
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный сегмент данных  
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1. Регистрация на портале ЕИАС 

Перед настройкой приложения «ЕИАС:Мониторинг», необходимо 

зарегистрироваться в региональном сегменте данных ЕИАС на территории Томской 

области (далее - РСД ЕИАС Томской области) на сайте: https://regportal-tariff.ru/. 

  

https://regportal-tariff.ru/


 

 

Перейдите по указанному адресу и выберите раздел «Регистрация» (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Регистрация в РСД ЕИАС Томской области 

 



 

 

 
Рисунок 2. Ввод данных организации 

 

Заполните сведения об организации (Рисунок 2) и нажмите кнопку «Далее». 

Примечание. 

 если Вы являетесь индивидуальным предпринимателем, необходимо сделать 

соответствующую отметку (поле КПП будет недоступно для заполнения); 

 органы власти при регистрации должны сделать соответствующую отметку 

(«Муниципальные районы» и/или «Муниципальные образования»). В этом случае не 

потребуется указывать виды регулируемой деятельности (они будут скрыты). 

Администрации МО/МР не являются регулируемыми организациями, но могут выступать 

в качестве уполномоченных представителей по передаче отчетности за организации, 

осуществляющие регулируемые виды деятельности. 

Вы перейдете на страницу выбора регионального сегмента (Рисунок 3).  

Примечание. 

 если организация регулируется Федеральной антимонопольной службой, описанную в 

данной инструкции регистрацию необходимо выполнить также на портале ФГИС «ЕИАС»: 

https://portal.eias.ru/; 

 если организация регулируется в нескольких регионах, необходимо проставить отметки 

для всех регионов, в которых осуществляется регулируемая деятельность. 

https://portal.eias.ru/


 

 

  
Рисунок 3. Выбор региона 

 

После отметки необходимых регионов нажмите кнопку «Далее». Вы перейдете на 

страницу выбора организаций, за которые будет предоставляться отчетность (Рисунок 

4). 

Если Ваша организация является Администрацией МР/МО или предоставляет 

услуги по передаче отчетности в ФАС и/или региональные органы регулирования за 

другие регулируемые организации, т.е. является уполномоченным представителем, то 

на данном этапе необходимо указать все подотчетные организации из реестра и 

приложить отсканированные копии подтверждающих документов (доверенностей). 

Если в перечне организаций не обнаружена требуемая организация, значит она не 

занесена в Реестр регулируемых организаций. В этом случае вам необходимо 

обратиться в орган регулирования соответствующего региона для добавления этой 

организации в Реестр регулируемых организаций. 

Если Ваша организация отчитывается только за себя и не является 

уполномоченным представителем по передаче отчетности за другие организации, 

необходимо выбрать из реестра только свою организацию, в качестве 

подтверждающего документа приложить отсканированную копию учредительных 



 

 

документов, либо копию договора с Удостоверяющим центром, в котором была 

приобретена электронная подпись. 

 
Рисунок 4. Уполномоченный представитель 

 

После указания организаций, за которые будет предоставляться отчетность, 

нажмите кнопку «Далее». Вы перейдете на страницу регистрации пользователя, где 

необходимо указать ФИО, должность, контактный телефон, логин и пароль, а также 

загрузить файл личного сертификата электронной подписи пользователя (файл с 

расширением *.cer или *.crt), полученный в удостоверяющем центре (Рисунок 5). 

Укажите удобные для Вас логин и пароль. Логин может состоять из латинских 

символов в нижнем регистре, содержать цифры и знак подчеркивания. Рекомендуем 

указывать логин латинскими символами, в соответствии с ФИО пользователя. 

Например (ФИО – Белов Петр Иванович): 

–pibelov 

– pbelov 

– belov_69 

Пароль должен соответствовать требованиям безопасности (в случае 

несоответствия вы увидите соответствующее предупреждение). 



 

 

Рисунок 5. Ввод данных пользователя 

 

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Готово». Будет выполнена 

отправка заявки на регистрацию (Рисунок 6). После этого будет произведен переход на 

главную страницу портала, где Вы сможете осуществить вход, заполнив поля с логином 

и паролем, которые были указаны при регистрации. 

