Организаторов торгов) 

 ЭТП «Евразийская торговая площадка» eurtp.ru 

 ЭТП «АИСТ» aistorg.ru 

 ЭТП «Национальная электронная биржа» neb24.ru 

 ЭТП «Объединенная Торговая Площадка» utpl.ru 

 ЭТП «uTender» utender.ru 

 ЭТП «СЭТАЙМ» setaim.ru 

 ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» meta-invest.ru 

 ЭТП Правового центра etppc.ru 

 ЭТП «PropertyTrade» propertytrade.ru 

 ЭТП «ТЕНДЕР ГАРАНТ» tendergarant.com 

 ЭТП «ВТБ-Центр» vtb-center.ru 

 ЭТП EL-TORG Аукционы и Закупки el-torg.ru 

 ЭТП «Непрофильные активы» непрофильные-активы.рф 

 ЭТП «Торги-МСК» torgimsk.ru 

 ЭТП «Южная Электронная Торговая Площадка» torgibankrot.ru 

 ЭТП «Югра» etpugra.ru 

 ЭТП «Банкротство РТ» etp-bankrotstvo.ru 

 ЭТП «Центр Реализации». Банкротство bankrupt.centerr.ru 

 ЭТП «ТОРГИ-СИЛА» etp229.torgi-sila.ru 

 ЭТП «Фритрейд» freetrade.expert 

 ЭТП «iTS / АЙТРЕЙДСИСТЕМ» portal.itradesystem.ru 
 

http://vertrades.ru/
http://www.sibtoptrade.ru/
http://atctrade.ru/
http://www.seltim.ru/
http://www.m-ets.ru/
http://bepspb.ru/
http://arbitrade.ru/
http://cdtrf.ru/
http://oetp.ru/
http://promkonsalt.ru/
http://el-torg.com/
http://cdtrf.ru/
http://eurtp.ru/
http://www.aistorg.ru/
https://neb24.ru/
http://www.utpl.ru/
http://www.utender.ru/
http://setaim.ru/
https://meta-invest.ru/
http://etppc.ru/
http://www.propertytrade.ru/
http://www.tendergarant.com/
http://vtb-center.ru/index.html
http://el-torg.ru/
http://непрофильные-активы.рф/
http://torgimsk.ru/
http://torgibankrot.ru/
http://etpugra.ru/
http://www.etp-bankrotstvo.ru/
http://www.bankrupt.centerr.ru/
http://etp229.torgi-sila.ru/frame/index.html
https://freetrade.expert/
http://portal.itradesystem.ru/

