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Торги, закупки, тендеры — все это синонимы состязания между поставщи-
ками за право заключить договор с заказчиком. Побеждает тот, кто пред-
ложит самую низкую цену или лучшие условия исполнения контракта. 

Бюджетные организации проводят закупки по федеральному закону 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе». Это объемный документ, написанный 
сложным юридическим языком. Мы взяли из него базовые правила, кото-
рые помогут новичкам не допустить обидных ошибок на старте. 



ЕИС — Единая информационная система. Это сайт, на котором собрана 
вся информация по состоявшимся, текущим и запланированным закупкам:

Запомните важные аббревиатуры

Сбербанк-АСТ

НМЦ — Начальная цена контракта. Это максимальная цена закупки, 
которую устанавливает и обосновывает заказчик. В ходе торгов 
поставщики снижают НМЦ.  

АГЗРТ
ЕЭТП
РТС-Тендер

Национальная электронная 
площадка (раньше — ММВБ)
Российский аукционный дом

ЭТП ГПБ
ТЭК-Торг

Правительство планирует перевыбрать площадки. 

документы каждой закупки: извещения, протоколы, контракт, 
отчет об исполнении и др. 

ЭТП  — Электронная торговая площадка. Это сайты, на которых госзаказ-
чики проводят закупки в электронной форме. На 1 июля 2018 таких 
площадок шесть: 

реестры: типовых контрактов, недобросовестных поставщиков, жалоб  

РНП — Реестр недобросовестных поставщиков. Список тех, кто уклонился 
от подписания контракт или серьезно нарушил его условия. В РНП 
попадают на два года и это время нельзя участвовать в закупках.

ЭП — Электронная подпись. Для госзакупок с 1 июля 2018 года нужна 
квалифицированная электронная подпись. Поставщикам их выдают 
аккредитованные удостоверяющие центры. 

статистика закупок и многое другое
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http://www.sberbank-ast.ru/
http://etp.zakazrf.ru/
http://etp.roseltorg.ru/
http://rts-tender.ru/
http://www.etp-micex.ru/
http://lot-online.ru/home/index.html
https://etpgpb.ru/landing/?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_campaign={elektronnie_torgovie_ploshadki_poisk}&utm_content=4593322658&utm_term=%D1%8D%D1%82%D0%BF%20%D0%B3%D0%BF%D0%B1&yagla=33356240&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTE1ODk5Mjs0NTkzMzIyNjU4O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=6008759116488253468
http://rn.tektorg.ru/


Участвовать в торгах по 44-ФЗ могут: 

Кто может стать поставщиком?

юридические лица 
индивидуальные предприниматели 
физические лица 

Не имеет значения дата создания вашей организации, система налогооб-
ложения, соответствие кодов ОКВЭД товару из закупки. Но обязательно 
нужно иметь лицензии на специальные виды деятельности, квалифициро-
ванных специалистов или спецтехнику, если такое требование есть 
в закупке.
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Единые для всех требования (1 ч. 31 ст. 44-ФЗ)

Дополнительные требования (постановление от 04.02.2015 г. № 99)

не иметь задолженностей по налогам 
судимости в сфере экономики 
аффилированности с заказчиками
не быть оффшорной компанией
не состоять в РНП

Соответствие этим требованиям вы просто декларируете — их не нужно 
доказывать документами. Шаблон декларации может предложить сам 
заказчик или его можно скачать.

опыт аналогичных работ, 
нужное количество квалифицированных кадров,
финансовые ресурсы для исполнения контракта,
документы на аренду цеха, автопарка, техники и т.д. 

Эти требования поставщики подтверждают документами. Например, 
чтобы участвовать в закупке на услуги перевозок, нужно предоставить 
водительские права и копии трудовых ваших сотрудников.

В сложных, ответственных или дорогих закупках (строительство и ремонт 
дорог, питание и перевозка детей и т.д.) заказчик устанавливает дополни-
тельные требования к поставщикам: 
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Все организации, которые получают деньги из бюджета или тратят на за-
купки госсубсидии: школы, вузы, больницы, армия, полиция, администра-
ции городов и поселков и т.д. Закон устанавливает строгие правила игры 
для заказчиков и поставщиков, в этом есть и плюсы и минусы.

Кто ваши заказчики?
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Бесплатная аккредитация на электронных торговых площадках 
(далее — ЭТП) 

Плюсы

Минусы
44-ФЗ — строгий закон, за несоблюдение его требований можно потерять 
право участвовать в закупках на 2 года.

Например, нужно укладываться в сроки подачи заявок, заключения конт-
ракта и его выполнения. Есть ограниченное число случаев, когда можно 
написать протокол разногласий или дополнительное соглашение 
к контракту. 

+

+
+
+

–
–

+

+

74%  закупок — конкурентные

15% закупок проводят только у малого бизнеса

В закупках до 1 млн заказчик может не требовать обеспечение заявки 
(страховку на случай, если вы откажетесь заключать контракт)

За участие в закупке платит только победитель: 1% от цены закупки, 
но не больше 5 000 Р (малый бизнес не больше 2 000 Р)

Контракт оплатят максимум за 30 дней (малому бизнесу 
за 15 рабочих дней)

Не во всех закупках есть аванс 

В аукционах и конкурсах требуется перевести заказчику обеспечение 
контракта — страховка на случай, если исполнитель будет нарушать 
условия контракта 
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В законе предусмотрен один вид неконкурентной процедуры (закупки 
у единственного поставщика) и четыре вида конкурентных:

Для закупок на бумаге вы готовите и прошиваете заявку, запечатываете 
в конверт и отправляете заказчику - лично, курьером или почтой. Пра-
вила оформления заявок есть в документах закупки и статье закона, 
посвященной конкретной закупке. 

Для участия в электронной закупке нужно получить электронную под-
пись для торгов и аккредитоваться на ЭТП, где проходит закупка. Все 
документы вы прикрепляете к заявке, подписывая их электронной 
подписью. 

В каждой процедуре есть свои нюансы. Мы расскажем только принципы 
каждого вида закупки. 

Какие бывают закупочные процедуры? 

С июля 2018 по январь 2019 заказчики могут проводить любые закупки 
и на бумаге, и в электронном виде — на свое усмотрение. С января 2019 
года все закупки будут только в электронном виде. 

конкурс и его подвиды 
аукцион

запрос котировок 
запрос предложений
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Закупка у единственного поставщика 

Заказчик сам решает, с кем заключить контракт. У ЕП закупают электро-
энергию, ж/д билеты и другие монополистические услуги, а также мелкие 
закупки до 100 тыс. руб. (400 тыс. руб.для учреждений культуры или спор-
тивных организаций). 

Электронный аукцион

Проходит на ЭТП. Допущенные к участию поставщики могут сколько угодно 
снижать цену, конкурируя между собой.

Открытый конкурс

Комиссия сравнивает цену и качество товара, опыт выполнения аналогич-
ных контрактов, квалификацию сотрудников и т.д. Побеждает участник, 
который предложил лучшие условия.

Открытый конкурс с ограниченным участием

Заказчики предъявляют к участникам таких конкурсов дополнительные 
требования из постановления правительства от 04.02.2015 г. № 99. 

Открытый двухэтапный конкурс

На первом этапе поставщики присылают заявки, не называя цену, за кото-
рую готовы оказать услуги. На втором этапе заказчик сравнивает цены 
поставщиков, прошедших отбор на первом этапе.

Запрос котировок

Закупки не дороже 500 тыс.руб. Участники подают свое ценовое предло-
жение только один раз в закрытую. 

Запрос предложений

Похож на конкурс, но проводят его в особых случаях, например, если не 
состоялся конкурс или для лечения за рубежом.
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263142&cwi=323


Госзаказчики публикуют все закупки в ЕИС и на той ЭТП, где будет 
проходить электронная закупка. Каждый день появляются тысячи новых 
закупок. Чтобы не смотреть новые тендеры на каждой из ЭТП, поставщики 
используют сервисы, которые собирают закупки с нужных сайтов 
и помогают анализировать закупки, заказчиков и конкурентов.

Чтобы тратить на поиск меньше времени, можно сделать так: 

Где и как искать закупки?
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Настроить шаблон запроса, включив в него ключевые слова, ОКПД 
или отрасль, указать регион поставки, настроить фильтр по цене, 
по закупкам для малого бизнеса и т.д.  

Подписаться на новые закупки по нему и получать их на почту 
в указанное вами время.

Кроме того, ищите планы-графики закупок: из них можно узнать, 
на какой месяц заказчик запланировал интересные вам закупки.



В каждой закупке свои тонкости, но есть общие правила, которые стоит 
соблюдать готовя любую заявку: 

Как подать заявку на участие?

Убедитесь, что сможете выполнить все требования заказчика и вас ус-
траивает цена. Отправляя заявку, вы соглашаетесь выполнить условия 
закупки. После победы вы не сможете ничего исправить. Посмотрите, 
цена товара указана с НДС или без, измерения даны в мм или см и т.д. 

В каждой закупке есть инструкция по заполнению заявки. В ней заказ-
чик объясняет, как читать те или иные формулировки, как оформлять 
заявку и т.д. Обязательно прочитайте ее, чтобы не допустить ошибок. 

Следите за изменениями в документации и сроками подачи заявок. 
Заказчик может вносить изменения в закупку после размещения. 
Важно отслеживать их, чтобы случайно не отправить заявку по старой 
документации. В сервисе Контур.Закупки вы автоматически будете уз-
навать об изменениях, если закупка сохранена в избранном.
 
Внимательно отнеситесь к оформлению заявки. Заказчик может от-
клонить заявку из-за того, что документы в ней идут не по порядку 
или предоставлена недостоверная информация. Это касается только 
бумажных процедур. В электронных старайтесь готовить файлы в од-
ном формате, с читаемым текстом, не вверх ногами и т.д.
 
Не делайте все в последний момент. Если отправляете документы поч-
той, оставьте время на доставку. Заранее получите сертификат элект-
ронной подписи и пройдите аккредитацию на ЭТП, если решили 
участвовать в электронном аукционе.

Если вы видите ошибку в документах или не понимаете, как трактовать 
то или иное требование, вы можете подать три запроса на разъяснения.

1

2

3

4

5

6
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В открытом конкурсе и электронном аукционе вы можете подать заказчику 
запрос на разъяснения:

Как подать запрос на разъяснения? 

Заказчик отвечает за два календарных дня и публикует свой ответ ЕИС 
для всех участников. Если полученные от заказчика разъяснения вас удов-
летворили, можно готовить заявку. Если нет, — подавайте второй и третий 
запрос, стараясь ссылаться на статьи законов и других нормативных актов, 
которые подтверждают неправоту заказчика.

Если вы исчерпали лимит запросов, условия контракта остались неприем-
лемы, а заявку вы уже подали, лучшее ее отозвать, чтобы избежать риска 
не выполнить контракт. Если хотите продолжить бороться за контракт, 
жалуйтесь в ФАС на содержание документации. Как и куда расскажем чуть 
ниже. 

В аукционах и конкурсах кроме собственно документов заявки нужно 
финансовое обеспечение заявки. 

за 5 дней до окончания срока подачи заявок — в конкурсе
за 3 дня до окончания срока подачи заявок — в аукционе
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В открытых конкурсах и аукционах по 44-ФЗ заказчики требуют 
от участников дополнительных гарантий от участников закупки.

Что такое обеспечение заявки и контракта?
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Это страховка на случай, если победитель закупки откажется подписывать 
контракт. Составляет от 0,5 до 5% от цены контракта, в зависимости 
от НМЦ закупки. Возвращается всем после подведения итогов закупки. 
Победителю — после заключения контракта.

С 1 октября 2018 заработали новые правила  обеспечения заявок в элект-
ронных закупках. Поставщику нужно открыть спецсчет в любом из банков, 
который соответствует требованиям правительства. Если ваш банк попал 
в перечень банков, то открытый  в нем расчетный счет можно исполь
зовать как спецсчет, подписав допсоглашение. 

Перевод обеспечения заявки проходит так: 

Обеспечение заявки 

1

2

3

4

Вы открыли спецсчет, перевели на него деньги (или пока не перевели 
— на ваше усмотрение).

Подаете заявку на ЭТП. Подача заявки означает согласие на последую-
щую блокировку денег для обеспечения заявки. 

В течение часа после того как ЭТП перестала принимать заявки, банк 
автоматически заблокирует деньги. Разблокируют деньги в течение 
одного рабочего дня, как только закупка завершится или как только вы 
подпишите контракт, если победили. 

Единственное, что останется сделать, — следить, чтобы нужная сумма 
для обеспечения заявки была на спецсчете в момент окончания 
подачи заявок. 
Будьте внимательны, момент окончания подачи заявки — это не всегда 
окончание суток (00:00). ЭТП может установить любое время, 
например, 14:00, 21:00 и т.д. 



Закон устанавливает меры против продажи товаров по искусственно 
заниженным ценам. Эти меры действуют при проведении конкурсов 
и аукционов. 

Антидемпинговые меры: что это 
и когда действуют ? 

Страховка, которая покроет ущерб заказчика, если поставщик некачест-
венно исполнит или не исполнит свои обязательства. Составляет от 0,5 
до 30% от стоимости контракта или в размере аванса.  

Обеспечение исполнения контракта

Победитель сам решает, как предоставить обеспечение — деньгами 
на счет поставщика или банковской гарантией. Но как правило, банки 
выдают гарантию уже опытным поставщикам. Приготовьтесь перечислить 
обеспечение контракта «живыми» деньгами, если впервые побеждаете 
в конкурсе или аукционе.

Если НМЦ > 15 млн. рублей Если НМЦ < 15 млн. рублей

Внесите обеспечение 
контракта в 1,5 раза больше, 
чем предусмотрено 
контрактом

На выбор поставщика:

Внесите обеспечение 
контракта в 1,5 раза больше, 
чем предусмотрено 
контрактом
Предоставьте сведения, 
подтверждающие 
добросовестность

Обратите внимание, механизм спецсчетов не используется в обеспече-
нии заявок в бумажных закупках.  В этом случае нужно перечислять 
обеспечение заявки на расчетный счет заказчика или получать банков-
скую гарантию на нужную сумму. 
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Подготовьте обеспечение контракта, если оно требовалось: платежка 
из банка или копия банковской гарантии. Если вы снизили цену на 25% 
и ниже, то обеспечение должно быть в 1,5 раза больше. 

На заключение контракта закон дает определенные сроки, которые 
отсчитываются с даты публикации итогового протокола закупки: 

Вы выиграли контракт, что дальше?

Свою добросовестность поставщик подтверждает минимум тремя контрак-
тами по 44--ФЗ или 223-ФЗ, исполненными без штрафов и пеней. 
Если контрактов пока нет, придется переводить 1,5 обеспечение. 

В электронной процедуре заказчик выложит проект контракта на ЭТП, 
где проходила закупка, в бумажной — пришлет по почте и передаст лично. 

Прочитайте текст и проверьте, правильно ли заказчик указал ваши рекви-
зиты, цену контракта, соответствуют ли условия тем, которые были в доку-
ментах закупки. Если есть ошибки, можно отправить заказчику один прото-
кол разногласий. Нельзя менять цену или другие существенные условия 
контракта.

в аукционе — не больше 10 дней, 
в конкурсе — не меньше 10 и не больше 20 дней. 
в запросе котировок или предложений — не меньше 7 
и не больше 20 дней.
 

Вы первым подписываете контракт и отправляете его заказчику. После его 
подписи контракт заключен. 
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Даже если не победили, посмотрите на итоговый протокол закупки. В нем 
можно увидеть, сколько было участников и чего вам не хватило для побе-
ды (снижения цены, опыта, квалифицированных кадров, лицензий). 
В Контур.Закупках это можно проверить в разделе «Аналитика». 

Информация поможет скорректировать стратегию участия в тендерах, 
понять кто из конкурентов сейчас загружен исполнением контрактов, 
к кому можно пойти в субподрядчики и т. д. 

Мы также рекомендуем проверять заказчиков, до того как подавать заявку 
на торги. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, одни и те же победители в за-
купках — это признаки недобросовестности у заказчиков.

Почему полезно анализировать других 
участников и результаты торгов 

Кто может жаловаться?

Сбор заявок Отклонение заявки Победитель определен
кто угодно, 
до окончания 
срока подачи

участники аукциона, 
чью заявку 
необоснованно 
отклонили

участники закупки, 
в течение 10 дней 
после публикации 
протокола в ЕИС 
(7 дней в котировках)

Что делать, если заметили нарушение в закупке?

У участников закупки есть возможность жаловаться в ФАС на заказчиков 
и ЭТП. 
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Куда жаловаться?

Как подготовиться?

на заказчика 
по 44-ФЗ или 223-ФЗ 

на действия
оператора ЭТП

Территориальное 
отделение УФАС

Арбитраж

Если контракт уже подписан 
или вы не удовлетворены вынесенным 
решением ФАС

Центральное 
отделение ФАС

Если вы ошибетесь и подадите жалобу не в тот территориальный орган 
ФАС, в который нужно, вашу жалобу в течение одного рабочего дня долж-
ны передать в нужное управление ФАС. Однако на практике это может 
занять больше времени, так что лучше не ошибайтесь.

Посмотрите в одном из онлайн-сервисов, нет ли уже жалоб от других 
участников: «повторы» ФАС не рассматривает.
Если есть время, изучите, в чью пользу выносит решение ФАС 
в жалобах по таким же ситуациям. 
Подготовьте жалобу в свободной форме, приложите документы, подтвер-
ждающие вашу правоту.
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Как доставить?

Почтой
Лично
Курьером

Дождитесь решения ФАС

За 2 рабочих дня комиссия решит, принять или отклонить жалобу.