 
Рисунок 6. Процедура подачи заявки завершена 

 



 

 

На адрес электронной почты, указанный вами при регистрации, придет 

подтверждение о том, что ваша заявка отправлена администраторам соответствующих 

регионов. После принятия или отклонения заявки администратором, на вашу 

электронную почту поступит соответствующее уведомление. В случае, если заявка на 

регистрацию будет отклонена, необходимо повторно произвести регистрацию, 

устранив указанные администратором замечания. 

 

2. «Личный кабинет» пользователя в РСД ЕИАС Томской области 

После подтверждения регистрации администратором Вы сможете войти в 

«Личный кабинет» пользователя в РСД ЕИАС Томской области. Для этого в форме 

авторизации https://regportal-tariff.ru (рисунок 1) введите указанные Вами при 

регистрации имя пользователя (логин) и пароль.  

В «Личном кабинете» Вы сможете выполнять перечисленные ниже действия 

(Рисунок 7). 

     
Рисунок 7. Возможности «Личного кабинета» 

 

 Формирование заявки на подключение к другому региону 

Для того чтобы подключиться к еще одному региону (региональному сегменту 

ЕИАС), справа вверху нажмите на «Выход». После этого Вы будете перенаправлены на 

форму входа в региональный сегмент. Нажав на ссылку «Регистрация», Вы сможете 

сформировать заявку на регистрацию в нужном регионе. 

Процесс регистрации в новом регионе полностью аналогичен описанному выше. 

Во избежание путаницы и ошибок при дальнейшей работе с ЕИАС рекомендуется 

Сформировать заявку на подключение 

 к нужному сегменту 

Загрузить сертификат 

Сменить пароль 

Контролировать отчетность 

Редактировать информацию 

о пользователе 

https://regportal-tariff.ru/


 

 

указывать одни и те же имя пользователя (логин) и пароль при регистрации во всех 

сегментах ЕИАС. 

 Загрузка сертификата электронной подписи на сервер 

Чтобы загрузить сертификат, вам необходимо выбрать раздел «Личный кабинет» 

– «Сертификаты». Затем нажать кнопку «Выбрать» рядом с полем «Загрузка 

сертификата», указать место расположения файла сертификата (с расширением *.cer 

или *.crt) и нажать кнопку «Открыть», затем кнопку «Загрузить» (Рисунок 9). Новый 

сертификат появится в списке сертификатов пользователя.  

 
Рисунок 9. Загрузка сертификата 

 

 Сменить пароль 

Чтобы сменить пароль, необходимо зайти в раздел «Личный кабинет» – «Сменить 

пароль», ввести в соответствующие поля текущий пароль, новый пароль и 

подтверждение пароля (новый пароль повторно), затем нажать кнопку «Сменить 

пароль» (Рисунок 10). 



 

 

 
Рисунок 10. Смена пароля 

  



 

 

 Контроль отчетности (Мониторинги) 

В данном разделе вы можете просматривать поступившие от регулятора запросы 

и статусы предоставления вашей организацией отчетности по поступившим запросам. 

 Редактирование информации пользователя 

Для изменения фамилии, имени, отчества, должности, адреса электронной почты 

и телефона пользователя необходимо зайти в раздел «Управление организацией» – 

«Пользователи» и нажать значок «Правка» (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11. Редактирование информации 

 

В раскрывшейся форме необходимо внести требуемые корректировки, затем 

нажать значок «Обновить» в правом нижнем углу окна (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12. Подтверждение изменений 

 

3. Настройка модуля «ЕИАС:Мониторинг» 

 

Перед началом работы убедитесь, что у Вас установлен модуль последней версии. 

Последнюю версию модуля можно скачать на сайте eias.ru в разделе «Дистрибутивы» 

(http://eias.ru/?page=show_distrs). 

При первом запуске модуля необходимо произвести его настройку, указав: 

 регион (сервер) для отправки и получения документов; 

 личный сертификат пользователя; 

 логин и пароль, указанные при регистрации на портале ЕИАС. 

http://eias.ru/?page=show_distrs


 

 

При использовании прокси-сервера в вашей организации также необходимо 

установить соответствующие настройки (подробности можно узнать у системного 

администратора организации). 

