
Название Краткое описание Режимы доступа 

Аналитический портал ФНС 

России 

Содержит полный объем данных 

статистических и информационных 

сведений по налогам и страховым 

взносам в РФ 

https://analytic.nalog.go

v.ru/ 

 

Федеральная налоговая 

служба 

Главный сайт ФНС России 

предоставляет информацию для 

юридических и физических лиц, и 

предпринимателей   

https://www.nalog.gov.

ru/rn77/ 

 

Каталог стандартов 

 

Федеральное агентство по 

техническому 

регулированию и метрологии 

РОССТАНДАРТ 

Информационный портал по 

стандартизации 

Каталог содержит информацию о 

техническом регулировании, 

стандартизации, данные 

информационно-технических 

справочников по наилучшим 

доступным технологиям, 

актуальную информацию  по 

метрологии 

www.standard.gost.ru 

 

Банк данных 

государственных первичных 

эталонов единиц величин 

Содержит полную информацию о 

действующих технических 

регламентах, каталоги 

межгосударственных и 

национальных стандартов 

https://www.rst.gov.ru/ 

 

РАГС Российский архив государственных 

стандартов, а также строительных 

норм и правил (СНиП) 

и образцов юридических 

документов 

https://rags.ru/gosts/ 

 

Портал менеджеров России Навигатор в мире бизнеса - 

является  обучающим сообществом 

для менеджеров, предоставляет 

информацию для продвижения 

бизнеса. 

https://tomanage.ru/ 

 

ПОСТАВЩИКИ.РУ Каталог товаров оптом – собраны 

данные о товарах по группам и 

отдельно, приведены их 

характеристики, указаны условия и 

сроки хранения и реализации; 

содержится информация о массе 

каждого товара, его энергетической 

ценности, производителях, имеется 

фото каждого товара 

https://www.postavshhi

ki.ru/ 

 

FOODMARKETS.RU Российский продуктовый портал http://foodmarkets.ru/in

dex.php 

 

 

ПРО-Каталог Содежит информацию о разных 

товарах, их характеристики и 

прочее. Создан заново после ухода с 

территории РФ ресурса e-katalog.ru 

https://pro-katalog.ru/ 

ГАРАНТ 

 

Система «ГАРАНТ» предоставляет 

доступ к федеральному и 

региональному законодательству, 

http://www.garant.ru/ 

 



комментариям и разъяснениям из 

ведущих профессиональных СМИ, 

книгам и обновляемым 

энциклопедиям, типовым формам 

документов, судебной практике, 

международным договорам и другой 

нормативной информации. 

Консультант 

Плюс 

Система «КонсультантПлюс» – 

надёжный помощник для многих 

специалистов: юристов, 

бухгалтеров, руководителей 

организаций, а также для 

специалистов государственных 

органов, учёных и студентов. В ней 

содержится огромный массив 

правовой и справочной 

информации. 

http://www.consultant.r

u/ 

 

Университетская 

информационная система 

Россия 

 

Университетская информационная 

система Россия – тематическая 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. 

http://uisrussia.msu.ru/ 

 

ЭБС «Лань» Электронно-библиотечная система 

Издательства Лань. 

https://e.lanbook.com/ 

 

ЭБС «Юрайт» 

 

Электронная библиотечная система 

«Юрайт» – это виртуальный 

читальный зал учебников и учебных 

пособий от авторов из ведущих 

вузов России по экономическим, 

юридическим, гуманитарным, 

инженерно-техническим и 

естественно-научным направлениям 

и специальностям. 

https://urait.ru/ 

 

инструкция по 

применению 

https://urait.ru/register/c

reate 

 

Runivers.ru — Россия в 

подлиннике 

Проект обеспечивает свободный 

доступ к первоисточникам, к книгам 

и текстам, которые находятся в 

крупнейших книгохранилищах и 

государственных архивах 

https://runivers.ru/ 

Официальный интернет-

портал правовой информации 

В соответствии с законодательством 

Российской Федерации входит в 

состав государственной системы 

правовой информации (ГСПИ). 

www.pravo.gov.ru 

Портал поддержки малого и 

среднего бизнеса 

Содержит материалы, направленные 

на поддержку индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

по ледующим направлениям: 

1. Создание благоприятных 

условий для осуществления 

https://мойбизнес.рф/ 



деятельности самозанятыми 

гражданами; 

2. Создание условий для 

лёгкого старта и комфортного 

ведения бизнеса; 

3. Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

4. Создание цифровой 

платформы с механизмом адресного 

подбора и возможностью 

дистанционного получения мер 

поддержки и специальных сервисов 

субъектами МСП и самозанятыми 

гражданами. 

 

Единая цифровая платформа 

инноваций и 

предпринимательства 

онлайн-сервис для тех, кто создает 

свой бизнес в сфере высоких 

технологий. Можно 

зарегистрироваться на бизнес-

мероприятие, пройти обучение 

и программы в сфере инноваций, 

найти партнеров для сотрудничества 

и получить консультацию. Нужна 

регистрация на сайте. 

https://www.2innovatio

ns.ru/education-courses 

Российская государственная 

библиотека 

одна из крупнейших в мире 

национальных библиотек 

https://www.rsl.ru/ 

Педагог.ру Каталог образовательных ресурсов Pedagogru.ru 

 