На электронную почту отделения, подписав 
квалифицированной электронной подписью

Еще за 3 рабочих дня вынесет решение по существу: решение размес-
тят в реестре жалоб на ЕИС и разошлют всем заинтересованным 
участникам.
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Это все основные правила, о которых мы хотели вам 
рассказать. 

Конечно, в госзакупках есть еще много нюансов, но вы 
обязательно разберетесь, как только начнете 
действовать. Рекомендуем почитать цикл статей 
«44-ФЗ простым языком» в нашей Справочной. Это 
пересказ главного закона заказчиков и поставщиков, 
который поможет узнать все правила закупок и не 
сойти с ума.

Не бойтесь задавать вопросы нам или участникам 
закупок в комментариях к нашим статьям. Мы ответим 
в течение одних рабочих суток или подскажем, где 
взять более подробную информацию. 

Желаем вам успехов в закупках!
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Алгоритм закупок с полки (малые электронные закупки) 
На сегодня практики ещё нет, поэтому рассмотрим принципы таких закупок в 

разъяснениях Минфина (письмо от 12.02.2021 № 24-06-08/9591). 

Объявление закупки 

Заказчик публикует в ЕИС извещение, проект контракта, НМЦ и требование об 

обеспечении контракта при необходимости. Документы автоматически 

дублируются на торговой площадке, где будет проходить закупка. 

В одном извещении можно указать конкретное количество одного товара, срок и 

место поставки. Товары и характеристики можно брать только из КТРУ. То есть 

нельзя купить товар, которого нет в КТРУ. 

Заказчик не может: 

• Требовать обеспечения заявки.

• Устанавливать условия допуска из приказа № 126н — его применяют

только при конкурентных закупках.

• Что-то менять в извещении или отменять закупку.

• Проводить совместные малые закупки.

Подача предварительных предложений 

Поставщики заранее размещают на ЭТП одно предварительное предложение со 

всеми товарами, которые способны поставить. Можно прописать несколько мест 

поставки, разное количество товара, цену и сроки в зависимости поставки. Нельзя 

указывать разные цены в отношении одного и того же места поставки. 

Предложение подписывают электронной подписью, его можно изменить, продлить 

срок действия или отозвать, до тех пор, пока оператор не направил заявку 



заказчику. Каждое действует не больше месяца — его нужно постоянно 

продлевать. 

Отбор заявок 

Пока отбор заявок действует в рамках одной ЭТП, на которой заказчик разместил 

извещение. С 1 октября 2021 года заявки будут выбирать среди предварительных 

предложений, размещенных на всех ЭТП.  

После публикации извещения в течение одного часа оператор ЭТП:  

• проверяет предложения на отсутствие участник в РНП,  

• проверяет соответствие товара требованиям заказчика,   

• ранжирует предложения по цене за единицу товара, 

• выделяет первые 5 предложений с минимальной ценой (минимум 

две)  

• направляет заказчику предложения и документы участника из ЕИС  

При этом товар не должен быть заблокирован по ранее направленным заявкам. То 

есть выберут заявки с достаточным количеством товара. При этом заблокируют 

часть товара, только если участник в предварительном предложении указал 

максимальное количество, которое может поставить.  

Рассмотрение заявок  

Все заявки рассматривает одно уполномоченное лицо со стороны заказчика, не 

обязательно создавать комиссию. Заказчикам нужно прописать конкретное 

ответственное лицо, которое отбирает заявок и заключает контракт на ЭТП. 

Заказчик в течение одного рабочего дня после дня получения заявок от оператора:  

• рассматривает полученные заявки, 

• допускает или отклоняет заявки, 



• ранжирует заявки с учетом национального режима,  

• формирует на торговой площадке протокол подведения итогов и 

отправляет оператору.  

Заказчик выбирает победителя по минимальной цене и соответствию другим 

параметрам — как в запросе котировок.  

 

Заключение контракта 

Контракт заключат не раньше, чем через два рабочих дня после публикации 

протокола с итогами закупки. Если поступила одна заявка или только одна 

соответствует требованиям, заказчик обязан заключить контракт с поставщиком, 

который ее подал.  

Если победитель отказывается, заказчик может заключить контракт с участником, 

занявшим второе место. Он в свою очередь может отказаться от контракта без 

санкций. 

После заключения контракта оператор торговой площадки не позднее 1 часа с 

момента заключения контракта автоматически уменьшает количество товара, 



указанное в предварительном предложении победителя, объем закупаемого по 

текущему контракту. 



Усиление контроля в сфере закупок  

Заказчики проходят через десятки проверок, но в 2021 году контроль усилят. 

Вышло два нормативных документа, которые изменили правила проведения 

контроля. Постановлением Правительства от 01.10.2020 №1576 утверждены новые 

правила контроля при проведении закупок. Дополнительно усилен контроль за 

закупками приказом Генпрокуратуры от 14.01.2021 №6. Разберем как 

подготовиться к проверке, что перепроверить в документах перед приходом 

контролеров, чтобы избежать штрафов и предписаний.  

Проверка закупок у единственного поставщика  

Что проверят. Под надзор в первую очередь попадут закупки у едпоставщика с 

суммой контракта свыше 1 млрд руб. В апреле 2020 года, когда ввели режим 

повышенной готовности, появилась новая спецнорма для срочной закупки — пункт 

9 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. У единственного поставщика тогда разрешили 

закупать любые товары, если обосновать закупку пандемией и срочной 

необходимостью. На основе спецнормы закупить можно было все, начиная от 

медицинских масок и термометров и заканчивая срочным ремонтом зданий 

медучреждений. Теперь, когда ситуация стабилизировалась, контролеры 

проверят обоснованность проведения закупки у едпоставщика.  

Напомним, раньше девятый пункт применяли для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, и спецнорма была практически нерабочей. В упрощенном 

порядке закупали только после стихийных бедствий: наводнений, землетрясений. 

Как подготовиться. Заранее проверить документацию о закупке. Убедитесь, что 

сможете обосновать причинно-следственную связь между предметом закупки и 

действиями по профилактике, предупреждению, ликвидации последствий 

распространения коронавируса. Понадобятся следующие документы: 



— копия уведомления, направленная в контролирующий орган; 

— контракт с указанием обоснования цены, определенной по Закону №44-ФЗ при 

проведении закупки у едпоставщика.  

Как проанализировать свои закупки. Восстановите хронологию проведения 

закупочных процедур. Например, внесены ли изменения в план-график не позднее 

одного дня до заключения контракта и внесена ли информация о контракте по 

пункту 9 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ в реестр контрактов. Проверьте 

сведения, размещенные в ЕИС. Данные, указанные в ЕИС, контролеры проверят в 

первую очередь. Просмотрите сведения, указанные в аналитическом отчете по 

результатам мониторинга закупок, на сайте Минфина. Если нарушения выявили 

самостоятельно, сформулируйте причины и аргументы, по которым ваша закупка 

была проведена без соблюдения требований. 

Проверка закупок в рамках нацпроектов  

Что проверят. Объектом особого контроля будут закупки нацпроектов. В связи с 

Указом Президента от 07.05.2018 №204 антимонопольная служба будет проводить 

ежемесячно не менее пяти инициативных внеплановых проверок в рамках 

нацпроектов. Контролеры проверят целевое расходование средств.  

Как подготовиться. Документы по процедурам, бумажные и электронные, 

соберите в хронологическом порядке. По запросу контролера будьте готовы 

предоставить перечень размещенных процедур закупок согласно плану-графику.  

По постановлению от 01.10.2020 №1576 срок проведения внеплановых проверок 

составит 10 рабочих дней (20 дней — для закупок с гостайной). Сроки могут быть 

один раз продлены — не более чем на 10 дней. Для плановых проверок установлен 

срок проведения 20 рабочих дней с возможностью продления еще до 20 рабочих 

дней.  

При проведении выездных плановых и внеплановых проверок контролеры могут 

привлекать правоохранительные органы. Такая необходимость возникнет, если 



проверяемый препятствует доступу контролеров в помещения или на территорию 

объекта для получения информации и документов о закупках.  

Как проанализировать свои закупки. Выясните, есть ли закупки или этапы 

процедур, которые с большой долей вероятности вызовут вопросы со стороны 

контролеров. Проработайте вопросы, подготовьте возможные ответы, аргументы в 

свою пользу. Возможно, на порядок проведения закупки в прошлом году повлияли 

обстоятельства, связанные с коронавирусом. Контролеры проверят документы 

согласно инструкции, которая содержится в приказе Генпрокуратуры от 29.12.2011 

№450.  

Из практики. Комиссия УФАС провела внеплановую проверку закупки услуг по 

предоставлению доступа в интернет. Закупка проводилась в рамках нацпроекта 

«Образование». Согласно извещению и документации закупка без применения 

ограничений, без предоставления преимуществ отдельным категориям участников 

закупки. При этом участнику закупки необходимо было представить во второй 

части заявки декларацию о принадлежности к СМП или к СОНО. Комиссия УФАС 

установила, что положения извещения и документации противоречат друг другу. 

Заказчика признали нарушившим часть 3 статьи 7 Закона №44-ФЗ (решение 

Новосибирского УФАС от 28.02.2021 №054/06/99–334/2021).  

Проверка типовых контрактов, типовых условий контрактов  

Что проверят. Заказчикам нельзя игнорировать типовые контракты и применять 

вместо них свой вариант. Если в ЕИС опубликован типовой контракт на ваш 

объект закупки и по информационной карте типового контракта все условия 

совпадают с вашей закупкой, значит, типовой контракт надо применять. 

Утвержденные типовые контракты публикуют в библиотеке контрактов ЕИС.  

Типовые контракты в работе используют заказчики федерального, регионального и 

муниципального уровня во всех видах процедур: открытых, закрытых, у 

едпоставщика. Постановление №606 обязывает переходить на типовой контракт 



через 30 дней после того, как он опубликован в ЕИС. Обратите внимание, что вся 

информация о типовом контракте содержится в разделе «Общая информация в 

ЕИС» и в информкарте на вкладке вложения. Например, новые типовые контракты 

на охрану от пожаров, поставку медизделий и средств для реабилитации инвалидов 

были опубликованы в ЕИС в конце 2020 года. Они начали действовать с 2021 года, 

а значит, все заказчики, у которых есть такие закупки, обязаны их применять в 

работе.  

Как подготовиться. Следите за публикацией новых типовых контрактов. 

Библиотека типовых контрактов обновляется каждые два-три месяца в ЕИС. Если 

какие-то из показателей не совпадают, то можно не применять. Заказчик вправе 

использовать собственный шаблон контракта, если в информационной карте 

типового контракта нет ОКПД2 закупки или ее начальная цена не попадает в 

указанный диапазон. Можно не применять типовой контракт, если проводите 

закупки за наличный расчет, для диппредставительств на территории иностранных 

государств, закупки продовольствия и неотложной медицинской помощи, 

спортоборудования.  

Как проанализировать свои закупки. На сайте прокуратуры в разделе ФГИС 

«Единый реестр проверок» проверьте информацию о ближайших контрольно-

надзорных мероприятиях. С 1 июля 2022 года введут ранжирование госзаказчиков 

по степени риска, на основании такого ранжирования ФАС будет составлять 

календарь плановых проверок (постановление от 01.10.2020 №1576).  



Как проводить электронную приемку, которая уже стала 
обязательной 

Электронная приемка становится обязательной для заказчиков. Мы разобрали 
подробности новых правил в соответствии с Постановлением Правительства №667 от 
28 апреля 2021 года. Давайте посмотрим, какие действия выполняет поставщик, а какие 
заказчик.  

 



Настройте права пользователя в ЕИС  

Учтите, что настройку доступов вы проводите один раз. Получать новый доступ 

понадобится при смене сотрудников или, если закончится срок действия КЭП. 

Перед приемкой в ЕИС настройте доступы пользователей, которые имеют право 

принимать товар, подписывать универсальный передаточный документ (УПД). 

Делается это во вкладке «Администрирование» → «Пользователи организации». 

Выберите пользователя и в его правах проставьте галочки в тех полях, которые 

дают право подписывать информацию о прошедшей приемке товара.  

Как начать электронную приемку 

Не пытайтесь организовать электронную приемку по долгосрочным контрактам, 

которые вы заключили раньше июля 2019 года. ЕИС этого не позволит. Выберите 

контракт по текущим процедурам закупок. Не забудьте предусмотреть 

электронную приемку в проекте контракта. 

Перед тем как вы сможете получать от поставщика документы о приемке в 

электронном виде через ЕИС, в реестре контрактов по каждому контракту добавьте 

возможность формировать документы о приемке в электронном виде. Зайдите в 

контекстное меню контракта, нажмите кнопку «Предусмотреть формирование 

документов о приемке в электронном виде». Учтите, что контракт должен 

одновременно отвечать двум требованиям. Первое — должен быть на статусе 

«Исполнение», второе — заключен после 1 июля 2019 года. 

После этого для контракта станет доступно формирование документов о приемке в 

электронном виде в ЕИС. В личном кабинете поставщика отобразится контракт. А 

у вас напротив такого контракта появится значок @, который и будет обозначать, 

что по данному контракту предусмотрена электронная приемка.  



Как в ЕИС уведомить поставщика о получении документа 

Учтите, что проще найти поступившие от поставщика документы по электронной 

приемке в самом контракте, где вы установили признак @. Но бывает и так, что не 

можешь вспомнить, в каком именно контракте предусмотрел актирование из-за 

большого количества контрактов в реестре. Тогда легче будет найти сведения через 

Реестр документов об исполнении контрактов. 

После того как выполнили все настройки, поставщик увидит контракт в своем 

личном кабинете ЕИС и сможет направить документы о приемке по контракту. 

Увидеть эти документы можно двумя способами. 

Во-первых, информация о том, что получен новый документ о приемке по 

контракту, появится в Реестре контрактов. Во-вторых, документы о приемке 

можно отследить в специально созданном для таких документов «Реестре 

документов об исполнении контракта». 

Как сформировать извещение о получении документа 

После того как нашли необходимый документ, надо сформировать извещение о 

получении документа. Делается это нажатием двух кнопок. 

Проверка электронного документа приемки с фактически 
поставленным товаром, работой или услугой 

Теперь у заказчиков нет возможности скорректировать дату приемки, поэтому 

соблюдайте те сроки приемки, которые прописаны у вас в контракте. Например, 

срок приемки в контракте прописан в течение 5 рабочих дней. Поставщик отправил 

вам документы и товар 19 мая. Сам товар пришел 21 мая. В этот же день в ЕИС вы 

уведомляете поставщика, что получили документы. Принимать товар вы можете до 

28 мая, а если не принимаете, должны направить отказ от принятия товара. Каждый 

шаг заказчика теперь виден в ЕИС, и контролеры легко смогут все отследить.  



После того как приняли документ, наступает этап физической приемки. Чтобы 

начать электронную приемку в Реестре документов, выберите документ, по 

которому прошла приемка и нажмите кнопку «Рассмотреть». Открывается 

первичный учетный документ. Далее откроется раздел, в котором увидите всю 

информацию по контракту и по данному этапу приемки. В нем шесть подразделов, 

каждый из которых вы последовательно заполняете.  

Как скачать документы от поставщика 

Если документов не хватает или что-то со стороны поставщика заполнено 

неправильно, направите ему уведомление об уточнении. Делаете это на вкладе 

«Подписанты от поставщика». Если с документами все в порядке, приступите 

непосредственно к оформлению приемки товара со стороны заказчика.  

Как подвести итог по приемке товара 

Всего может быть три итога приемки: товар принят без расхождений, товар принят 

частично с претензией, товар не принят. Выбирается вариант в поле «Итог 

приемки». В нашем случае выбираем: товары приняты без расхождений  

Если к товару нет претензий, и он принят без расхождений, проставьте в поле 

«Дата начала приемки» — дату начала приемки. Этап контракта проставляется 

автоматически. Дата приемки также будет присвоена автоматически в тот момент, 

когда подпишите документ КЭП. Если в вашей организации товар принимает 

приемочная комиссия, поставьте галочку в поле «Для определения результатов 

приемки товаров создана приемочная комиссия». Также укажите информацию о 

лице, которым принят товар. 

Как провести частичную приемку 

Если у заказчика по итогу приемки частично возникли претензии к товару либо в 

приемке отказано вовсе, он должен в поле «Итог приемки» выбрать второй или 

третий вариант приемки. Тогда форма документа поменяется, а в документе 



появятся поля для отражения той информации, которая не соответствует условиям 

контракта, информации о документе «Акт об отказе в принятии товара, работы или 

услуги». Можно отредактировать и количество товара, которое было принято по 

факту.  

Как подписать электронный документ о приемке 

В каждой организации пакет документов по итогам приемки может быть свой в 

зависимости от документооборота. Обратите внимание поставщиков, что 

документы о стране происхождения товара они должны крепить в составе своих 

документов в момент формирования УПД и счета. Но даже если они забыли это 

сделать, то вы сами можете прикрепить эти документы. Система на данный момент 

это пропускает. Главное, чтобы они были. 

На последнем шаге остается только прикрепить все документы, которые были 

сформированы по итогам приемки. Это документ по решению приемочной 

комиссии и результатам приемки, информация о стране происхождения товара и 

другие. 

Как разместить в реестре контрактов автоматически 
загруженные сведения 

После того как все документы прикреплены и сам электронный документ УПД 

подписан со стороны заказчика уполномоченным на это сотрудником, ЕИС 

напомнит пройти в Реестр контрактов и подписать информацию об исполнении 

контракта. После подписания в обязательном порядке проверьте, чтобы 

информация успешно прошла контроль. 