Чтобы открыть окно настроек, нажмите кнопку «Настройки» окна авторизации 

(Рисунок 13).  

 

Рисунок 13. Переход в окно настроек модуля 

При первом запуске в списке регионов (доступных серверов) будет только «ФАС» 

(Рисунок 14). Для отображения полного перечня регионов нажмите кнопку «Обновить». 

Если после нажатия кнопки «Обновить» в списке регионов по-прежнему 

присутствует только «ФАС», необходимо воспользоваться инструкцией. 

https://tariff.expert/wiki/pages/viewpage.action?pageId=4030474


 

 

 
Рисунок 14. Обновление списка регионов 

 

В перечне регионов выберите регион «Томская область» (Рисунок 15), нажмите 

кнопку «Сделать главным». Главный регион будет помечен значком . Выберите 

личный сертификат из списка в соответствующем разделе окна настроек. 

 

 
Рисунок 15. Настройки модуля 

 



 

 

Примечание. 

Список «Личных сертификатов» может быть пустым, если в системе не установлен сертификат 

пользователя. Поэтому перед настройкой программы рекомендуем установить личный сертификат в 

систему (инструкцию по установке личных сертификатов можно получить в удостоверяющем центре, 

выдавшем электронную подпись). 

В случае если Ваша организация регулируется Федеральной антимонопольной 

службой, отметьте в списке «ФАС» (ранее – ФСТ) (Рисунок 16). Укажите логин и 

пароль, указанные при регистрации на portal.eias.ru, выберите из списка личный 

сертификат.  

Примечание. 

Для работы в разных региональных сегментах ЕИАС могут использоваться разные логины, 

пароли и личные сертификаты. 

 

 
Рисунок 16. Настройка работы с несколькими региональными сегментами 

 

С помощью вертикальной полосы прокрутки Вы можете посмотреть детальные 

настройки. Так, например, в строке «Адрес» будет указан адрес сервера 

соответствующего региона. Убедитесь, что установлен тип соединения – «Соединение 

по протоколу HTTP» (Рисунок 17). 

 



 

 

 
Рисунок 17. Отображение детальных настроек 

Если в Вашей организации для подключения к сети Интернет используется 

прокси-сервер, необходимо настроить соответствующие параметры соединения. 

Установите галочку «Использовать прокси-сервер для соединения». В поле «Адрес» 

укажите доменное имя, либо IP-адрес прокси-сервера, в поле «Порт» - порт прокси-

сервера. Если прокси-сервер требует аутентификации, установите галочку 

«Аутентификация на прокси-сервере» и укажите логин и пароль, которые используются 

для подключения к прокси-серверу (Рисунок 18). 

Обращаем внимание на то, что настройки прокси-сервера в Вашей организации 

будут отличаться от показанных на рисунке 18. Правильные параметры настройки 

подключения через прокси-сервер Вы можете получить у своего системного 

администратора. 

 



 

 

 

Рисунок 18. Пример ввода настроек прокси-сервера 

После того, как все параметры настроек установлены, обязательно нажмите 

кнопку «Сохранить», затем – кнопку «Назад» для возврата к странице авторизации. 

В главном окне введите логин и пароль и нажмите кнопку «Вход». После входа в 

модуль убедитесь, что подключение выполнено успешно для всех региональных 

сегментов: для этого наведите курсор на IP-адрес в модуле (в правом нижнем углу) – 

все регионы должны быть отмечены зеленым кругом, что свидетельствует об успешном 

подключении (Рисунок 19). 



 

 

 

Рисунок 19. Подключение к серверам региональных сегментов. 

Инструкция по работе с модулем «ЕИАС Мониторинг» размещена в самом 

модуле «ЕИАС Мониторинг» (ссылка «Справка» в левом нижнем углу окна модуля). 

Вопросы по работе модуля «ЕИАС Мониторинг», сообщения об ошибках в работе 

модуля следует направлять в службу технической поддержки ЕИАС ФСТ России 

(http://support.eias.ru/). 

В случае возникновения проблем с настройкой модуля «ЕИАС Мониторинг» 

можно обратиться в Департамент тарифного регулирования Томской области к 

Плотникову Сергею Константиновичу по телефону (3822)-713-849. 

http://support.eias.ru/
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