ОТКРЫТЫЕ РЕЕСТРЫ УКРАИНЫ
1. Национальный портал открытых данных http://data.gov.ua
2. Единый государственный реестр юридических лиц и физических лицпредпринимателей https://usr.minjust.gov.ua
3. Реестр плательщиков НДС http://sfs.gov.ua/reestr
4. аннулирована регистрация плательщиков НДС http://sfs.gov.ua/anulir
5. Единый лицензионный реестр http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html
6. Единый государственный реестр судебных решений http://www.reyestr.court.gov.ua
7. Информация по фондовому рынку http://smida.gov.ua/db
8. Система реализации конфискованного и арестованного
имущества https://trade.informjust.ua
9. Регистрация общественных объединений http://rgo.informjust.ua
10. Единый реестр общественных формирований http://rgf.informjust.ua/home/index
11. Реестр печатных СМИ и информационных агентств как субъектов информационной
деятельности http://dzmi.informjust.ua
12. Реестр адвокатских объединений Киева http://kmkdka.com/reestr-advokatskih-obiednankieva
13. Публичная кадастровая карта http://www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta
14. База данных утраченных паспортов http://www.fin-risk.org/index.php?name=Passports
15. Проверка документа об образовании https://osvita.net/ua/checkdoc
16. Розыск МВД http://mvs.gov.ua/mvs/control/investigation/search/wantedPerson
17. Пропавшие граждане http://mvs.gov.ua/mvs/control/investigation/search/missedPerson
18. Рег. Изобретения и полезные модели. Знаки для товаров и услуг. Промышленные
образцы. Другие базы данных Института промышленной
собственности http://www.uipv.org/ua/bases2.html
19. Централизованная база данных МТСБУ. Реестр выданных страховых полисов
автогражданки. Проверка полиса МТСБУ. База данных автогражданки. Поиск по
государственным номером автомобиля. База данных полисов ОСАГО
https://mail.mtibu.kiev.ua/Cbd/MTSBU_Pages/Tree.aspx
20. Государственный реестр финансовых учреждений http://www.kis.nfp.gov.ua
21. Единый реестр бюро кредитных историй, Государственный реестр страховых и
перестраховочных брокеров и другие http://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
22. Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или
относительно которых применены международные
санкции http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126&lang=uk
23. База данных предприятий пищевой
промышленности http://www.ukroliya.kiev.ua/industry
24. Единый реестр специальных бланков нотариальных документов http://rnb.informjust.ua

25. Государственный реестр документов моряков http://www.itcs.org.ua/ua/derzhavniyreiestr-dokumentiv-moryakiv-ukrayini
26. Реестре учебных заведений http://www.reestr.osvita.net
27. Единый реестр адвокатов http://www.unba.org.ua/erau
28. Проверка кода IMEI мобильных телефонов http://www.ucrf.gov.ua/baza-imei/perevirkakodu-imei
29. Государственный реестр потенциально вредоносных
объектовhttp://sfd.archives.gov.ua/RUS/page4.html
30. Единая база чипированных животных http://www.tracer.com.ua
31. Государственный реестр лекарственных средств http://www.drlz.kiev.ua
32. Государственный реестр опасных факторов
Госсанэпидемслужбы http://uhrc.gov.ua/registr
33. Государственный реестр лекарственных средств. Государственный реестр
медицинской техники и изделий медицинского назначения. Государственный реестр
дезинфицирующих средств. Государственный формуляр лекарственных средств. Реестр
оптово-отпускных цен на изделия медицинского
назначения http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_medicaltechnics
34. Государственный реестр телерадиоорганизаций http://www.nrada.gov.ua/ua/13720.html
35. Реестр административных услуг http://poslugy.gov.ua/AdminService/List
36. База данных экспортеров http://ukrexport.gov.ua/rus/ukr_export_exporters/?country=ukr
37. База данных инфраструктуры
экспорта http://ukrexport.gov.ua/rus/baza_ukr_infrastructure/?country=ukr
38. Электронный реестр субъектов, которые предоставляют услуги, связанные с
ЭЦПhttp://czo.gov.ua/ca-registry
39. Реестр организаторов государственной экспертизы в сфере технической защиты
інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=39
524&cat_id=38689&ctime=1127826004742
Перечень средств технической защиты информации, разрешенных для обеспечения
технической защиты государственных информационных ресурсов и