Все документы и сведения о приемке, которые вы подписали в электронной форме, 

автоматически выгрузятся в Реестр контрактов. Остается только опубликовать 

информацию об исполнении контракта в реестре.  



Все подробности Вы можете изучить в нашем мини-курсе (40 часов) или в программе 
повышения квалификации (108 часов). Для этого отправьте свою заявку на адрес 
электронной почты, указанной в этой рассылке. 



Что надо знать в работе по №44-ФЗ в 2022 году 

Из этой статьи Вы узнаете обо всех изменениях, которые полностью 

перестраивают всю систему — от способов закупок до правил обеспечения. Все 

эти изменения — так называемый оптимизационный пакет — вступят в силу с 

2022 года. (Закон от 02.07.2021 №360-ФЗ). 

Расторжение контракта и допсоглашения 

Решение об одностороннем расторжении контракта размещается в ЕИС и 

автоматически поступит поставщику, направлять почтой не нужно.  

Датой получения решения станет день публикации по часовой зоне поставщика, а 

не дата вручения. 

После публикации в ЕИС будет считаться, что заказчик законно уведомил 

поставщика о расторжении контракта. Не нужно выжидать срок 10 дней для 

допсоглашения о расторжении. 

Как повлияет на работу. Когда станет доступно автоматическое уведомление о 

расторжении контракта, рекомендуем подстраховаться бумажным уведомлением 

на случай сбоя в ЕИС. Удобно, что информация о контракте в ЕИС доступна 

онлайн. Но у поставщика больше не будет 10-дневного срока исправиться, а 

значит, он обратится в ФАС или суд, если посчитает, что заказчик был не прав. 

Обеспечение и гарантии 

Срок действия гарантии для обеспечения заявки сокращен с 2 до 1 месяца. 

При уменьшении обеспечения не нужно, как раньше, получать новую гарантию, 

можно внести изменения в старую. 

Банковская гарантия будет называться независимой гарантией, поэтому гарантию 

можно будет получить в некредитных учреждениях. 



Как повлияет на работу. В извещениях и контрактах на 2022 год следует 

поменять срок действия гарантий и порядок возврата обеспечения. Снижен размер 

обеспечения для некоторых категорий участников. Изменения позитивные: 

привлечь поставщиков в закупки будет проще, потому что гарантии обойдутся для 

них дешевле. 

Способы закупки 

Сократилось число открытых способов закупок. Теперь можно выбрать 

электронные аукцион, конкурс и запрос котировок. В бумажной форме можно 

будет провести лишь закрытые закупки и закупку у единственного поставщика. 

Как повлияет на работу. В план-график 2022 запланированные конкурентные 

закупки нужно внести либо аукционом, либо конкурсом, либо запросом котировок. 

Все закупки, которые попадали в запрос предложений, теперь можно закупить 

электронным запросом котировок без определенной НМЦК. 

Сроки 

Сроки всех закупочных процессов сильно сократятся. Заказчики будут 

рассматривать конкурсные заявки за два дня, а аукционные — за один. (Ранее по 

конкурсу заявки рассматривали с НМЦК менее 1 млн руб. один рабочий день, 

более 1 млн руб. пять рабочих дней). 

Как повлияет на работу. Заседания закупочных комиссий заказчика впредь 

планируйте так, чтобы одновременно не рассматривать заявки по нескольким 

процедурам. Иначе комиссия не успеет обработать все заявки в ЕИС и на ЭТП. 

Зато польза поставщику: ЭТП быстрее вернет средства по обеспечению, так как 

совокупно срок на каждую процедуру станет меньше. 



Существенные условия 

Существенные условия теперь можно менять, даже если это не прописано в 

контракте. На 30 процентов можно менять объем и цену контрактов жизненного 

цикла и на НИОКР. (Раньше это должно было быть указано в контракте). 

Как повлияет на работу. Чтобы поменять существенные условия контракта, 

понадобится лишь обоснование. Правка условий возможна, если возникли 

обстоятельства, которые не зависят от сторон и препятствуют исполнению. 

Возможность изменить контракт на 30 процентов заставит заказчиков заключать 

больше длинных контрактов жизненного цикла, что выгодно поставщикам. 

Типовые контракты 

В ЕИС была библиотека типовых контрактов, ее упразднили. Теперь типовые 

контракты и условия заказчики должны применять только после того, как 

правительство утвердит новые. 

Как повлияет на работу. До конца 2021 года заказчикам нужно использовать 

типовые условия и контракты. С начала 2022 года — следить за выходом новых 

типовых условий и контрактов. Все предыдущие типовые условия и контракты 

никто не отменял. Если наименование, код товара и условия закупки 

соответствуют, вы применяете их и в 2022 году. 

Этап исполнения контракта 

В Законе №44-ФЗ не было определения, что понимать под этапом исполнения 

контракта, а теперь оно есть. 

Как повлияет на работу. Это удобно. Считать оплату этапных контрактов и 

уменьшение обеспечения по новым правилам можно будет с учетом четко 

определенных этапов. Не будет разногласий с поставщиками и ФАС. Не забудьте 

предусмотреть этапы в проектах контрактов. 



Единые требования 

Единые требования к участникам по статье 31 Закона №44-ФЗ распространяются 

на закупки у едпоставщика. 

Как повлияет на работу. Работа усложнится. В закупках у едпоставщика 

исполнителя нужно будет проверить на соответствие единым требованиям и 

прописать в контракте условия соответствия этому основанию. На это заказчику 

потребуется больше времени. 

РНП 

Изменится состав информации, которую по поставщику надо направлять в РНП. 

Теперь в РНП направляют полное и сокращенное наименования поставщика и 

номер реестровой записи в едином реестре участников закупок. Не нужно будет, 

как раньше, вносить основания и дату расторжения контракта по суду или 

заказчиком в одностороннем порядке. 

Как повлияет на работу. Упростится работа с реестром, но на случай сбоев в 

электронных системах рекомендуем вести в учреждении бумажный реестр 

расторгнутых контрактов. А также хранить юридически значимую переписку с 

поставщиком, пока переписку полностью не перенесут в ЕИС. Кроме того, 

направлять сведения в РНП надо строго по форме, которая теперь есть в законе. 

Несостоявшиеся закупки 

Все основания для признания закупки несостоявшейся теперь собраны в одной 

статье. Оснований станет шесть: если подана только одна заявка, только одна 

заявка допущена, не подано ни одной заявки, комиссия отклонила все заявки, все 

участники признаны уклонившимися и заказчик отказался заключить контракт с 

единственным участником. 

Как повлияет на работу. Если по итогам рассмотрения остается одна допущенная 

заявка, комиссии нужно проверять, соответствует ли закупка одному из шести 



оснований. Основание несостоявшейся закупки также следует включить в 

протокол. 

Электронная приемка 

Все сведения об исполнении контрактов в реестр будут автоматически 

выгружаться по результатам электронной приемки. Сейчас это делается вручную в 

реестре ЕИС. С 1 апреля 2022 года такую возможность уберут. 

Как повлияет на работу. Заказчикам придется проводить электронную приемку, 

чтобы зарегистрировать сведения об исполнении контракта в реестре ЕИС. 

Рекомендуем протестировать электронную приемку по контрактам до 1 января 

2022 года. У поставщиков нужно обязательно получить согласие на приемку товара 

в электронной форме. 

Переписка в ЕИС 

Всю значимую переписку между заказчиком и поставщиком по поводу закупок и 

контрактов переведут в ЕИС. Переписка будет видна всем, включая контролеров. 

До 2022 года сохраняется бумажная форма взаимодействия между заказчиком и 

поставщиком. 

Как повлияет на работу. Заказчикам станет удобнее, потому что вся переписка 

будет собрана в одном месте. При этом будут фиксироваться сроки отправки, 

получения, прочтения и ответа на претензии при помощи ЕИС. Любой документ 

можно быстро найти и прочесть. 



 

 

 

 

Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга 

закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

по итогам 2020 года1 

  

                                                           
1 По данным единой информационной системы в сфере закупок, представленным Федеральным казначейством,  

а также данным о результатах контроля в сфере закупок, представленным ФАС России 



2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в Российской Федерации продолжает реализовываться 

масштабная реформа системы управления общественными финансами, ключевыми 

направлениями которой являются: 

 формирование бюджетной политики на основании и во взаимосвязи  

с показателями государственных программ Российской Федерации;  

 обеспечение конкурентной и прозрачной системы закупок  

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; 

 повышение открытости, прозрачности и ритмичности бюджетного процесса. 

Принимаются и разрабатываются новые меры, направленные на реализацию 

ключевых приоритетов социально-экономического развития страны,  

в том числе в рамках действующей Концепции повышения эффективности 

бюджетных расходов в 2019-2024 годах, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р, в части осуществления 

планомерного совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг  

для государственных и муниципальных нужд. 

В 2020 контрактная система в сфере закупок столкнулась с новыми вызовами, 

в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,  

при этом принятые превентивные меры, направленные на поддержку участников 

закупок и исполнителей по контрактам, позволили обеспечить непрерывность 

бюджетного процесса, обеспечить государственные и муниципальные нужды. 

В целях недопущения ухудшения обстановки в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции в рамках законодательства Российской Федерации  

о контрактной системы в сфере закупок приняты, в том числе следующие меры2: 

 обеспечена возможность осуществления оперативной закупки  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) любых товаров, работ, услуг 

в целях оказания медицинской помощи, предупреждения и (или) ликвидации 

                                                           
2 Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ, Федеральный закон от 24.04.2020 № 124-ФЗ, Федеральный закон от 31.07.2020 № 249-ФЗ. 
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чрезвычайных ситуаций, увеличен максимальной порог одной сделки в рамках 

"малых" закупок, а также до конца 2020 года Правительству Российской Федерации 

предоставлено право установить дополнительные случаи закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 приняты меры по снижению финансовой нагрузки на участников закупок,  

в том числе являющихся субъектами малого предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими организациями (далее - СОНКО) (в части 

обеспечения исполнения контракта, изменения существенных условий контракта, 

также списания начисленных поставщикам ( подрядчикам, исполнителям) неустоек); 

 установлены особенности закупок работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства  

(в части возможности осуществлять такие закупки "под ключ", их проведения путем 

открытого конкурса в электронной форме, а также в части подачи в заявке на участие 

в таких закупках исключительно "согласия").  

 в целях поддержи отечественных производителей Правительству  

Российской Федерации предоставлено право установить минимальную долю закупок 

российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых услуг, а также особенности определения начальной 

(максимальной) цены контракта (далее - НМЦК), цены контракта, заключаемого  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе 

функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных 

характеристик российских товаров для целей выполнения заказчиком минимальной 

доли закупок российских товаров; 

Наряду с указанными федеральными законами, а также в целя их реализации, 

обеспечено принятие 35 нормативных правовых актов, в том числе 10 комплексных. 

 

1. СТРУКТУРА ЗАКАЗЧИКОВ 

В отчетном году закупки осуществляли 141 тыс. заказчиков,  

что аналогично показателю 2019 года. 

 



4 

 

По данным единой информационной системы в сфере закупок (далее –ЕИС)  

из общего числа заказчиков, осуществлявших закупки в отчетном периоде: 

 66% муниципальные заказчики; 

 24% заказчики субъектов Российской Федерации; 

 10% федеральные заказчики. 

В отчетном периоде осуществляли закупки 2 тыс. уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений3, из них: 

 9 уполномоченных органов, уполномоченных учреждений  

на федеральном уровне; 

 167 уполномоченных органов, уполномоченных учреждений  

на региональном уровне; 

 1,8 тыс. уполномоченных органов, уполномоченных учреждений  

на муниципальном уровне. 

Наибольшее количество уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений на региональном и муниципальном уровнях: Московская область (66), 

Свердловская область (62), Красноярский край (55), Саратовская область (54), 

Нижегородская область (52), Краснодарский край (51), Республика Татарстан (51). 

Сведения об уполномоченных органах, уполномоченных  

учреждениях в разрезе субъектов Российской Федерации представлены  

в таблице № 13 Приложения. 

 

2. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК 

По состоянию на 31.12.2020 в единый реестр участников закупок  

(далее – ЕРУЗ) включены сведения о 483 тыс. участниках закупок,  

из них в отчетном периоде – о 162 тыс. участниках закупок.  

 

                                                           
3 В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
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                                                                                                           Диаграмма №1 

Сведения об участниках закупок, зарегистрированных в ЕРУЗ,  

в разрезе видов участников закупки 

 

Из общего количества физических лиц, сведения о которых содержатся  

в ЕРУЗ, 80% (112 тыс.) являются физическими лицами, зарегистрированными  

в качестве индивидуальных предпринимателей. 

В отношении 83% (401 тыс.) участников закупок, зарегистрированных  

в ЕРУЗ, содержатся сведения об их отнесении к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее - СМП), при этом 81% (395 тыс.) участников закупок 

отнесены к СМП. 

Ниже представлен ТОП-5 кодов ОКВЭД, указанных участниками закупок – 

юридическими лицами при регистрации в ЕРУЗ. 

Таблица №1 

Код ОКВЭД Расшифровка кода ОКВЭД 
Количество 

участников ЕРУЗ 

43.21 Производство электромонтажных работ 104 828 

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 104 543 

46.90 Торговля оптовая неспециализированная 98 568 

43.99 
Работы строительные специализированные прочие,  

не включенные в другие группировки 
89 473 

43.29 Производство прочих строительно-монтаж работ 86 433 
 

Из представленных данных следует, что наиболее распространенными сферами 

экономической деятельности участников закупок – юридических лиц являются  

сферы строительства и оптовой торговли, что объясняет наибольшую 

заинтересованность подачи заявок на участие в закупках, осуществляемых в рамках 

реализации национальных проектов "Жилье и городская среда",  

"Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Здравоохранение", 

"Демография" и "Образование" (таблица № 2). 

Юридические 
лица

резиденты

342 тыс. 
участников закупок

нерезиденты

52 участника 
закупок

Филиалы 
юридических 

лиц

нерезиденты 

43 участника 
закупок

резиденты

1,2 тыс. участников 
закупок

Физические 
лица

резиденты 

139 тыс. 
участников закупок

нерезиденты 

531 участник 
закупок
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Таблица №2 
Участники закупок, зарегистрированные в ЕРУЗ, подавшие заявки на участие закупках,  

осуществляемые в рамках реализации национальных проектов 
 

Наименование национальных проектов 
Количество участников 

ЕРУЗ 

НП "Жилье и городская среда" 11 439 

НП "Здравоохранение" 7 231 

НП "Демография" 7 139 

НП "Образование" 5 752 

НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 2 958 

НП "Культура" 2 143 

НП "Экология" 1 878 

НП "Производительность труда и поддержка занятости" 897 

НП "Цифровая экономика Российской Федерации" 878 

НП "Международная кооперация и экспорт" 689 

НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" 
520 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры 
420 

НП "Наука" 101 

 

Проанализировав количество участников закупок, зарегистрированных  

в ЕРУЗ в разрезе субъектов Российской Федерации (таблица №15 Приложения),  

можно выделить ТОП-5 субъектов Российской Федерации, являющихся местом 

регистрации участников закупки: 

Диаграмма №2 

 

Таким образом, 23% (112,5 тысяч) участников закупок зарегистрированы  

в указанных ТОП-5 субъектах Российской Федерации.  

 

Москва 

(53,5 тыс. 
участников)

Санкт-Петербург 

(25 тыс. участников)

Свердловская 
область 

(13 тыс. 
участников)

Московская
область 

(12 тыс. 
участников)

Новосибирская 
область

(9 тыс. 
участников)
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3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 
 

В связи с принятием Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ в отчетном 

периоде планирование закупок осуществлялось посредством формирования, 

утверждения и ведения вместо двух плановых документов  

одного – плана-графика. 

По данным ЕИС в отчетном году заказчиками размещено  

177 тыс. планов-графиков, что на 21% больше, чем в 2019 году  

(146 тыс. планов-графиков).  

Объем финансового обеспечения, указанный в планах-графиках закупок, 

размещенных в отчетном году, составил 10,9 трлн рублей,  

что на 49% больше, чем в планах-графиках (7,3 трлн рублей), и на 32% больше,  

чем в планах закупок (8,24 трлн рублей), размещенных в 2019 году. 

 

Диаграмма №3 

 
Диаграмма №4 

 
 

В разрезе уровней заказчиков:  

12 тыс. (7%) планов-графиков с общим объемом 3,4 трлн рублей (31%)  

было размещено заказчиками федерального уровня; 

33 тыс. (18%) планов-графиков с общим объемом 4,9 трлн рублей (45%)  

было размещено заказчиками регионального уровня;  

193      

146      

177      
Количество планов-

графиков

Сведения о количестве планов-графиков, тыс.

2020 2019 2018

9,5      

7,3      

10,9      
Объем финансового 

обеспечения

Сведения об объеме финансового обеспечения 

планов-графиков, трлн рублей

2020 2019 2018
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132 тыс. (75%) планов-графиков с общим объемом 2,6 трлн рублей (24%)  

было размещено заказчиками муниципального уровня. 

Таблица №3 

Информация о размещенных планах-графиках 

в разрезе типов организаций 

Тип организации заказчика 
Количество планов-

графиков, шт. 

