
Регистрация в ЛК ФРП и ГИСП 

Регистрация организации или учреждения в личном кабинете Фонда 

Развития Промышленности (далее ЛК ФРП) и на Государственной 

Информационной Системе Промышленности (далее ГИСП). 

1. Необходимо на сайте http://gisp.gov.ru, выбрать кнопку Новый 

пользователь. 

 

Рисунок 1 

 

  

http://gisp.gov.ru/


2. В следующем окне, необходимо выбрать Регистрация через службу 

учетных записей ГИСП 

 

Рисунок 2 

 

  



3. Далее Вам необходимо нажать на ссылку онлайн формы 

 

Рисунок 3 

4. Для регистрации в ЛК ФРП необходимо заполнить появившуюся 

онлайн форму с указанием всех обязательных сведений в 

соответствующих полях формы. 

Далее нажать “Отправить заявку”. 

 

5. Для регистрации в ГИСП необходимо: 

 скачать файл заявки (рисунок 4, стрелка с цифрой 1), заполнить 

на официальном бланке организации/учреждения, подписать 

электронно-цифровой подписью (ЭЦП) руководителя или 

уполномоченного сотрудника организации/учреждения, либо 

сделать скан-копию заявки, заверенную подписью руководителя 

и печатью организации/учреждения.  

 поставить галочку в поле "Портал ГИСП» (рисунок 4, стрелка с 

цифрой 2). 

 В появившемся поле нажать на “Выбрать” и прикрепить 

заполненный и подписанный файл заявки (рисунок 4, стрелка с 

цифрой 3). 

 Проверить заполнение всех остальных обязательных сведений в 

соответствующих полях онлайн формы. 

Нажать “Отправить заявку”. 

 



 
Рисунок 4 

 

Данные формы для заполнения. 

 

- Сведения об организации (учреждении): 

Полное наименование организации (учреждения): * обязательно к 

заполнению 

Краткое наименование организации (учреждения): * обязательно к 

заполнению 

Категория организации (учреждения): * обязательно к заполнению 

(Если не нету подходящей указываем близкую по смыслу) 

Идентификационный код ЕСИА: 

(Номер в Единой Системе Идентификации и Аутентификации если он 

имеется) 

Отрасль промышленности: * обязательно к заполнению 

(Если не нету подходящей указываем близкую по смыслу) 

ОГРН: * обязательно к заполнению 

ИНН: * обязательно к заполнению 

ОКТМО: * обязательно к заполнению 

Регион: * обязательно к заполнению 

Город, адрес: * обязательно к заполнению 

Сайт организации (учреждения):  



(если сайта нету просто укажите что отсутствует) 

Общий телефон организации (учреждения): * обязательно к заполнению 

Примечания: 

(При необходимости укажите дополнительную информацию) 

 

 - Сведения об уполномоченном представителе организации (учреждения) 

 

Фамилия: * обязательно к заполнению 

Имя: * обязательно к заполнению 

Отчество:  

Телефон: * обязательно к заполнению 

E-mail: * обязательно к заполнению 

Должность: * обязательно к заполнению 

Подразделение:  

Обращались ли Вы в Консультационный центр Фонда? * обязательно к 

заполнению 

 

После заполнения анкеты нажимаем отправить заявку 

 

Образец ответного письма, который должен прийти Вам на электронную 

почту. 

 

Добрый день, Дмитрий Анатольевич 

 

Для Вас создана учетная запись: 

Логин: <логин> 

Пароль: <пароль> 

 

Данная учетная запись предоставляет Вам доступ в Личный кабинет 

Фонда развития промышленности, а также в ГИСП, если Вы 

запрашивали это в заявке.  

 

Для входа в Личный кабинет ФРП перейдите по ссылке: https://lk.rftr.ru/ 

 

Для входа на портал ГИСП перейдите по ссылке 

 https://gisp.gov.ru/.  

 

https://gisp.gov.ru/