інформаціїhttp://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=111290&cat_id=391
81&mustWords=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA&search
Publishing=1
41. Перечень субъектов хозяйствования, имеющих лицензии на осуществление
хозяйственной деятельности по предоставлению услуг в области криптографической
защиты информации (кроме услуг электронной цифровой подписи), торговли
криптосистемами и средствами криптографической защиты
інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=94056&cat_id=940
55
42. Перечень субъектов хозяйствования, имеющих лицензии на осуществление
хозяйственной деятельности по предоставлению услуг в области технической защиты

інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=111785&cat_id=94
055&mustWords=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA+%D1
%81%D1%83%D0%B1&searchPublishing=1
43. Перечень сертифицированных средств криптографической защиты
інформаціїhttp://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=39217&cat_id=3913
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44. Перечень сведений, составляющих служебную информацию и которым присваивается
гриф "Для служебного
користування” http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=92345&cat_id=
92339&mustWords=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA+%
D1%81%D1%83%D0%B1&searchPublishing=1
45. Реестр научных организаций http://store.uintei.kiev.ua/reestr_new.html
46. Единый государственный реестр исполнительных
производствhttps://trade.informjust.ua/vpdoc/getdoc.aspx
47. Реестр административных услуг http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=ukUA&tag=ReiestrAdministrativnikhPoslug
48. Перечень организаций-исполнителей, которые заявили право на налоговые
пільгиhttp://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=PerelikOrganizatsiivikonavtsivYakiZaiaviliPravoNaPodatkoviPilgi
49. Реестр лицензиатов Министерства финансов Украины, которые имеют право на
осуществление хозяйственной деятельности по изготовлению бланков ценных
паперівhttp://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3fshowHidden=1&art_id=275709
&cat_id=50127&ctime=1288598412360
50. Перечень субъектов хозяйственной деятельности, имеющих лицензию на деятельность
по выпуску и проведению
лотерей http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=342818&cat_id=67153
51. Реестр лицензиатов, которым разрешена деятельность в сфере сбора, обработки,
переработки отходов драгоценных металлов и драгоценных
камней http://www.assay.gov.ua
52. Электронная система раскрытия информации участников фондового рынка
ЭСКРИН http://smida.gov.ua/db
53. Реестр разрешений на международные
перевозкиhttp://www.mtu.gov.ua/uk/1234365r6i8ghjn.html
54. Справочник грузовых станций
Укрзализныциhttp://uz.gov.ua/cargo_transportation/general_information/cargo_stations
55. Перечень организаций, имеющих действующий Сертификат разработчика
авиационной техники http://avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/sertifikaciyatipu/rozrobniki/23855.html
56. Производители авиационной техники http://avia.gov.ua/documents/Lotnapridatn/sertifikaciya-tipu/Virobniki-AT/30161.html

57. Типы воздушных судов, которые одобрены для эксплуатации в ЦА
hhttp://avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/sertifikaciya-tipu/tipps/23861.html
58. Реквизиты аэропортов гражданской авиации
Украиныhttp://avia.gov.ua/documents/airports/certification/Aerodrome_ZPM_MTR/24145.html
59. Реестр субъектов которые предоставляют агентские услуги по продаже авиационных
перевозок http://avia.gov.ua/documents/diyalnist/Pro-sertyfikatsiyu-agentstv
60. Информация по лицензий по предоставлению услуг по перевозке пассажиров, грузов
воздушным транспортом http://avia.gov.ua/documents/diyalnist/Aviaperevezennya-talitsenzuvannya/23894.html
61. Государственный Pеестр перевозочных документов строгого
учетаhttp://avia.gov.ua/documents/diyalnist/Aviaperevezennya-ta-litsenzuvannya/30122.html
62. Перечень субъектов которым выданы лицензии на осуществление тур операторской
деятельности Госкомтуризма http://www.tourism.gov.ua/ua/services/licensing/25408
63. Перечень действующих отраслевых строительных норм (ВСН, ГБН) в сфере