Объем финансового 

обеспечения, млн рублей 

Бюджетные учреждения 92 500 3 625 902,1 

Казенные учреждения 36 812 3 523 286,3 

Органы государственной власти 40 904 2 967 095,5 

Унитарные предприятия 2 172 296 372,9 

Иные юридические лица 28 281 792,2 

Органы управления 

внебюджетными фондами 
1 218 136 026,9 

Государственные корпорации 6 3 818,4 

Автономные учреждения 3 016 93 500,3 

Организации с государственным 

участием 
1 18,3 

На диаграммах № 5, 6 представлены сведения о динамике размещения первых 

версий планов-графиков в количественном и стоимостном объеме  

с разбивкой по месяцам. 

Диаграмма №5 

 
Диаграмма №6 

 

117 601   

16 550   
3 346   1 104   612   554   493   314   419   384   575   

34 705   

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Количество планов-графиков, шт.

7 752,1   

917,2   
193,7   40,1   21,7   24,4   32,1   5,1   28,2   25,7   47,6   

1 839,9   

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Объем финансового обеспечения, млрд рублей
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Из 34,7 тыс. планов-графиков закупок, размещенных в декабре 2020 года,  

34, 3 тыс. (19,4%) планов-графиков закупок размещены на 2021 финансовый год  

и плановые периоды 2022 и 2023 годов. 

В отчетном году планы-графики содержали 4,3 млн позиций с общим объемом 

финансового обеспечения на текущий и плановые периоды 2021 и 2022 годов 

10,9 трлн рублей, из них 16,4 тыс. позиций о планируемых закупках  

в рамках реализации национальных проектов с объемом финансового  

обеспечения 2 трлн рублей.  

На диаграмме № 7 представлены данные о распределении объема финансового 

обеспечения планируемых закупок в рамках реализации национальных проектов  

и комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры.  

 
 

Диаграмма №7 

 
Как следует из представленных данных: 

 459 млрд рублей (22%) приходится на планируемые закупки  

в рамках реализации комплексного плана модернизации и расширения  

магистральной инфраструктуры; 

22%

6%

20%

7%

11%

15%

1%
1% 3% 8%

6%

Объем финансового обеспечения национальных проектов 

в планах-графиках

Комплексный план

НП "Цифровая экономика РФ"

НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

НП "Демография"

НП "Жилье и городская среда"

НП "Здравоохранение"

НП "Культура"

НП "СМП и поддержка ИП инициатив"

НП "Международная кооперация и экспорт"

НП "Наука"

НП "Образование"

НП "Производительность труда и поддержка занятости"

НП "Эконогия"
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 416 млрд рублей (20%) приходится на планируемые закупки  

в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные  

автомобильные дороги"; 

 300 млрд рублей (15%) приходится на планируемые закупки в рамках 

реализации национального проекта "Здравоохранение"; 

 215 млрд рублей (11%) приходится на планируемые закупки в рамках 

реализации национального проекта "Жилье и городская среда"; 

 664 млрд рублей (32%) приходится на планируемые закупки в рамках 

реализации остальных 9 национальных проектов. 

Сведения о количественном и стоимостном объеме позиций планов-графиков  

в разрезе национальных проектов представлены в таблице № 16 Приложения. 

В рамках реализации федеральных проектов, входящих в национальные 

проекты, в 2020 году планами-графиками было предусмотрено 21,1 тыс. позиций  

с объемом финансового обеспечения 2,1 трлн рублей.  

На планируемые закупки в рамках реализации федеральных проектов 63%  

(1,3 трлн рублей) от общего объема финансового обеспечения приходится  

на 10 из 75 федеральных проектов.  

Таблица №3 

ТОП-10 федеральных проектов по объему финансового обеспечения  

в планах-графиках, размещенных в 2020 году 
 

№ 

п/п 
Наименование федерального проекта 

Количество позиций 

планов-графиков 

Объем финансового 

обеспечения,  

млрд рублей 

1 Федеральный проект "Региональная  

и местная дорожная сеть" 

350 360,2 

2 Федеральный проект "Коммуникации между 

центрами экономического роста" 

29 257,8 

3 Федеральный проект "Современная школа" 1 377 116,8 

4 Федеральный проект "Борьба  

с онкологическими заболеваниями" 

206 103,6 

5 Федеральный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 

3 022 102,5 

6 Федеральный проект "Развитие Северного 

морского пути" 

2 96,3 

7 Федеральный проект "Цифровое 

государственное управление" 

160 70,5 
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8 Федеральный проект "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного  

для проживания жилищного фонда" 

587 70 

9 Федеральный проект "Содействие 

занятости" 

1 288 63,7 

10 Федеральный проект "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" 

207 61,3 

 

На диаграммах № 8, 9 представлено распределение позиций  

планов-графиков о планируемых закупках в рамках реализации федеральных 

проектов и объема их финансового обеспечения по долям в разрезе  

уровней заказчика.  

                        Диаграмма №8                                       Диаграмма №9

 
Как следует из представленных данных, наибольшая доля запланированных 

закупок в рамках реализации федеральных проектов приходится на заказчиков 

муниципального уровня (54%), при этом наиболее капиталоемкая доля таких закупок 

приходится на заказчиков федерального уровня (41%) при количественной доле 5%. 

В рамках реализации государственных программ в 2020 году  

планами-графиками было предусмотрено 62,3 тыс. позиций  

планов-графиков с общим объемом финансового обеспечения на осуществление 

закупок 5,6 трлн рублей.  

Сведения о количественном и стоимостном объеме позиций планов-графиков, 

размещенных в отчетном году в разрезе государственных программ представлены  

в таблице № 16 Приложения. 
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4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК 
 

4.1. Общая информация 

В отчетном периоде в ЕИС размещено 2,2 млн извещений  

об осуществлении закупок общим стоимостным объемом 9,4 трлн рублей,  

что на 26% в количественном и на 2% в стоимостном выражении меньше,  

чем в 2019 году (2,96 млн извещений общим стоимостным объемом 9,6 трлн рублей). 

На диаграммах № 10, 11 представлены данные о количественном  

и стоимостном объем извещений, размещенных заказчиками в отчетном периоде  

в разрезе уровней заказчиков. 

 

Диаграмма №10 

 
Диаграмма №11 

 
Согласно представленным данным в 2020 году заказчиками размещено: 

 475 тыс. извещений о закупках (22%) для обеспечения федеральных нужд 

общим объемом 2,9 трлн рублей (31%); 

 1,2 млн извещений о закупках (56%) для обеспечения нужд субъектов 

Российской Федерации общим объемом 4,6 трлн рублей (49%); 
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13 

 

 485 тыс. извещений о закупках (22%) для обеспечения муниципальных нужд 

общим объемом 1,9 трлн рублей (20%). 

Из общего количества закупок, размещенных в 2020 году, по которым 

завершилась процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 

а) 47% (1,03 млн) закупок общим объемом 2,8 трлн рублей (30%)  

были признаны состоявшимися (определен победитель). 

б) 48% (1,04 млн) закупок общим объемом 5,5 трлн рублей (58%)  

были признаны несостоявшимися, из них в 75% случаев (778 тыс. закупок общим 

стоимостным объемом 4,4 трлн рублей (81%)) по результатам таких закупок  

были заключены контракты. 
 

Таблица №4 

Причины признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся 

Наименование причины 
Количество 

закупок 

НМЦК,  

млн рублей 

По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. 

Такая заявка признана соответствующей требованиям 44-ФЗ  

и требованиям, указанным в извещении о закупке 

612 272 

 

3 689 620,2 

По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки 227 987 747 299,7 

В течение десяти минут после начала проведения электронного 

аукциона было подано единственное предложение о цене контракта 
105 754 

371 687,4 

По результатам рассмотрения заявок только одна заявка признана 

соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ  

и требованиям, указанным в извещении  

36 064 

 

174 440,4 

Все поданные заявки отклонены 24 433 160 084,2 

По результатам рассмотрения вторых частей заявок только одна 

заявка признана соответствующей требованиям  

Закона № 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении 

18 059 

 

228 612,9 

Не подано ни одного ценового предложения 12 633 53 539,4 

По результатам рассмотрения вторых частей заявок ни одной 

заявки не признано соответствующим требованиям 
4 593 

 

35 374,2 

По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. 

Такая заявка признана не соответствующей требованиям 44-ФЗ  

и требованиям, указанным в извещении 

1 088 

 

143,7 

 

Из представленных данных следует, что наиболее распространенной причиной 

признания закупок несостоявшимися является подача только одной заявки (59%),  

из них в 98,8% случаев такие единственные заявки были признаны 

соответствующими требованиям Закона № 44-ФЗ и требованиям,  

указанным в извещении.  
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в) 2,5% (54 тыс.) закупок на общую сумму 743,7 млрд рублей  

были отменены, из них: 

 по решению заказчика было отменено 52 тыс. закупок; 

 по предписанию контролирующего органа было отменено 2,2 тыс. закупок; 

 по решению суда было отменено 10 закупок; 

 не указана причина отмены у 2 закупок. 

 

4.2. Запреты, ограничения и условия допуска товаров, происходящих  

из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами 

Статьей 14 Закона № 44-ФЗ в целях защиты основ конституционного строя, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка 

Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских 

товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства  

Российской Федерации могут устанавливаться запрет на допуск товаров, 

происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, ограничения допуска указанных 

товаров, работ, услуг, а также условия допуска для целей осуществления закупок 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 

лицами, которые заказчики устанавливают в извещении, документации о закупке. 

Так, в 49% случаев (1,1 млн) в отчетном году заказчиками в извещении, 

документации о закупке устанавливались соответствующие запреты, ограничения  

или условия допуска, в стоимостном выражении их доля составила  

28% (2,7 трлн рублей). 

 

4.3. Обязательное общественное обсуждение закупок 

В 2020 году заказчиками в специальном разделе ЕИС было проведено  

977 общественных обсуждений (0,04% от общего количества извещений, 

размещенных в отчетном периоде) (на 42% больше, чем за аналогичный период  

2019 года) (диаграммы № 12, 13), из них: 
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 для обеспечения федеральных нужд в отношении 249 закупок; 

 для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации в отношении  

526 закупок; 

 для муниципальных нужд в отношении 202 закупок. 

 

Диаграмма №12 

 
Диаграмма №13 

 
Заказчиками в отчетном периоде по результатам обязательного общественного 

обсуждения закупок в 57% случаев (557 обязательных общественных обсуждений 

закупок) было принято решение о внесении изменений в план-график. 

 

25%
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Доля закупок, в отношении которых проводились общественные обсуждения, 

в разрезе уровней заказчиков (по количеству)

Федеральный уровень

Уровень субъекта РФ

Муниципальный уровень

42%

55%
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Стоимостной объем закупок, в отношении которых проводились общественные 

обсуждения, в разрезе уровней заказчика (по цене)

Федеральный уровень

Уровень субъектов РФ

Муниципальный уровень
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4.4. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)4 

4.4.1. Общие сведения  

На диаграммах № 14, 15 представлены сведения о количестве и объеме 

извещений в разрезе способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

Диаграмма №14 

 
Диаграмма №15 

 
                                                           
4 В соответствии со статьей 24 Закона № 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
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Согласно представленным данным, в 2020 году наиболее распространенными 

способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) являются: 

 1,9 млн (90%) извещений о проведении электронного аукциона с общей 

суммой НМЦК 7,2 трлн рублей (76%); 

 110 тыс. (5%) извещений о проведении запроса котировок в электронной 

форме c общей суммой НМЦК 17,2 млрд рублей (0,2%); 

 35 тыс. (2%) извещений о проведении открытого конкурса в электронной 

форме c общей суммой НМЦК 1,1 трлн рублей (12%). 

 

4.4.2. Совместные закупки 

В отчетном периоде заказчиками размещено 32 тыс. извещений  

об осуществлении совместных закупок (1,5% от общего количества извещений, 

размещенных в отчетном периоде) на общую сумму 165 млрд рублей  

(1,8% от общего стоимостного объема извещений, размещенных  

в отчетном периоде). 

При этом в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (35 тыс. извещений  

об осуществлении совместных закупок общим объемом 164 млрд рублей)  

доля совместных закупок уменьшилась на 9% в количественном, а в стоимостном 

увеличилась на 1% (диаграмма № 16). 

 

Диаграмма №16 
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4.4.3. Закупки с преимуществами для учреждений и предприятий 

уголовно-исполнительной системы, а также организаций инвалидов 

Согласно статьям 28 и 29 Закона № 44-ФЗ заказчиками при осуществлении 

закупок могут предоставляться преимущества учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы, а также организациям инвалидов. 

В отчетном периоде заказчиками размещено: 

– 158 тыс. (7%) извещений о закупках с преимуществами для организаций 

инвалидов, общим объемом 170 млрд рублей (15%), что на 4% больше  

в количественном и на 32% в стоимостном выражении, чем в 2019 году; 

– 39 тыс. (2%) извещений о закупках с преимуществами для учреждений  

и предприятий уголовно-исполнительной власти общим объемом 18 млрд рублей 

(0,2%), что на 11% меньше в количественном и на 3% больше в стоимостном 

выражении, чем в 2019 году. 

 

4.4.4.  Закупки с преимуществами для субъектов  

малого предпринимательства и социально ориентированных  

некоммерческих организаций 

Согласно статье 30 Закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки  

с преимуществами для СМП и СОНКО в объеме не менее 15% совокупного годового 

объема закупок путем проведения закупок:  

 участниками, которых могут быть только СМП и СОНКО; 

 с установлением требований к поставщику (подрядчику, исполнителю),  

не являющемуся СМП или СОНКО, о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП и СОНКО. 

В 2020 году заказчиками размещено 1,2 млн (54%) извещений  

о закупке, участниками которых могли быть только СМП и СОНКО  

(на 8% меньше, чем в 2019 году). 

Общий стоимостной объем таких извещений о закупках в отчетном году 

составил 1,4 трлн рублей (15%), что аналогично показателям 2019 года. 
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Диаграмма №17 

 
С требованиями об обязанности привлекать СМП или СОНКО в качестве 

соисполнителей по контракту, в отчетном периоде размещено  

32 тыс. извещений (0,3%), что на 26% меньше, чем в 2019 году  

(43,3 тыс. извещений). Общий стоимостной объем таких извещений остался  

на уровне аналогичного показателя 2019 года и составил 3,5 трлн рублей (37%). 

В разрезе уровней заказчиков наибольший стоимостной объем извещений  

о закупках (54%), участниками которых могли быть только СМП и СОНКО,  

отмечен у региональных заказчиков – 723,4 млрд рублей (8% от общего 

стоимостного объема всех извещений, размещенных в отчетном году). 

 

 

Диаграмма №18 

 

В 2020 году в ЕИС заказчики размещали закупки с преимуществами  

для СМП и СОНКО, в том числе с использованием следующих способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя): 
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Таблица №5 

Наименование способа 

определения поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Количество 

лотов (только 

СМП  

и СОНКО), 

шт. 

НМЦК лотов 

(только СМП 

и СОНКО), 

тыс. рублей 

Количество 

лотов 

(необходимо 

привлекать 

СМП  

и СОНКО), шт. 

НМЦК лотов 

(необходимо 

привлекать СМП  

и СОНКО),  

тыс. рублей 

Электронный аукцион 1 092 900 1 278 161 252 26 438 2 453 295 441 

Открытый конкурс  

в электронной форме 
15 991 68 865 455 2 882 539 819 271 

Запрос котировок в 

электронной форме 
57 720 9 153 845 835 132 258 

Конкурс  

с ограниченным участием  

в электронной форме 

5 744 28 670 493 1 625 417 286 762 

Закрытый аукцион 1 682 1 691 798 - - 

Запрос предложений  

в электронной форме  
1 138 2 761 778 197 105 029 845 

Открытый конкурс 42 12 715 5 2 905 

Закрытый конкурс 31 205 361 - - 

Запрос котировок 20 2 949 2 135 

Двухэтапный конкурс  

в электронной форме 
2 30 200 - - 

Закрытый конкурс  

с ограниченным участием 
1 9 105 - - 

 

5. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ5 
 

В 2020 году на участие в закупках было подано 6,3 млн заявок.  

На участие в закупках, участниками которых могут быть только СМП  

и СОНКО, подано 4 млн заявок от СМП и СОНКО  

(63% от общего количества поданных заявок). 

Как показано на диаграмме № 19, начавшийся с момента перевода в 2019 году 

всех закупок в электронную форму рост среднего количества поданных заявок  

на 1 лот продолжается.  

 

                                                           
5 Данные на основании протоколов, размещенных в ЕИС 
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Диаграмма №19

 
В отчетном периоде среднее количеств поданных заявок на 1 лот увеличилось 

на 9% и составило 3,39 заявок. При осуществлении закупок, участниками которых 

могли быть только СМП и СОНКО среднее количеств поданных заявок на 1 лот 

увеличилось на 9% и составило 3,77 заявок. 

По данным ЕИС о количестве заявок, поданных на участие в закупках, 

установлено, что: 

 на 34% закупок поступило по 1 заявке на каждый лот; 

 на 20% закупок поступило по 2 заявки на каждый лот; 

 на 13% закупок поступило по 3 заявки на каждый лот; 

 на 9% закупок поступило по 4 заявки на каждый лот; 

 на 6% закупок поступило по 5 заявок на каждый лот; 

 на 12% закупок поступило от 6 до 9 заявок на каждый лот; 

 на 6% закупок поступило 10 и более заявок на каждый лот. 

Таким образом, в отчетном периоде на 13% закупок поступало по 3 заявки  

на каждый лот, а на 32,5% закупок поступало больше 3 заявок на каждый лот,  

что в общей сложности охватывает 45,5% всех закупок, размещенных в ЕИС  

в отчетном году. 
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В таблице № 6 представлены сведения о значениях показателя среднего 

количества заявок на 1 лот в зависимости от различных условий закупок,  

а также требований, предъявляемых к участникам закупок. 

Таблица №6 

Условия, требования 

Среднее количество заявок 

на 1 лот 

По всем закупкам 
Закупки только  

для СМП и СОНКО 

Представление обеспечения исполнения 

контракта не требуется 
3,28 3,63 

Предусмотрена выплата аванса 2,54 3,14 

К участникам закупки предъявляются 

дополнительные требования 
2,81 3,07 

Установлены запреты, ограничения, условия 

допуска в соответствии со статьей 14  

Закона № 44-ФЗ 

3,13 3,4 

 

Представленные данные, свидетельствуют о том, что отсутствие требования  

о представлении обеспечения исполнения контракта является наиболее 

привлекательным условием, чем возможность получения аванса, размер которого 

может напрямую влиять на размер необходимого обеспечения исполнения контракта. 

Не менее привлекательными являются закупки, в которых применялся 

национальный режим, что свидетельствует о наличии на рынке государственных  

и муниципальных закупок необходимого уровня предложений товаров, работ, услуг, 

странами происхождений которых являются страны Евразийского экономического 

союза, в том числе Российская Федерация. 

 

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
 

В отчетном периоде с использованием функционала электронных торговых 

площадок было осуществлено 2,1 млн закупок на общую сумму 9,2 трлн рублей,  

что на 16% (2,5 млн закупок) меньше в количественном выражении, а в стоимостном 

больше на 1% (9,07 трлн рублей) аналогичных показателей 2019 года. 
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Диаграмма №20 

 
Диаграмма №21 

 
Из представленных данных следует, что 89% закупок (по количеству)  

и 81% закупок (по цене) осуществлялись с использованием функционала трех 

электронных торговых площадок (АО "ЕЭТП", РТС Тендер, АО "Сбербанк-АСТ"). 

 

7. ЭКОНОМИЯ 

По результатам осуществления закупок в отчетном году средний размер 

снижения НМЦК составило 10,49% (428,7 млрд рублей). 
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С учетом положений законодательства Российской Федерации  

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 

позволяющих увеличивать цену контракта при его заключении,  

а также перераспределять сэкономленные средства на иные закупки, по закупкам 

отчетного периода экономия по результатам заключения контрактов составила 6%  

(386 млрд рублей). 

Объем закупок, осуществленных в отчетном году за счет достигнутой 

экономии, составил 757 млрд рублей. 

 

8. РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ 

8.1. Общие сведения 

В отчетном периоде заказчиками заключено и размещено в реестре контрактов 

3,4 млн контрактов на общую сумму 8,9 трлн рублей.  

В количественном выражении объем таких контрактов уменьшился  

на 5,5% по сравнению в аналогичным показателем 2019 года  

(3,6 млн), а общий стоимостной объем таких контрактов увеличился  

на 8,5% (8,21 трлн рублей). 

По результатам осуществления закупок отчетного периода  

(извещения об осуществлении закупок размещены в 2020 году) заказчиками  

заключено 3,1 млн контрактов на общую сумму более  

8 трлн рублей – количество заключенных контрактов уменьшилось  

на 14% (3,62 млн контрактов в 2019 году), сумма заключенных контрактов 

увеличилась на 1% (7,92 трлн рублей в 2019 году). 

В разрезе уровней заказчиков по результатам закупок отчетного периода: 

- 18% контрактов заключены заказчиками федерального уровня  

на сумму 2,5 трлн рублей (31%). 

- 52% контрактов заключены заказчиками регионального уровня  

на сумму 4 трлн рублей (50%). 

- 30% контрактов заключены заказчиками муниципального уровня  

на сумму 1,5 трлн рублей (19%). 
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Средняя цена контракта в отчетном периоде составила 3,1 млн рублей. 

В 2020 году по результатам осуществления закупок отчетного периода 

наибольшее количество и объем составили контракты, заключенные: 

 путем проведения электронного аукциона – 1,8 млн контрактов (58%) 

на общую сумму 5 трлн рублей (63%); 

 путем проведения открытого конкурса в электронной  

форме – 31 тыс. контрактов (1%) на общую сумму 722 млрд рублей (9%);  

 путем проведения конкурса с ограниченным участием в электронной  

форме – 39 тыс. контрактов (1%) на общую сумму 399 млрд рублей (5%); 

 по результатам закупки у единственного поставщика  

(подрядчика, исполнителя) – 1,1 млн контрактов (35%) на общую сумму  

1,85 трлн рублей (23%). 

Информация о количестве и стоимости контрактов, заключенных  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за отчетный период  

в разрезе оснований заключения таких контрактов содержится  

в таблице № 17 Приложения. 

По данным ЕИС в отчетном периоде расторгнуто 757 тыс. контрактов 

на общую сумму более 1,93 трлн рублей, в том числе: 

739 тыс. контрактов (97,9% от общего количества контрактов, расторгнутых  

в отчетном периоде) на общую сумму 1,7 трлн рублей (88,8% от общего объема 

контрактов, расторгнутых в отчетном периоде) расторгнуто по соглашению сторон; 

18 тыс. контрактов (2% от общего количества контрактов, расторгнутых  

в отчетном периоде) на общую сумму 190 млрд рублей (10% от общего объема 

контрактов, расторгнутых в отчетном периоде) расторгнуто  

в одностороннем порядке; 

551 контракт (0,08% от общего количества контрактов, расторгнутых  

в отчетном периоде) на общую сумму 27,9 млрд рублей (1% от общего объема 

контрактов, расторгнутых в отчетном периоде) расторгнуто  

в судебном порядке. 
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Количество расторгнутых контрактов, которые были заключены  

по результатам осуществления закупок отчетного периода, составляет  

179 тыс. (5,5%) контрактов. Сумма таких расторгнутых контрактов составила  

376 млрд рублей (4,7%), из них: 

171 тыс. (96%) контрактов на общую сумму 345,5 млрд рублей (91,8%) 

расторгнуто по соглашению сторон; 

8,1 тыс. (5%) контрактов на общую сумму 30,2 млрд рублей (8,1%) 

расторгнуто в одностороннем порядке; 

55 контрактов на общую сумму 185 млн рублей (0,05%) расторгнуто  

по иным основаниям; 

17 контрактов на общую сумму 40 млн рублей (0,01%) расторгнуто  

в судебном порядке. 

По результатам закупок отчетного периода в рамках реализации 

государственных программ заключено 586 тыс. (19%) контрактов  

на общую сумму 3,7 трлн (46%). 

 

Таблица №7 

ТОП-5 Государственных программ по общей стоимости контрактов,  

заключенных в отчетном периоде 
 

№ 

п\п 
Наименование государственной программы 

Количество 

контрактов, шт. 

Цена контрактов, 

млрд руб. 

1 
Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы" 
12 373 716,1 

2 
Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" 
104 203 571 

3 
Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" 
50 702 227,4 

4 
Государственная программа Российской Федерации 

"Охрана окружающей среды" 
16 786 206,3 

5 
Государственная программа Российской Федерации 

"Обеспечение общественного порядка  

и противодействие преступности" 

56 684 192,4 
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В рамках реализации национальных проектов и федеральных  

проектов в отчетном году заключено 72 тыс. (2%) контрактов  

на общую сумму 1,3 трлн рублей (16%). 

Таблица №8 

Информация о контрактах, заключенных в рамках реализации национальных проектов  

и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры  
 

№ 

п/п 
Наименование национального проекта 

Количество 

контрактов, шт. 

Цена контрактов, 

млрд руб. 

1 
Национальный проект "Безопасные  

и качественные автомобильные дороги" 
4 326 592 

2 Национальный проект "Здравоохранение" 18 452 181 

3 
Национальный проект "Жилье  

и городская среда" 
20 361 154,6 

4 Национальный проект "Образование" 11 224 114,4 

5 Национальный проект "Демография" 11 800 93 

6 Национальный проект "Экология" 1 584 54 

7 
Комплексный план модернизации  

и расширения магистральной 

инфраструктуры 

203 45 

8 
Национальная программа "Цифровая 

экономика Российской Федерации" 
1 147 26 

9 Национальный проект "Культура" 1 555 14 

10 
Национальный проект "Международная 

кооперация и экспорт" 
439 3,2 

11 Национальный проект "Наука" 74 0,8 

12 

Национальный проект "Малое  

и среднее предпринимательство  

и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" 

226 0,7 

13 
Национальный проект Производительность 

труда и поддержка занятости" 
422 0,4 

 

 

Таблица №9  

ТОП-5 Федеральных проектов по общей стоимости контрактов,  

заключенных в отчетном периоде 

№ 

п/п 
Наименование федерального проекта 

Количество 

заключенных 

контрактов 

Объем финансового 

обеспечения, млрд рублей 

1 
Федеральный проект "Развитие 

федеральной магистральной сети" 
192 296 

2 
Федеральный проект "Региональная  

и местная дорожная сеть" 
2 815 274,3 

3 
Федеральный проект  

"Современная школа" 
6 279 86 
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4 
Федеральный проект "Борьба  

с онкологическими заболеваниями" 
3 219 75 

5 
Федеральный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 
10 320 71 

 

 

Таблица №10  

ТОП-10 ОКПД2 по стоимости контрактов, заключенных в отчетном периоде 

№ 

п/п 

ОКПД 2. 

Код класса 

(1-ый 

уровень) 

ОКПД 2. Класс  

(1-ый уровень) 

Количество 

заключенных 

контрактов 

Стоимость 

товаров, работ, 

услуг, млрд рублей 

1 42 
Сооружения и строительные работы  

в области гражданского строительства 
64 945 1 957 

2 41 Здания и работы по возведению зданий 21 842 674 

3 21 
Средства лекарственные и материалы, 

применяемые в медицинских целях 
290 176 473 

4 26 
Оборудование компьютерное, 

электронное и оптическое 
110 639 291 

5 43 
Работы строительные 

специализированные 
93 008 256 

6 30 
Средства транспортные  

и оборудование, прочие 
4 879 244 

7 32 Изделия готовые прочие 197 916 238 

8 64 

Услуги финансовые, кроме услуг  

по страхованию и пенсионному 

обеспечению 

3 344 165 

9 71 

Услуги в области архитектуры  

и инженерно-технического 

проектирования, технических 

испытаний, исследований и анализа 

48 954 123 

10 29 
Средства автотранспортные, прицепы  

и полуприцепы 
22 451 120,3 

 

8.2. Закупки у СМП и СОНКО 

8.2.1. Выполнение обязательной 15% квоты закупок у СМП и СОНКО, 

предусмотренной статьей 30 Закона № 44-ФЗ6 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ заказчики обязаны 

осуществлять закупки у СМП и СОНКО в объеме не менее чем 15% совокупного 

годового объема закупок, в который не включаются закупки: 

 

 

                                                           
6 В соответствии со статьей 30 Закона № 44-ФЗ 
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1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

2) услуг по предоставлению кредитов; 

3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии  

с частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, за исключением закупок,  

которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93  

Закона № 44-ФЗ по результатам несостоявшегося определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) только среди СМП и СОНКО; 

4) работ в области использования атомной энергии; 

5) при осуществлении которых применяются закрытые способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Согласно отчетам о закупках у СМП и СОНКО, размещенными заказчиками  

за отчётный год:  

1. Совокупный годовой объем закупок всех заказчиков – 9,5 трлн рублей; 

2. Совокупный годовой объем закупок всех заказчиков, используемый  

для определения обязательной 15% квоты, рассчитанный за вычетом закупок, 

которые не должны учитываться при его расчете – 5,36 трлн рублей; 

3. Полученный размер минимальной 15% квоты закупок, которые заказчики 

должны были осуществить у СМП и СОНО в отчетном году – 804 млрд рублей; 

4. Объем закупок, который заказчики осуществили в соответствии  

с требованиями статьи 30 Закона № 44-ФЗ – 1,4 трлн рублей,  

5. Доля закупок, которые заказчики осуществили у СМП и СОНКО  

из необходимой 15% квоты – 27%. 

В разрезе уровней заказчиков доля закупок, которые заказчики осуществили  

у СМП, СОНКО, составила: 

 18% по федеральным заказчикам; 

 29% по региональным заказчикам; 

 33% по муниципальным заказчикам. 
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8.2.2. Контракты, заключенные с СМП и СОНКО в отчетном периоде  

По данным реестра контрактов в отчетном году с малым бизнесом  

и СОНКО заключено 2,2 млн (65%) контрактов на общую сумму 3,9 трлн рублей 

(44%), среди которых: 

 899 тыс. контрактов (26%) на общую сумму 2,4 трлн рублей (27%) 

заключены с СМП и СОНКО по результатам закупок на общих условиях; 

 1,3 млн (38%) контрактов на общую сумму 1,1 трлн рублей (12,4%) 

заключены по результатам закупок, участниками которых могли быть  

только СМП и СОНКО. 

По результатам закупок отчетного периода с малым бизнесом  

и СОНКО заключено 1,7 млн (55%) контрактов на общую сумму  

3,2 трлн рублей (40%), среди которых: 

 519 тыс. контрактов (17%) на общую сумму 1,8 трлн рублей (13%) 

заключены с СМП и СОНКО по результатам закупок на общих условиях; 

  1,2 млн (39%) контрактов на общую сумму 961 млрд рублей (12%) 

заключены по результатам закупок, участниками которых могли  

быть только СМП и СОНКО. 

Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа  

СМП и СОНКО к исполнению контрактов составил 403,7 млрд рублей. 

 

9. РЕЕСТР БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ 

В 2020 году в реестре банковских гарантий в целях обеспечения  

участия в закупках, исполнения контрактов и гарантийных обязательств  

размещено более 814 тыс. банковских гарантий на общую сумму  

более 1,5 трлн рублей, из них: 

 575 тыс. (71%) банковских гарантий на общую сумму 1,3 трлн рублей  

было выдано в качестве обеспечения исполнения контракта; 

 146 тыс. (18%) банковских гарантий на общую сумму 183 млрд рублей  

было выдано в качестве обеспечения заявки на участие в закупке; 

 93 тыс. банковских гарантий (11%) на общую сумму 36 млрд рублей  

было выдано в качестве обеспечения гарантийных обязательств. 
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По сравнению с аналогичными показателями 2019 года количество 

размещенных в реестре банковских гарантий уменьшилось на 6%, а их стоимостной 

объем увеличился на 15%. 

В отчетном периоде заказчиками не принято 2 тыс. банковских гарантий,  

что на 5% больше чем в аналогичном периоде 2019 года (1,9 тыс. банковских 

гарантий). Общий объем таких банковских гарантий составил 7,1 млрд рублей,  

что на 61% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (4,4 млрд рублей). 

 

10. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

10.1. Реестр плановых и внеплановых проверок, принятых  

по ним решений и выданных предписаний 

В отчетном периоде в Реестре плановых и внеплановых проверок, принятых  

по ним решений и выданных предписаний (далее – Реестр) размещено: 

 69 тыс.  результатов рассмотрения жалоб; 

 3,3 тыс. результатов проведения внеплановых проверок; 

 2,8 тыс. результатов проведения плановых проверок; 

 4 результата проведения внеплановых ревизий; 

 30 результатов проведения плановых ревизии. 

По результатам осуществления контрольных мероприятий в отчетном периоде 

в Реестре размещено 110 тыс. документов о результатах контроля, из них: 

 33 тыс. актов; 

 69 тыс. решений; 

 8 тыс. предписаний. 

Общая сумма начальных (максимальных) цен закупок, в отношении которых  

в отчетном периоде размещены результаты контроля, составила 2,7 трлн рублей. 

 

10.2. Информация о результатах контроля в сфере закупок, 

осуществляемого ФАС России 

В 2020 году ФАС России проведено 10 тыс. проверок (больше на 1%  

по отношению к аналогичному периоду 2019 года (9,9 тыс. проверок)),  

из них 114 плановых (меньше на 31% по отношению к аналогичному периоду  

2019 года (166 проверок) и 9,9 тыс. внеплановых проверок (больше на 1%  

по отношению к аналогичному периоду 2019 года (9,7 тыс. проверок)). 
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При этом в разрезе уровня заказчиков ФАС России проведено: 

2,1 тыс. внеплановых проверок в отношении закупок, осуществляемых  

федеральными заказчиками (меньше на 20% по отношению к аналогичному  

периоду 2019 года); 

4,2 тыс. внеплановых проверок в отношении закупок, осуществляемых  

региональными заказчиками (больше на 8% по отношению к аналогичному  

периоду 2019 года); 

3,6 тыс. внеплановых проверок в отношении закупок, осуществляемых 

муниципальными заказчиками (больше на 12% по отношению к аналогичному  

периоду 2019 года). 

При проведении плановых и внеплановых проверок в отношении закупок, 

осуществляемых в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ,  

проверено 26 тыс. процедур (больше на 8% по отношению к аналогичному  

периоду 2019 года) определения поставщика (подрядчика, исполнителя),  

из которых в 8,2 тыс. процедурах (31%) выявлены нарушения.  

По результатам проверок выдано 2,6 тыс. предписаний (меньше на 22%  

по отношению к аналогичному периоду 2019 года) об устранении нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

 

10.3. Рассмотрение жалоб участников закупок, поступивших в ФАС России 

В отчетном периоде в ФАС России поступило 88 тыс. жалоб 

(больше на 1,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года (87 тыс. жалоб)) 

на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 

закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего, оператора электронной площадки при осуществлении  

закупок, из них: 

15,4 тыс. жалоб (меньше на 10% по отношению к аналогичному периоду  

2019 года( 17,1 тыс. жалоб) – в отношении закупок, осуществляемых для обеспечения 

федеральных нужд;  
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38,2 тыс. жалоб (меньше на 7% по отношению к аналогичному периоду  

2019 года (41,1 тыс. жалоб)) – в отношении закупок, осуществляемых для обеспечения 

нужд субъектов Российской Федерации;  

34,2 тыс. жалоб (больше на 18% по отношению к аналогичному периоду  

2019 года) – в отношении закупок, осуществляемых для обеспечения  

муниципальных нужд. 