дорожного господарства http://www.ukravtodor.gov.ua/gbn-u-sferi-dorozhnogogospodarstva/%D1%81_perelik-chinnikh-galuzevikh-budivelnikh-norm-vbn-gbn-u-sferidorozhnogo-gospodarstva-ukraini.html
64. Перечень выданных разрешительных документов (ЕКМТ)
Укртрансинспекцииhttp://www.uti.gov.ua/transinsp/uk/publish/category/49824
65. Реестры участников фондового рынка http://www.nssmc.gov.ua/fund/registers
66. Реестр решений НКЦБФР о рекламе ценных бумаг и фондового
рынкаhttp://www.nssmc.gov.ua/activities/reklama
67. Рейтинговые агентства НКЦБФР http://www.nssmc.gov.ua/fund/rateagencies
68. Реестр аудиторских фирм НКЦБФР http://www.nssmc.gov.ua/fund/auditors-register
69. Регистрация эмиссий ценных бумаг http://www.nssmc.gov.ua/activities/stockregistration
70. Распоряжение относительно выпусков ЦБ http://www.nssmc.gov.ua/activities/orders
71. Оперативные данные о состоянии фондового
рынка http://www.nssmc.gov.ua/fund/stanrinku
72. Перечень лиц зачисленных в президентский кадровый резерв "Новая элита
нации" http://www.president.gov.ua/ru/documents/16463.html
73. Перечень центров предоставления административных услуг. Киев http://ac.dozvilkiev.gov.ua/OneStopShop/List
74. Проверка подлинности идентификационного номера малого судна в Регистре
судоходства http://shipregister.ua/cin/cin3.html
75. Регистрационная книга судов в Регистре судоходства http://shipregister.ua/ships/regships.pdf
76. Суда, сертифицированные Регистром судоходства http://shipregister.ua/ism.html
77. Проверка подлинности документа Регистра
судоходства http://shipregister.ua/ships/index.html
78. Поиск судов в Регистре судоходства http://shipregister.ua/ships/search.html

79. Государственный реестр детских заведений оздоровления и
отдыхаhttp://drdz.mlsp.gov.ua/msm
80. Украинская межбанковская валютная биржа. Фондовый, товарный рынок,
электронные аукционы по продаже нефтепродуктов http://www.uice.com.ua
81. Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной
собственности, права на которые планируются продавать на земельных
торгахhttp://dazru.gov.ua/perelik-zemelnix-dilyanok-silskogospodarskogo-priznachennyaderzhavno%D1%97-vlasnosti-prava-na-yaki-planuyutsya-prodavati-na-zemelnix-torgax
82. Полный перечень государственных топографо-геодезических и картографических
предприятий, перечень институтов землеустрою http://land.gov.ua/struktura/derzhavnitopohrafo-heodezychni-pidpryiemstva/107650-perelik-derzhavnykh-topohrafo-heodezychnykhi-kartohrafichnykh-pidpryiemstv-2.html та http://land.gov.ua/struktura/derzhavni-instytutyzemleustroiu/104065-perelik-instytutiv-zemleustroiu.html
83. Реестр гарантов. Государственная фискальная служба http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri-perelik/reestri/120338.html
84. Перечень объектов права интеллектуальной собственности, включенных в
таможенный реестр http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/100237.html
85. Перечень изъятого таможнями имущества (кроме конфискованного), переданное в
реализацию http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/166716.html
86. Реестр предприятий, которым предоставлено разрешение на открытие и эксплуатацию
таможенного склада http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94929.html
87. Комплексная информационная система Госфинуслуг http://kis.nfp.gov.ua
88. Государственный реестр оценщиков и субъектов оценочной
деятельностиhttp://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterSOD.aspx
89. Реестр организаторов аукционов по отчуждению
майнаhttp://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterOrganizers%D0%90uctions
SaleAssets.aspx
90. Реестр корпоративных прав
государстваhttp://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterStateCorporateRights
.aspx
91. Реестр договоров Фонда государственного
имуществаhttp://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterLegalEntities.aspx
92. Потенциальные объекты аренды Фонда государственного
имуществаhttp://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/PotentionalRentObjects.aspx
93. Продажа на аукционе Фонда государственного
имуществаhttp://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RentForPotentialBuyers.aspx
94. Перечни субъектов хозяйствования Фонда государственного
имуществаhttp://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ListsOfUndertakings.aspx