На основании части 11 статьи 105 Закона № 44-ФЗ 17 тыс. жалоб  

(19% от общего количества поступивших жалоб) возвращено заявителям.  

Кроме того, на основании части 15 статьи 105 Закона № 44-ФЗ 

4,3 тыс. жалоб (6% от общего количества рассмотренных жалоб)  

отозвано заявителями. 

 

Диаграмма №22 

 
 

По результатам рассмотрения 26 тыс. (30%) жалоб были признаны 

обоснованными (в том числе частично) (меньше на 11% по отношению  

к аналогичному периоду 2019 года (29,1 тыс. жалоб)), выдано 20 тыс. предписаний 

(меньше на 3% по отношению к аналогичному периоду 2019 года  

(20,7 тыс. предписаний)) об устранение выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 
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10.4. Информация об административных правонарушениях  

за нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок 

В 2020 году ФАС России возбуждено 27 тыс. дел об административных 

правонарушениях за нарушения законодательства Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок (меньше на 7% по отношению  

к аналогичному периоду 2019 года (28,7 тыс. дел)). По итогам рассмотрения 

вынесено 24 тыс. постановлений (меньше на 6% по отношению к аналогичному 

периоду 2019 года) о назначении административных штрафов на общую  

сумму 404 млн рублей. За отчетный период ФАС России взыскано 306 млн рублей.  

 

Диаграмма №23 

 
 

За отчетный период наибольшее количество дел (9,4 тыс.) возбуждено 

в соответствии с частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в связи с утверждением 

заказчиками документации о закупке, не соответствующей требованиям 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе  

в сфере закупок, из которых в 8,8 тыс. случаях выданы постановления о наложении  

штрафа по делу об административном правонарушении. 
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В 6,7 тыс. случаях возбуждены дела в соответствии  

с частью 2 статьи 7.30 КоАП РФ за неправомерные отказ в допуске к участию  

в закупке, признание на участие в закупке надлежащей, соответствующей 

требованиям документации о закупке, нарушение порядка рассмотрения и оценки 

таких заявок, из которых в 5,7 тыс. случаях выданы постановления о наложении  

штрафа по делу об административном правонарушении. 

 

10.5. Обжалование решений органов ФАС России в судах 

В отчетном году обжаловано 3 тыс. решений (предписаний)  

(больше на 9% по отношению к аналогичному периоду 2019 года) ФАС России  

в арбитражных судах, что составляет 2,4% от общего количества принятых решений 

(предписаний) ФАС России, а также обжалованы 2,4 тыс. постановлений  

(меньше на 19% по отношению к аналогичному периоду 2019 года) о назначении 

административного наказания в виде штрафа, что составляет 8% от общего 

количества принятых постановлений о назначении административного наказания  

за нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе  

в сфере закупок. 

В отчетном периоде требования заявителей при обжаловании решений 

(предписаний) удовлетворены в 18% случаев (554 решения), требования заявителей  

при обжаловании постановлений о назначении административного наказания 

удовлетворены в 18% случаев (549 постановлений). 

 

10.6. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

По состоянию на 31.12.2020 года реестр недобросовестных поставщиков 

содержал сведения о 20 тыс. записях о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, 

исполнителях), что на 24% больше аналогичного показателя 2019 года  

(16,1 тыс. записей о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях). 
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В отчетном периоде ФАС России рассмотрено 25,7 тыс. обращений  

(меньше на 7% по отношению к аналогичному периоду 2019 года  

(27,6 тыс. обращений) о включении сведений об участниках закупок в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

По итогам рассмотрения указанных обращений в реестр недобросовестных 

поставщиков в 2020 году ФАС России включены сведения  

о 12 тыс. недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях)  

(меньше на 7% по отношению к аналогичному периоду 2019 года (13 тыс. сведений)), 

что составляет 46% от рассмотренных обращений. 

Основной причиной (73%) включения в реестр недобросовестных поставщиков 

является одностороннее расторжение контракта (8,8 тыс. лиц включено в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Диаграмма №24 

 
10.7. Рассмотрение обращений о согласовании возможности заключения 

контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком),  

а также уведомлений об осуществлении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

В 2020 году ФАС России рассмотрено 929 обращений  

о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) (больше чем в 2 раза по отношению  

12 966
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Включено в реестр
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Рассмотрение органами ФАС обращений о включении сведений в реестр 

недобросовественных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в 2019, 2020 годах
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к аналогичному периоду 2019 года (461 обращение)). В 823 (89%) случаях  

(в 2019 году – 419 случай) ФАС России согласовала возможность заключения 

контракта. В остальных случаях обращения возвращены заявителям  

в связи с выявлением нарушений законодательства Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок, которые повлияли на результат определения 

исполнителя (подрядчика, поставщика).  

Также рассмотрено 61,4 тыс. уведомлений об осуществлении закупки  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (больше чем в 2,7 раза  

по отношению к аналогичному периоду 2019 года). При этом в 1,5 тыс. случаях (2%) 

выявлено, что процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

проведены с нарушением Закона № 44-ФЗ. 

Диаграмма №25 

 
Данные, приведенные на диаграмме № 25, свидетельствуют  

о том, что количество обращений ФАС России о согласовании возможности 

заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)  

в 2020 году по сравнению с результатами 2019 года существенно увеличилось. 

 

10.8.  Оценка эффективности деятельности органов контроля, 

осуществляющих контроль за соблюдением законодательства  

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд7 

                                                           
7 В соответствии с частью 32 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, Правилами оценки эффективности деятельности органов контроля, осуществляющих 

контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства  
Российской Федерации от 05.02.2020 № 90. 
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По данным ЕИС контроль в сфере закупок, предусмотренный статьей 99 

Закона № 44-ФЗ, непосредственно или через свои территориальные органы 

осуществляли 3 661 орган контроля. 

Результаты деятельности органов контроля за отчетный период,  

а также за предыдущие отчетные периоды, размещенные в реестре,  

представлены в таблице № 11. 

Таблица №11 
Орган контроля Результаты 

контроля 

отчетного 

периода 

Результаты 

контроля 

предыдущих 

отчетных 

периодов 

Результаты контроля, 

отменные полностью  

или частично на основании 

судебных актов, вступивших 

в силу в отчетном периоде 

Результаты 

контроля 

отчетного 

периода, 

размещенные  

в реестре  

с нарушением 

установленных 

сроков 

в отношении 

результатов 

контроля 

отчетного 

периода 

в отношении 

результатов 

контроля 

предыдущих 

отчетных 

периодов 

Федеральный орган, 

исполнительной власти, 

уполномоченный  

на осуществление контроля  

в сфере закупок 

78 949 496 400 0 0 14 709 

Контрольный орган в сфере 

государственного 

оборонного заказа 
3 545 33 652 0 0 490 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченные 

на осуществление контроля  

в сфере закупок 

4 436 28 896 0 0 586 

Органы местного 

самоуправления 

муниципального района, 

уполномоченные  

на осуществление контроля  

в сфере закупок 

11 458 80 482 0 0 1 784 

Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий 

правоприменительные 

функции по кассовому 

обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы  

Российской Федерации 

626 4 024 0 0 225 

Органы внутреннего 

государственного 

финансового контроля 
2 729 13 940 0 0 895 

Органы внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 
6 697 24 771 0 0 1 727 
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На основании представленных данных получены следующие значения 

показателей контрольно-надзорной деятельности, используемые для целей оценки 

эффективности органов контроля (таблица № 12): 

Таблица №12 
Орган контроля Показатель № 1 Показатель № 2 Показатель № 3 

Федеральный орган, 

исполнительной власти, 

уполномоченный  

на осуществление контроля  

в сфере закупок 

0% 0% 19% 

Контрольный орган в сфере 

государственного  

оборонного заказа 

0% 0% 14% 

Органы исполнительной власти 

субъекта  

Российской Федерации, 

уполномоченные  

на осуществление контроля  

в сфере закупок 

0% 0% 13% 

Органы местного 

самоуправления 

муниципального района, 

уполномоченные  

на осуществление контроля  

в сфере закупок 

0% 0% 16% 

Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий 

правоприменительные функции 

по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы  

Российской Федерации, а также 

функции по контролю и надзору 

в финансово-бюджетной сфере 

0% 0% 36% 

Органы внутреннего 

государственного  

финансового контроля 

0% 0% 33% 

Органы внутреннего 

муниципального финансового 

контроля 

0% 0% 26% 

 

Значения показателей № 1 и 2 не позволяют сделать  

вывод о доле результатов контроля, которые отменены частично или полностью  

на основании судебных актов, вступивших в законную силу, поскольку информация 

об обжаловании результатов контроля в судебном порядке и их результатах, 

расходиться, в том числе с данными, представленными ФАС России о результатах 

обжалования решений и предписаний, принятых в отчетном периоде предыдущем 

отчетном периоде. 
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В соответствии Правилами ведения реестра, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 1148, информация о принятом 

судом решении, постановлении, определении об отказе в передаче надзорной жалобы 

для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда  

Российской Федерации в связи с обжалованием решений органов контроля, 

выданных ими предписаний, представлений, а также иных ненормативных правовых 

актов по результатам рассмотрения жалобы, проведения плановых и внеплановых 

проверок, подлежит размещению в реестре, путем добавления соответствующей 

информации в реестровую запись результата контроля. 

Указанное свидетельствует о несоблюдении органами контроля порядка 

ведения реестра в части не размещения в нем обязательной информации. 

Значения показателя № 3 свидетельствуют о значительном количестве 

случаев, при которых контрольными органами не соблюдались сроки размещения 

информации о результатах контроля в реестре – в среднем: 

16% результатов контроля, размещены в реестре в отчетном году  

с нарушением установленных сроков размещены органами контроля, указанными  

в пункте 1 части 1 статьи 99 Закона № 44-ФЗ; 

32% результатов контроля, размещены в реестре в отчетном году  

с нарушением установленных сроков размещены органами контроля, указанными  

в пункте 3 части 1 статьи 99 Закона № 44-ФЗ 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1. На конец отчетного года количество лиц зарегистрированных в ЕРУЗ 

увеличилось на 48% и составило 483,3 тыс. участников закупок, из них 81% 

отнесены к субъектам малого предпринимательства. 

В 2020 году заказчиками размещено 177 тыс. планов-графиков 

общим стоимостным объемом 10,9 трлн рублей, из них 34, 3 тыс. (19,4%)  

планов-графиков закупок размещены на 2021 финансовый год и плановые периоды 

2022 и 2023 годов.  
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На основании планов-графиков размещенных в ЕИС в отчетном году 

2,2 млн извещений на сумму 9,4 трлн рублей. 

Общий стоимостной объем извещений о закупках, участниками которых могут 

быть только СМП и СОНКО аналогичен 2019 году (1,4 трлн рублей).  

Несмотря на последствия, сложившиеся в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, такие показатели закупок у СМП и СОНКО удалось 

сохранить за счет системных мер поддержки, позволивших, в том числе снизить 

финансовую нагрузку на участников закупок. 

2. В отчетном периоде заказчиками было заключено и размещено  

в реестре контрактов 3,4 млн контрактов на общую сумму 8,9 трлн рублей.  

По результатам осуществления закупок, предусмотренных планами-графиками 

отчетного периода, заказчиками было заключено и размещено в реестре контрактов 

3,1 млн контрактов на общую сумму 8 трлн рублей, из них с малым бизнесом  

и СОНКО заключено 1,7 млн (55%) контрактов на общую сумму 3,2 трлн рублей 

(40%), среди которых: 

 519 тыс. контрактов (17%) на общую сумму 1,8 трлн рублей (13%) 

заключены с СМП и СОНКО по результатам закупок на общих условиях; 

  1,2 млн (39%) контрактов на общую сумму 961 млрд рублей (12%) 

заключены по результатам закупок, участниками которых  

могли быть только СМП и СОНКО. 

Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа  

СМП и СОНКО к исполнению контрактов составил 403,7 млрд рублей. 

Доля закупок у СМП и СОНКО согласно отчетам, размещенным заказчиками 

за отчетный год, составила 27% (33% в 2019 году). 

Указанные результаты свидетельствует о достижении целей Закона № 44-ФЗ,  

в том числе об эффективности инструментов поддержки малого бизнеса,  

а также свидетельствуют о целесообразности рассмотрения вопроса  

об увеличении минимальной доли закупок у малого и среднего бизнеса 



Таблица №13 

 

Количество уполномоченных органов и уполномоченных учреждений  

в разрезе субъектов Российской Федерации 

 

Наименование субъекта Российской Федерации 
Количество уполномоченных организаций и 

учреждений 

Московская область 66 

Свердловская область 62 

Красноярский край 55 

Саратовская область 54 

Нижегородская область 52 

Краснодарский край 51 

Республика Татарстан (Татарстан) 51 

Челябинская область 49 

Пермский край 47 

Республика Башкортостан 47 

Новосибирская область 44 

Иркутская область 42 

Тверская область 40 

Самарская область 39 

Омская область 38 

Волгоградская область 37 

Амурская область 36 

Пензенская область 34 

Ханты-Мансийский автономный округ 34 

Воронежская область 33 

Кемеровская область - Кузбасс 32 

Калужская область 30 

Белгородская область 29 

Приморский край 29 

Ставропольский край 29 

Владимирская область 28 

Республика Саха (Якутия) 28 

Рязанская область 28 



43 

 

Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 27 

Оренбургская область 26 

Тамбовская область 26 

Тульская область 26 

Вологодская область 25 

Ульяновская область 25 

Хабаровский край 25 

Чувашская Республика - Чувашия 24 

Алтайский край 23 

Республика Коми 23 

Тюменская область 23 

Город Санкт-Петербург город федерального значения 22 

Костромская область 22 

Ленинградская область 22 

Сахалинская область 22 

Смоленская область 22 

Архангельская область 20 

Калининградская область 20 

Ярославская область 20 

Ивановская область 19 

Кировская область 19 

Псковская область 18 

Республика Крым 18 

Ростовская область 18 

Мурманская область 17 

Томская область 17 

Брянская область 14 

Курганская область 14 

Ямало-Ненецкий автономный округ 14 

Астраханская область 13 

Кабардино-Балкарская Республика 12 

Новгородская область 12 

Республика Адыгея (Адыгея) 12 

Республика Дагестан 12 

Камчатский край 10 

Курская область 10 
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Орловская область 10 

Республика Тыва 10 

Забайкальский край 9 

Липецкая область 9 

Республика Хакасия 9 

Республика Бурятия 7 

Республика Карелия 7 

Магаданская область 5 

Республика Алтай 5 

Республика Ингушетия 5 

Республика Мордовия 5 

Чукотский автономный округ 5 

Республика Калмыкия 4 

Республика Марий Эл 4 

Ненецкий автономный округ 3 

Еврейская автономная область 2 

Карачаево-Черкесская Республика 2 

Удмуртская Республика 2 

Город федерального значения Севастополь 1 

Республика Северная Осетия-Алания 1 

Субъект РФ не указан 1 

Чеченская Республика 1 
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Таблица №14 

 

Количество участников закупок, зарегистрированных в ЕРУЗ, 

 в разрезе субъектов Российской Федерации 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Количество участников ЕРУЗ 

Субъект РФ не указан 154 523 

Москва 53 488 

Санкт-Петербург 25 170 

Свердловская область 12 692 

Московская область 11 505 

Новосибирская область 9 464 

Республика Татарстан 9 363 

Краснодарский край 9 256 

Самарская область 8 210 

Челябинская область 7 967 

Республика Башкортостан 7 827 

Нижегородская область 7 613 

Ростовская область 7 113 

Красноярский край 7 076 

Пермский край 6 866 

Иркутская область 5 486 

Тюменская область 4 569 

Воронежская область 4 452 

Алтайский край 4 421 

Приморский край 4 288 

Хабаровский край 4 256 

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 4 086 

Ставропольский край 3 822 

Кемеровская область 3 793 

Удмуртская Республика 3 745 

Саратовская область 3 706 

Омская область 3 675 

Ярославская область 3 427 
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Волгоградская область 3 343 

Оренбургская область 3 181 

Томская область 2 914 

Калининградская область 2 889 

Вологодская область 2 867 

Республика (Саха) Якутия 2 837 

Ленинградская область 2 619 

Кировская область 2 598 

Белгородская область 2 565 

Тульская область 2 511 

Чувашская Республика - Чувашия 2 461 

Владимирская область 2 370 

Тверская область 2 257 

Ивановская область 2 198 

Рязанская область 2 189 

Ульяновская область 2 087 

Республика Крым 2 067 

Калужская область 2 045 

Республика Дагестан 2 043 

Архангельская область 2 017 

Липецкая область 2 016 

Пензенская область 1 932 

Смоленская область 1 917 

Сахалинская область 1 774 

Республика Бурятия 1 773 

Брянская область 1 697 

Республика Коми 1 648 

Мурманская область 1 559 

Курская область 1 474 

Амурская область 1 447 

Тамбовская область 1 432 

Республика Карелия 1 418 

Забайкальский край 1 315 

Астраханская область 1 309 

Ямало-Ненецкий автономный округ 1 224 

Костромская область 1 177 
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Псковская область 1 171 

Новгородская область 1 139 

Орловская область 1 120 

Курганская область 1 080 

Камчатский край 1 052 

Республика Мордовия 1 051 

Республика Марий Эл 990 

Севастополь 976 

Республика Хакасия 874 

Республика Северная Осетия - Алания 821 

Кабардино-Балкарская Республика 797 

Республика Адыгея 511 

Республика Алтай 506 

Карачаево-Черкесская Республика 460 

Республика Тыва 406 

Магаданская область 382 

Республика Калмыкия 300 

Республика Ингушетия 251 

Еврейская автономная область 206 

Чукотский автономный округ 134 

Ненецкий автономный округ 116 

Чеченская республика - 
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Таблица №15 

Количество и стоимостной объем позиций планов-графиков в разрезе национальных проектов 

 

Наименование национального проекта 
Количество позиций  

планов-графиков 

Объем финансового 

обеспечения 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 67 459 175 085 539 

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 1 174 415 559 531 435 

Национальный проект "Здравоохранение" 2 234 300 134 035 110 

Национальный проект "Жилье и городская среда" 3 544 215 109 713 029 

Национальный проект "Образование" 4 264 172 968 881 668 

Национальный проект "Демография" 4 186 149 005 161 558 

Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации" 397 132 200 887 829 

Национальный проект "Экология" 701 112 193 698 665 

Национальный проект "Наука" 33 53 056 582 014 

Национальный проект "Культура" 1 083 24 944 328 242 

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" 120 15 596 382 280 

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" 79 2 766 064 806 

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" 
50 1 284 857 573 
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Таблица №16 

Количество и объем финансового обеспечения позиций планов-графиков  

в разрезе государственных программ 

 

Наименование государственной программы 
Количество позиций  

планов-графиков 

Объем финансового 

обеспечения 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 1451 975 081 028 864 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 14090 670 004 502 874 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 11540 371 795 978 012 

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка  

и противодействие преступности" 
7 692 350 636 742 440 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие атомного  

энергопромышленного комплекса" 
1651 309 435 975 171 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической  

культуры и спорта" 
3882 264 677 009 137 

Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" 4301 259 864 357 703 

Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" 8557 258 157 140 790 

Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" 6818 235 416 940 655 

Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах" 

5 051 195 178 444 621 

Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие  

и инновационная экономика" 
3702 178 629 093 852 

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 
5 992 163 941 687 139 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" 4505 162 228 322 020 

Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество" 1756 160 939 630 502 

Государственная программа Российской Федерации 2540 157 541 166 931 

Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения" 5924 154 720 226 682 
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Государственная программа Российской Федерации "Развитие судостроения и техники  

для освоения шельфовых месторождений" 
2 095 137 540 478 498 

Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков" 
1 350 113 542 636 575 

Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" 2260 103 412 681 200 

Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации" 
406 101 708 612 399 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной  

и радиоэлектронной промышленности" 
2421 101 300 369 302 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие  

внешнеэкономической деятельности" 
804 79 569 840 761 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности" 
2492 75 599 896 017 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие фармацевтической  

и медицинской промышленности" 
2327 66 938 517 813 

Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России" 1820 65 261 268 428 

Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование 

природных ресурсов" 
645 49 101 240 975 

Государственная программа Российской Федерации " Социально-экономическое развитие 

Дальневосточного федерального округа" 
742 49 036 944 763 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
1 239 43 663 141 477 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие энергетики" 1366 26 581 198 674 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие  

рыбохозяйственного комплекса" 
814 25 283 963 300 

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение  

обороноспособности страны" 
1590 23 530 939 728 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" 648 20 552 642 149 

Государственная программа Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" 648 15 340 226 723 

Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации" 
644 14 494 371 019 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского  

федерального округа" 
821 13 695 014 030 

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение  

государственной безопасности" 
675 12 475 343 918 
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Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Калининградской области" 
402 11 823 920 182 

Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя" 
488 11 550 690 453 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие федеративных отношений  

и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными  

и муниципальными финансами" 

515 9 552 924 508 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие оборонно- 

промышленного комплекса" 
709 8 930 318 664 

Государственная программа Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" 512 8 237 020 691 

Государственная программа Российской Федерации "Реализация государственной национальной 

политики" 
499 7 418 793 995 
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Таблица №17 
 

КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В 2020 ГОДУ С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)  

В РАЗРЕЗЕ ОСНОВАНИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТАКИХ КОНТРАКТОВ 

Причина заключения контракта с единственным 

поставщиком 

 

Год плана-графика - 2019 год Год плана-графика - 2020 год Итого 

Количество 

заключенных 

контрактов 

Цена заключенных 

контрактов 

Количество 

заключенных 

контрактов 

Цена 

заключенных 

контрактов 

Количество 

заключенных 

контрактов 

Цена 

заключенных 

контрактов 

Пункт 1 части 1 статьи 93 - закупка товара, работы  

или услуги, которые относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий  

в соответствии с Федеральным законом  

от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ  

О естественных монополиях" 

2 003 1 146 049 110 100 308 92 706 942 412 102 311 93 852 991 522 

Пункт 2 части 1 статьи 93 - осуществление закупки 

для государственных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), 

определенного указом или распоряжением 

Президента Российской Федерации, 

 либо в случаях, установленных поручениями 

Президента Российской Федерации, у поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определенного 

постановлением или распоряжением Правительства  

Российской Федерации 

188 193 823 977 13 152 601 174 229 721 13 340 601 368 053 698 

Пункт 3 части 1 статьи 93 - закупка на выполнение 

работы по мобилизационной подготовке  

в Российской Федерации 

9 33 011 675 1 515  2 245 161 857 1 524 2 278 173 532 

Пункт 6 части 1 статьи 93 - закупка работы  

или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной 

власти в соответствии  

с его полномочиями, либо подведомственными  

ему государственным учреждением, государственным 

унитарным предприятием,  

либо акционерным обществом, сто процентов акций 

которого принадлежит Российской Федерации, 

соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента 

383 460 639 538 40 445 63 894 684 158 40 828 64 355 323 696 
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Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, 

законодательными актами соответствующего 

субъекта Российской Федерации 

Пункт 7 части 1 статьи 93 - заключение контракта  

на поставку российских вооружения и военной 

техники, которые не имеют российских аналогов  

и производство которых осуществляется 

единственным производителем, с поставщиком таких 

вооружения и военной техники, включенным в реестр 

единственных поставщиков таких вооружения и 

военной техники 

- - 63  221 886 215 63  221 886 215 

Пункт 8 части 1 статьи 93 - закупка оказания услуг  

по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

обращению с твердыми коммунальными отходами, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации 

сжиженного газа), по подключению (присоединению)  

к сетям инженерно-технического обеспечения  

по регулируемым в соответствии  

с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) 

наркотических средств и психотропных веществ 

4 557 4 266 556 468 305 506 239 898 097 097 311 063 244 164 653  

Пункт 9 части 1 статьи 93 - осуществление закупок 

товаров, работ, услуг при необходимости оказания 

медицинской помощи в неотложной или экстренной 

форме либо вследствие аварии, обстоятельств 

непреодолимой силы, для предупреждения  

(при введении режима повышенной готовности 

функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций)  

и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации,  

для оказания гуманитарной помощи 

20 12 065 294 218 068 343 105 304 013 218 088 343 117 369 307 

Пункт 10 части 1 статьи 93 - поставка культурных 

ценностей (в том числе музейных предметов  

и музейных коллекций, редких и ценных изданий, 

рукописей, архивных документов (включая  

их копии), имеющих историческое, художественное 

или иное культурное значение), предназначенных  

для пополнения Музейного фонда  

Российской Федерации, Архивного фонда Российской 

- - 550 274 156 724 550 274 156 724 
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Федерации, национального библиотечного фонда, 

кино-, фотофонда и аналогичных фондов 

Пункт 11 части 1 статьи 93 - закупка товаров, работ, 

услуг производство, выполнение, оказание которых 

осуществляются учреждением и предприятием 

уголовно-исполнительной системы в соответствии  

с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным 

Правительством Российской Федерации 

4 3 518 506 10 955 20 170 370 178 10 959 20 173 888 

Пункт 12 части 1 статьи 93 - закупка учреждением, 

исполняющим наказания, товара  

для государственных нужд при приобретении 

указанным учреждением сырья, материалов, 

комплектующих изделий для производства товара, 

выполнения работы, оказания услуги в целях 

трудоустройства осужденных на основании 

договоров, заключенных с юридическими лицами, 

при условии, что приобретение указанным 

учреждением таких сырья, материалов, 

комплектующих изделий осуществляется  

за счет средств, предусмотренных этими договорами 

18 9 671 585 15 582 9 883 845 713 15 600 9 893 517 298 

Пункт 13 части 1 статьи 93 - закупка произведений 

литературы и искусства определенных авторов  

(за исключением случаев приобретения фильмов  

в целях проката), прав на произведения литературы  

и искусства определенных авторов, исполнений 

конкретных исполнителей, прав на исполнения 

конкретных исполнителей, фонограмм конкретных 

изготовителей для нужд заказчиков, прав 

 на фонограммы конкретных изготовителей  

для нужд заказчиков в случае, если единственному 

лицу принадлежат исключительные права  

или исключительные лицензии на такие 

произведения, исполнения, фонограммы 

3 2 619 000 2 354 1 082 038 440 2 357 1 084 657 440 

Пункт 14 части 1 статьи 93 - закупка печатных 

изданий или электронных изданий (в том числе 

используемых в них программно-технических средств 

и средств защиты информации) определенных 

авторов у издателей таких изданий в случае,  

если указанным издателям принадлежат 

исключительные права или исключительные 

лицензии на использование таких изданий,  

33 10 280 021 45 202 17 339 340 691 45 235 17 349 620 712 
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а также оказание услуг по предоставлению доступа  

к таким электронным изданиям для обеспечения 

деятельности государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, государственных  

и муниципальных библиотек, государственных  

научных организаций 

Пункт 15 части 1 статьи 93 - закупка услуги  

по посещению зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, 

цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия 

4 233 800 1 521 955 902 228 1 525 956 136 028 

Пункт 16 части 1 статьи 93 - закупка услуги  

по участию в мероприятии, проводимом для нужд 

нескольких заказчиков, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), который определен заказчиком, 

являющимся организатором такого мероприятия,  

в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ 

2 4 019 375 186 184 898 628 188 188 918 003 

Пункт 17 части 1 статьи 93 - закупка театром, 

учреждением, осуществляющим концертную  

или театральную деятельность, в том числе 

концертным коллективом (танцевальным 

коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 

ансамблем), телерадиовещательным учреждением, 

цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, 

домом (центром) народного творчества, домом 

(центром) ремесел, клубом, образовательным 

учреждением, зоопарком, планетарием, парком 

культуры и отдыха, заповедником, ботаническим 

садом, национальным парком, природным парком  

или ландшафтным парком, услуг (работ)  

на создание произведения литературы  

или искусства конкретным физическим лицом,  

на исполнение конкретным физическим лицом  

или конкретным юридическим лицом, 

осуществляющими концертную или театральную 

деятельность, в том числе концертным коллективом 

(танцевальным коллективом, хоровым коллективом, 

оркестром, ансамблем), либо на изготовление  

и поставку декораций (в том числе для обеспечения 

сценических, аудиовизуальных эффектов), 

сценической мебели, сценических костюмов  

(в том числе головных уборов и обуви)  

и необходимых для создания декораций  

41 19 418 449 13 770 6 436 170 755 13 811 6 455 589 204 
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(в том числе для обеспечения сценических, 

аудиовизуальных эффектов) и костюмов материалов, 

а также театрального (концертного) реквизита, 

музыкальных инструментов, бутафории, грима, 

постижерских изделий, театральных кукол, 

необходимых для создания и (или) исполнения 

произведений конкретным физическим  

или юридическим лицом 

Пункт 18 части 1 статьи 93 - закупка услуг  

по реализации входных билетов и абонементов  

на посещение театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных 

мероприятий, экскурсионных билетов 

и экскурсионных путевок - бланков  

строгой отчетности 

10 2 545 000 340 182 648 396 350 185 193 396 

Пункт 19 части 1 статьи 93 - закупка услуг  

по осуществлению авторского контроля  

за разработкой проектной документации объекта 

капитального строительства, проведению авторского 

надзора за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объекта капитального 

строительства соответствующими авторами,  

на проведение технического и авторского надзора  

за выполнением работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации  

авторами проектов 

6 6 319 035 2 806 2 497 763 465 2 812  2 504 082 500 

Пункт 20 части 1 статьи 93 - закупка услуг, связанных 

с обеспечением визитов глав иностранных государств, 

глав правительств иностранных государств, 

руководителей международных организаций, 

парламентских делегаций, правительственных 

делегаций, делегаций иностранных государств 

(гостиничное, транспортное обслуживание, 

эксплуатация компьютерного оборудования, 

оргтехники, звукотехнического оборудования  

(в том числе для обеспечения синхронного перевода),  

обеспечение питания) 

- - 337 1 044 011 656 337 1 044 011 656 

Пункт 21 части 1 статьи 93 - закупка товаров, работ, 

услуг для обеспечения деятельности объектов 

государственной охраны, в том числе обеспечения 

2 5 793 207 276 2 843 187 039 278 2 848 980 246 
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выездных мероприятий, проводимых Президентом 

Российской Федерации, палатами Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации (бытовое, гостиничное, 

транспортное обслуживание, эксплуатация 

компьютерного оборудования, оргтехники, 

звукотехнического оборудования (в том числе  

для обеспечения синхронного перевода), обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия, 

предоставление питания (включая  

безопасное питание) 

Пункт 22 части 1 статьи 93 - закупка услуг  

по управлению многоквартирным домом  

на основании решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме 

или открытого конкурса, проводимого органом 

местного самоуправления в соответствии  

с жилищным законодательством  

Российской Федерации, управляющей компанией,  

если помещения в многоквартирном доме находятся  

в частной, государственной  

или муниципальной собственности 

63 9 107 759 17 980 2 239 162 108 18 043 2 248 269 867 

Пункт 26 части 1 статьи 93 - закупка услуг, связанных 

с направлением работника в служебную 

командировку, а также с участием в проведении 

фестивалей, концертов, представлений и подобных 

культурных мероприятий (в том числе гастролей)  

на основании приглашений на посещение  

указанных мероприятий 

20 6 977 861 2 616 5 270 679 411 2 636 5 277 657 272 

Часть 1 пункт 28 статьи 93 - закупка лекарственных 

препаратов, которые предназначены для назначения 

пациенту при наличии медицинских показаний 

(индивидуальная непереносимость, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной комиссии, 

которое отражается в медицинских документах 

пациента и журнале врачебной комиссии 

93 21 542 003 32 832 4 247 649 984 32 925 4 269 191 987 

Пункт 29 части 1 статьи 93 - закупка по договору 

энергоснабжения или договору купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии 

1 414 4 316 367 397 105 199 224 910 125 876 106 613 229 226 493 273 
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Пункт 30 части 1 статьи 93 - закупка бюллетеней, 

открепительных удостоверений, специальных знаков 

(марок), информационных материалов, размещаемых 

в помещениях избирательных комиссий, комиссий 

референдума, помещениях  

для голосования, и услуг по доставке избирательной 

документации, документов, связанных  

с подготовкой и проведением референдума,  

и иных отправлений избирательных комиссий, 

используемых при проведении выборов в органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, референдума Российской Федерации  

и референдумов субъектов Российской Федерации,  

а также при проведении выборов в органы местного 

самоуправления и местных референдумов  

в муниципальных образованиях, являющихся 

административными центрами (столицами) субъектов 

Российской Федерации, за исключением случаев, 

установленных пунктом 6 части 2 статьи 1  

Федерального закона, у поставщика, определенного 

распоряжением Правительства  

Российской Федерации по предложениям высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации 

1 30 000 3 642 407 111 774 3 643 407 141 774 

Пункт 301 части 1 статьи 93 - осуществление закупки 

для нужд субъектов Российской Федерации, 

муниципальных нужд товаров, работ, услуг  

для подготовки проведения  

общероссийского голосования 

- - 45 703 6 590 894 419 45 703 6 590 894 419 

Пункт 31 части 1 статьи 93 - закупка для обеспечения 

федеральных нужд, нужд субъекта  

Российской Федерации, муниципальных нужд 

нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 

помещения, определенных в соответствии  

с решением о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций или о предоставлении субсидий  

на осуществление капитальных вложений в целях 

приобретения объектов недвижимого имущества  

в государственную или муниципальную 

собственность, принятым в порядке, установленном 

- - 373 31 620 397 007 373 31 620 397 007 
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соответственно Правительством  

Российской Федерации, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта  

Российской Федерации, местной администрацией 

Пункт 32 части 1 статьи 93 - аренда нежилого здания, 

строения, сооружения, нежилого помещения, 

земельного участка, а также аренда жилых 

помещений, находящихся на территории 

иностранного государства, заказчиками, 

осуществляющими деятельность на территории 

иностранного государства 

197 1 031 600 161 21 246 41 829 736 730 21 443 42 861 336 891 

Пункт 33 части 1 статьи 93 - закупка  

преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода 

(гида), оказываемых физическими лицами 

21 8 493 682 49 627 2 496 766 909 49 648 2 505 260 591 

Пункт 34 части 1 статьи 93 - заключение 

федеральным органом исполнительной власти 

контракта с иностранной организацией на лечение 

гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации в соответствии  

с правилами, установленными Правительством 

Российской Федерации 

- - 2 37 480 2 37 480 

Пункт 35 части 1 статьи 93 - заключение 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и признанными в соответствии  