95. База данных "Законодательство Украины" http://zakon4.rada.gov.ua/laws
96. Реестр агентов. Моторное транспортные страховое бюро Украины

97. Перечень лекарственных средств, запрещенных к рекламированию, которые
отпускаются без рецепта http://moz.gov.ua/docfiles/639_2012_dod.rar
98. Государственный реестр регистраторов расчетных
операцийhttp://sts.gov.ua/data/normativ/000/000/62287/Re_str_TK_19.doc
99. Информация о средствах измерительной техники, внесенной в государственный реестр
Укрметртестстандарт http://www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/ru/2009-02-05-07-58-31/2009-0709-10-57-47
100. Продукция сертифицирована
Укрметртестстандартомhttp://www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/ru/2009-02-12-13-16-36/-qq
101. Перечень победителей II аукциона по продаже специальных разрешений на
пользование надрами http://geo.gov.ua/main/547-v-derzhgeonadrah-ukrayini-vdbuvsyaaukcon-z-prodazhu-specalnih-dozvolv-na-koristuvannya-nadrami.html
102. Состояние минерально-сырьевой базы. Перечень полезных ископаемых
общегосударственного значения, в настоящее время не
разрабатываютсяhttp://www.geo.gov.ua/stan-mineralno-sirovinnoi-bazi.html
103. Обзорные геологические карты http://www.geo.gov.ua/oglyadov-geologchn-karti.html
104. Перечень государственных геологических
предприятий http://www.geo.gov.ua/derzhavn-geologchn-pdpriyemstva.html
105. Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
использованиюhttp://www.menr.gov.ua/control/control5
106. Реестр экологических аудиторов http://www.menr.gov.ua/control/control2/268-reiestrekolohichnykh-audytoriv
107. Перечень объектов, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей
средыhttp://www.menr.gov.ua/control/control4
108. Список удостоверений общественных инспекторов по охране окружающей
природной среды, которые являются
недействительными http://www.menr.gov.ua/control/control1
109. Перечень лицензиатов на осуществление хозяйственной деятельности по
осуществлению операций в сфере обращения с опасными
відходами http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhenniahospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymyvidkhodamy
110. Контроль ремонта дорог Киевавтодор http://remcontrol.com.ua/#
111. Государственный реестр оценщиков по экспертной денежной оценке земельных
ділянок http://land.gov.ua/hroshova-otsinka-zemel/derzhavnyi-reiestr-otsiniuvachiv-zekspertnoi-hroshovoi-otsinky-zemelnykh-dilianok/derzhavnyi-reiestr-otsiniuvachiv-zekspertnoi-hroshovoi-otsinky-zemelnykh-dilianok.html
112. Справочник показателей нормативной денежной оценки земель населенных
пунктов http://land.gov.ua/hroshova-otsinka-zemel/otsinka-zemel-naselenykh-punktiv.html

113. Информация Главного управления Госземагентства о проведении конкурса по отбору
исполнителя земельных торгов http://land.gov.ua/konkursy-z-vidboru-vykonavtsivzemelnykh-torhiv.html
114. Поиск аукциона Госземагентства http://torgy.land.gov.ua/auction
115. Реестр сертифицированных работников БТИ http://asdev.com.ua/itn/list.php
116. Перечень рабочих органов Аттестационной архитектурно-строительной
комісіїhttp://www.minregion.gov.ua/state-services/Profesina-atestatsiya-arkhitektorivinzheneriv-proektuval-nykiv-inzheneriv-tekhnichnoho-nahlyadu-ekspertiv/Normatyvnopravova-baza-profesino-atestatsi-umovy-nadannya-formy-dokumentiv/perelik-robochih-organivatestaczijnoi-arhitekturno-budivelnoi-komisii
117. Перечень экспертных организаций, которые отвечают критериям, установленным
приказом Минрегиона от 23.05.2011 №53, и могут осуществлять экспертизу проектов
будівництваhttp://www.minregion.gov.ua/attachments/contentattachments/3099/Perelik_26_1.pdf
118. Единый реестр медицинских работников и штампов http://umcbdr.com.ua/reyestri
119. Розыск МВД. Мобильные телефоны. Транспортные средства в розыске. Оружие в
розыске. Культурные ценности. Неопознанные труппы. Лица, которые не могут
предоставить о себе сведений в результате болезни или несовершеннолетнего
возрастаhttp://mvs.gov.ua/mvs/control/uk/investigation
120. Единая база данных электронных адресов, номеров факсов (телефаксов) субъектов
властных полномочий http://email.court.gov.ua/search
121. Адреса массовой регистрации налогоплательщиков http://sts.gov.ua/mr
122. Узнай больше о своем бизнес-партнера http://sfs.gov.ua/businesspartner
123. Реестр крупных налогоплательщиков на 2015 год http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri-perelik/reestri/167732.html
124. Реестр Субъектам хозяйствования, которые осуществляют оптовую торговлю
спиртом коньячным и плодовым на основании лицензии на производство коньяка и
алкогольных напитков по коньячной технологии http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri-perelik/reestri/152383. html
125. Единый государственный реестр производителей спирта этилового, коньячного и
плодового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового
ректифицированного плодового, спирта-сырца виноградного, спирта-сырца плодового,
алкогольных напитков и табачных изделий http://sfs.gov.ua/dovidniki- -reestri - perelik /
reestri / 151988.html
126. Государственный реестр регистраторов расчетных
операций http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94957.html
127. Реестр предприятий, которым предоставлено разрешение на открытие и
эксплуатацию склада временного хранения http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri-perelik/reestri/94919.html

128. Реестр выданных (действительных) лицензий на осуществление таможенной
брокерской деятельности http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94921.html
129. Реестр предприятий, которым предоставлено разрешение на открытие и
эксплуатацию таможенного склада http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri-perelik/reestri/94929.html
130. Реестр магазинов беспошлинной торговли http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri-perelik/reestri/94931.html
131. Единый реестр субъектов хозяйствования, которые могут осуществлять реализацию
бесхозного имущества и имущества, переходящего в собственность государства, в 2015
году http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/179847.html
132.
Электронная таможня http://minrd.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektamzed/elektronna-mitnitsya
133. Справочники Государственной фискальной службы. Справочники льгот. Для
банковских учреждений: Справочник SPR_REG.DBF и описание его структуры.
Справочник кодов товаров согласно Украинской классификации товаров
внешнеэкономической деятельности. Типы объектов
налогообложения http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki134. Онлайн проверка наличия задолженности по штрафам ГАИ в Одесской и Херсонской
областях https://www.saiodessa.gov.ua/Default.aspx?tabid=59
135. Почтовые индексы и отделения почтовой
связи http://services.ukrposhta.com/postindex_new
136. Поиск почтового отправления http://services.ukrposhta.ua/bardcodesingle
137. Информация о владельцах существенного участия в банках
http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342
138. Аннулированы свидетельства. Свидетельство об установлении отцовства.
Свидетельство о перемене имени. Свидетельство о рождении. Свидетельство о браке.
Свидетельство о смерти. Свидетельство о расторжении брака. Свидетельства об
усыновлении http://drsu.gov.ua/show/1034
139. Состояние окружающей среды http://www.ecobank.org.ua/state/Pages/default.aspx
140. Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг НКРЕКП.
Реестры. Лицензионные реестры. Реестры субъектов естественных монополий. Реестр
объектов электроэнергетики (альтернативные источники
энергии) http://www.nerc.gov.ua/?id=11957
141. Система электронных торгов арестованным имуществом http://torgi.minjust.gov.ua
142. Национальный реестр электронных информационных ресурсов http://e-resurs.gov.ua
143. Реестр свидетельств об установлении категорий гостиницам и другим
объектамhttp://tourism.gov.ua/files/reestr_categor/Zhurna_reestrats_svid.pdf
144. Вся Украина - жители http://www.nomer.org/allukraina

145. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой отечественной войне 19411945 гг." Http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navPeople_search
146. Обобщенный банк данных "Мемориал" http://www.obd-memorial.ru/html/index.html
147. Жертвы политического террора в СССР http://lists.memo.ru
148. Государственный реестр недвижимых
пам'ятокhttp://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/294593 таhttp://mincult.kmu.gov.
ua/mincult/uk/publish/article/294599
149. Зарегистрированные ветеринарные препараты http://www.vet.gov.ua/taxonomy/term/32