с законодательством Российской Федерации 

 об образовании федеральными или региональными 

инновационными площадками, контрактов  

на поставки оборудования (в том числе 

его техническую эксплуатацию), программного 

обеспечения, необходимых для внедрения научно-

технических результатов и результатов 

интеллектуальной деятельности, с обладателем 

исключительных прав на такие оборудование  

и программное обеспечение за счет средств, 

выделенных на развитие инновационной 

инфраструктуры в системе образования 

- - 39 47 868 097 39 47 868 097 

Пункт 36 части 1 статьи 93 - заключение бюджетным 

учреждением, государственным, муниципальным 

унитарными предприятиями контракта, предметом 

которого является выдача банковской гарантии 

-- - 48 14 418 028 48 14 418 028 
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Пункт 37 части 1 статьи 93 - осуществление закупок 

изделий народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства, образцы 

которых зарегистрированы в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством  

Российской Федерации федеральным органом  

исполнительной власти 

- - 91 52 429 391 91 52 429 391 

Пункт 38 части 1 статьи 93 - заключение органами 

исполнительной власти, органами местного 

самоуправления контрактов на приобретение жилых 

помещений, соответствующих условиям отнесения   

к стандартному жилью, установленным 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, с юридическим лицом, 

заключившим в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации договор  

об освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья или договор о комплексном 

освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья, по цене и в сроки, которые 

определены таким договором, при условии,  

что указанным договором предусмотрено заключение 

государственных и (или) муниципальных контрактов 

1 500 092 81 537 529 069 82 538 029 161 

Пункт 39 части 1 статьи 93 - заключение органами 

исполнительной власти, органами местного 

самоуправления контрактов на приобретение жилых 

помещений, соответствующих условиям отнесения  

к стандартному жилью, установленным 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, с лицом, заключившим  

в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ 

"О содействии развитию жилищного строительства", 

договор безвозмездного пользования земельным 

участком для строительства стандартного жилья,  

для комплексного освоения территории, в рамках 

которого предусматривается в том числе 

строительство стандартного жилья, договор аренды 

земельного участка  

для строительства стандартного жилья,  

для комплексного освоения территории,  

- - 19 20 348 345 19 20 348 345 
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в рамках которого предусматривается в том числе 

строительство стандартного жилья, или договор 

аренды земельного участка для строительства  

в минимально требуемом объеме стандартного жилья, 

для комплексного освоения территории,  

в рамках которого предусматриваются  

в том числе строительство в минимально требуемом 

объеме стандартного жилья и иное жилищное 

строительство, по цене и в сроки, которые 

определены любым из этих договоров, при условии,  

что им предусмотрено заключение государственных  

и (или) муниципальных контрактов 

Пункт 41 части 1 статьи 93 - осуществление закупок 

товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов 

федеральной службы безопасности средствами 

контрразведывательной деятельности и борьбы  

с терроризмом в соответствии с перечнем товаров, 

работ, услуг, закупки утвержденным руководителем 

федерального органа исполнительной власти  

в области обеспечения безопасности 

- - 37 34 304 780 37 34 304 780 

Пункт 46 части 1 статьи 93 - Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг у юридических лиц  

за счет финансовых средств, выделенных  

на оперативно-розыскную деятельность,  

в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, 

утвержденным руководителем соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление оперативно-

розыскной деятельности в соответствии  

с Федеральным законом от 12 августа 1995 г.  

№ 144-ФЗ "Об оперативно- розыскной деятельности" 

- - 37 34 304 780 37 34 304 780 

Пункт 47 части 1 статьи 93 - осуществление закупки 

товара, производство которого создано  

или модернизировано и (или) освоено  

на территории Российской Федерации 

в соответствии со специальным инвестиционным 

контрактом, по регулируемым ценам и с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 111.3  

Закона № 44-ФЗ 

- - 4 1 246 837 4 1 246 837 

Пункт 48 части 1 статьи 93 - осуществление закупки 

товара, производство которого создано или - - 11 1 476 933 11 1 476 933 
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модернизировано и (или) освоено на территории 

субъекта Российской Федерации в соответствии  

с государственным контрактом, заключенным 

согласно статье 111.4 Федерального закона  

по регулируемым ценам и с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 111.4 Закона № 44-ФЗ 

Пункт 49 части 1 статьи 93 - осуществление 

уполномоченным Правительством  

Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти закупок работ  

по изготовлению акцизных марок для маркировки 

алкогольной продукции и табачной продукции, 

ввозимых в Российскую Федерацию, по ценам 

(тарифам), установленным в соответствии  

с законодательством Российской Федерации 

- - 7 2 256 924 292 7 2 256 924 292 

Пункт 51 части 1 статьи 93 - закупка юридических 

услуг в целях обеспечения защиты интересов  

Российской Федерации в иностранных  

и международных судах и арбитражах,  

а также в органах иностранных государств 

- - 1 110 135 1 110 135 

Пункт 53 части 1 статьи 93 - закупка органами 

государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов  

Российской Федерации, органами местного 

самоуправления услуг по осуществлению 

рейтинговых действий юридическими лицами, 

признаваемыми в соответствии с законодательством  

Российской Федерации кредитными рейтинговыми 

агентствами, а также иностранными юридическими 

лицами, осуществляющими рейтинговые действия  

за пределами территории Российской Федерации 

- - 44 152 161 604 44 152 161 604 

Пункт 54 части 1 статьи 93 - закупка работ  

по модернизации информационных систем  

для информационно-правового обеспечения 

деятельности палат Федерального Собрания 

Российской Федерации и услуг по сопровождению 

таких систем 

- - 10 29 505 158 10 29 505 158 

Пункт 55 части 1 статьи 93 - заключение контракта  

на оказание услуг по изготовлению бланков 

документов, удостоверяющих личность гражданина  

Российской Федерации на территории  

- - 100 1 507 228 666 100 1 507 228 666 



63 

 

Российской Федерации и за пределами территории 

Российской Федерации, удостоверяющих личность 

иностранного гражданина или лица  

без гражданства, выдаваемых  

в Российской Федерации в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, бланков 

свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, бланков временных 

документов, удостоверяющих личность гражданина  

Российской Федерации и дающих ему право  

на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию,  

а также бланков документов для въезда  

в Российскую Федерацию и выезда  

из Российской Федерации иностранных граждан  

и лиц без гражданства 

Пункт 56 части 1 статьи 93 - осуществление закупок 

товаров, работ, услуг федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке и реализации государственной политики 

в области обороны, подведомственными  

ему государственными учреждениями  

и государственными унитарными предприятиями  

в целях выполнения специальных задач  

по обеспечению обороны и безопасности государства, 

в том числе противодействия терроризму. Перечень 

товаров, работ, услуг, закупки которых могут 

осуществляться в соответствии с настоящим пунктом, 

утверждается руководителем федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке и реализации государственной политики 

в области обороны 

2 161 415 18 8 528 947 20 8 690 362 
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Таблица №18 
 

КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В 2020 ГОДУ С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)  

В РАЗРЕЗЕ ОСНОВАНИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТАКИХ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ  

ПО ИТОГАМ НЕСОСТОЯВШИХСЯ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

 

Причина заключения контракта с единственным поставщиком Количество заключенных контрактов 
Цена заключенных 

контрактов 

Часть 1 пункт 24 статьи 93 - закупка в связи с признанием определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом несостоявшимся и принятие 

заказчиком решения о заключении контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с положениями статьи 92  

Закона № 44-ФЗ по согласованию с уполномоченным Правительством  

Российской Федерации на осуществление данных функций федеральным органом 

исполнительной власти 

325 274 709 129 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся 

двухэтапного конкурса в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55 Закона № 44-ФЗ 
91 50 250 376 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся 

двухэтапного конкурса в электронной форме в соответствии  

с частями 1, 2 и 5 статьи 551 Закона № 44-ФЗ 

181 376 091 302 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся запроса 

котировок в соответствии с частями 1 и 3 статьи 79 Закона № 44-ФЗ 
1 392 231 537 819 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся запроса 

котировок в электронной форме в соответствии с частью 3 статьи 826 Закона № 44-ФЗ 
25 162 3 769 502 655 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся запроса 

предложений в соответствии с частью 18 статьи 83 Закона № 44-ФЗ 
196 448 106 721 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся запроса 

предложений в соответствии с частью 19 статьи 83 Закона № 44-ФЗ 
26 19 713 029 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся запроса 

предложений в электронной форме в соответствии с частью 26 статьи 831 

Закона № 44-ФЗ 

5 475 43 122 516 118 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся запроса 

предложений в электронной форме в соответствии с частью 27 статьи 831  

Закона № 44-ФЗ 

3 164 6 005 489 000 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся конкурса  

с ограниченным участием в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55 Закона № 44-ФЗ 
764 3 161 102 711 
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Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся конкурса  

с ограниченным участием в электронной форме в соответствии с частями 1, 2 и 5 

статьи 551 Закона № 44-ФЗ 

17 787 262 216 850 677 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся открытого 

конкурса в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55 Закона № 44-ФЗ 
614 3 382 603 117 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся открытого 

конкурса в электронной форме по основаниям, представленным в частях 1, 2 и 5 статьи 

551 Закона № 44-ФЗ 

10 758 356 312 522 017 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся 

повторного конкурса в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55 Закона № 44-ФЗ 
27 89 296 006 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся 

электронного аукциона в соответствии с частями 1 – 31 статьи 71 Закона № 44-ФЗ 
776 413 3 400 348 059 856 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения 

Мастер настройки рабочего места предназначен для автоматической 

настройки браузера и установки необходимого программного обеспечения 

(далее – ПО) для работы с Единой информационной системой в сфере закупок 

(далее - ЕИС) на компьютер пользователя. 

1.2 Краткое описание возможностей 

В рамках работы приложения выполняется установка и обновление до 

актуальной версии следующих компонентов: 

− Браузер IE или Спутник (последней актуальной версии); 

− «Плагин фиксации действий пользователя»; 

− «КриптоПро CSP» (устанавливается вне мастера автоматической 

настройки рабочего места, при этом инициация процесса установки 

КриптоПро выполняется мастером.) 

− Набор драйверов «Rutoken» 

− «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in». 

Выполняется установка следующих сертификатов: 

− «Сертификат Головного удостоверяющего центра» в хранилище 

«Доверенные корневые центры сертификации» 

− «Сертификат Удостоверяющего центра Федерального 

казначейства» в хранилище «Доверенные корневые центры 

сертификации»; 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Все пользователи Мастера настройки рабочего места должны иметь 

навыки работы с операционными системами семейства Microsoft 

Windows/Linux и информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет». 
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2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

2.1 Требования к рабочему месту пользователя 

Для работы с Системой установочный дистрибутив не требуется. 

Системные требования к рабочему месту пользователя описаны в таблице 

ниже (Таблица 1). 

Таблица 1. Системные требования к рабочему месту пользователя 

Минимальные системные требования 

1. Процессор Тактовая частота не менее 1,3 ГГЦ 

2. Оперативная память Не менее 1 ГБ 

3. 
Пропускная способность 

канала Интернет 
Не менее 256 кбит/сек 

Требования к установленному программному обеспечению для работы с 

Официальным сайтом ЕИС 

1. 

Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer (версии 11.0 и выше), Opera 

(версии 26 и выше), Mozilla FireFox (версии 40 и выше), Google Chrome (версия 44 и 

выше) и Apple Safari (версия 8 и выше). 

Требования к установленному программному обеспечению для работы в ЛК ЕИС 

1. 

Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer (версии 11.0), либо любой 

другой браузер, поддерживающий Transport Layer Security (TLS v. 1.0/1.2, RFC 

5246), с использованием российских криптографических стандартов; 

ПО КриптоПро версии 4.0. 

2. КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, версия 2.0. 

 

Для начала работы необходимо перейти на Официальный сайт ЕИС – 

http://zakupki.gov.ru. 

Для настройки рабочего места пользователя необходимо ознакомиться 

со следующими документами: 

— «Инструкция по настройке рабочего места пользователя»; 

— «Инструкция по установке и настройке компонента Крипто Про 

ЭЦП Browser-plugin». 

Данные документы доступны пользователям с любыми полномочиями 

на Официальном сайте ЕИС в разделе «Документы»/«Материалы для работы 

в ЕИС»/«Файлы для настройки рабочего места». 

http://zakupki.gov.ru/
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2.2 Состав и содержание дистрибутивного носителя 

данных 

Настоящее ПО поставляется в виде архивов в соответствии с 

операционной системой (далее – ОС), используемой пользователем для 

настройки рабочего места, и включает в себя версии Мастера 

автоматизированной настройки рабочего места, предназначенные для 32 и 64-

битных операционных систем семейства Microsoft Windows, а также для ОС 

Linux. 

2.3 Порядок загрузки программ 

Перед началом установки необходимо загрузить дистрибутив Мастера 

настройки рабочего места с Официального сайта ЕИС из раздела «Файлы для 

настройки рабочего места». Для этого необходимо выполнить следующие 

действия: 

Перейти на Официальный сайт ЕИС 

(https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html); 

В разделе главного меню «Документы» перейти по ссылке «Материалы для 

работы в ЕИС»; 

Перейти по ссылке «Файлы для настройки рабочего места»; 

Загрузить дистрибутив Мастера автоматизированной настройки рабочего 

места при нажатии на баннер (см. Рисунок 1). 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
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3 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

3.1 Установка Мастера автоматизированной настройки 

рабочего места 

Загрузка Мастера настройки рабочего осуществляется путем нажатия на 

баннер на главной странице Официального сайта ЕИС: 

 

Рисунок 1. Баннер для загрузки Мастера настройки рабочего места 

Следует отметить, что если просмотр осуществляется с Windows и иных 

ОС (кроме Linux), то при нажатии на баннер загружается дистрибутив для ОС 

Windows – на баннере отображается текст серым цветом «для Windows». Если 

просмотр осуществляется с Linux, то отображается текст серым цветом «для 

Linux», и загрузка дистрибутива осуществляется для ОС Linux. 

3.1.1 Установка на ОС Windows 

Загрузите файл «Автоматическая настройка рабочего места 

(Windows).exe» или архив дистрибутива мастера настройки рабочего места 

пользователя ЕИС («Дистрибутив АРМ (Windows) 32.Zip»/ «Дистрибутив 

АРМ (Windows) 64.Zip»), соответствующий разрядности Системы Вашего ПК. 

1) Запустите установочный файл, в результате чего произойдет запуск 

Мастера автоматизированной настройки рабочего места (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Окно начала работы мастера автоматизированной настройки 

рабочего места 

2) Выберите сценарий установки программного обеспечения, Заказчик 

или Поставщик, и нажмите кнопку «Далее», тем самым дав согласие 

на проверку ранее установленного программного обеспечения на 

вашем персональном компьютере, которое необходимо для 

настройки рабочего места. 

3) Дождитесь окончания проверки установленного программного 

обеспечения и нажмите кнопку «Далее». Внешний вид окна 

проверки установленного программного обеспечения представлен на 

рисунке ниже (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Окно проверки установленного программного обеспечения 

Напротив наименований требуемого ПО отображает результат проверки его 

наличия на рабочем месте. 

Возможен сценарий, когда Мастер автоматизированной настройки рабочего 

места не смог определить наличие какого-либо из компонентов. При этом 

напротив наименования такого компонента отображается значение проверки 

«Не удалось определить»: 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа 
Автоматизированная настройка компьютера пользователя для 

работы в ЕИС 

Код документа:  Стр. 10 
 

 

 

Рисунок 4. Результаты проверки установленного ПО, когда не все 

компоненты удалось определить 

При нажатии на кнопку «Далее» Мастер отображает сообщение о 

возможности продолжить установку или отменить ее: 
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Рисунок 5. Результат незавершенной Проверки ПО 

При этом возможно скачать «Журнал настройки рабочего места» (лог) и 

отправить его в техническую поддержку (подробное описание обращений в 

техническую поддержку приведено в документах «Инструкция для работы 

в разделе «Техническая поддержка» на Официальном сайте ЕИС» и 

«Руководство пользователя ЕИС. Система управления заявками»). 

 

По завершению Шага 2 при условии, если у пользователя еще не установлен 

компонент КриптоПро CSP, осуществляется переходит к Шагу 3 «Выбор 

дистрибутива КриптоПро CSP». 

Если на Шаге 1 был выбрал сценарий «Заказчик», предоставляется 

возможность указать эталонный дистрибутив КриптоПро «CSP», выданный 

в Федеральном казначействе. (Рисунок 6). При этом проверяется издатель 

дистрибутива, загруженного средствами кнопки «Выбрать». 
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Рисунок 6. Промежуточный шаг «Загрузка дистрибутива Сценарий Заказчик» 

При загрузке дистрибутива самостоятельно сверяется название продукта в 

свойствах установочного файла (КриптоПро CSP), версия продукта (≥ 

версии 4.0) и авторские права (@ Компания КРИПТО-ПРО). 

Если загруженный дистрибутив некорректен, при нажатии на кнопку 

«Далее» указанное в строчке выбора пути дистрибутива значение 

сбрасывается, отображается информационное сообщение: 

При загрузке дистрибутива возникла ошибка. Дистрибутив, который Вы пытаетесь 

загрузить, не является продуктом компании ООО «Крипто-Про». Просьба загрузить 

правильный дистрибутив. 

Если на Шаге 1 был выбрал сценарий «Поставщик», необходимо 

самостоятельно указать версию КриптоПро CSP из представленных 

(Рисунок 7). 
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Рисунок 7. «Выбор дистрибутива КриптоПро CSP» для Поставщика (макет) 

После выбора версии при нажатии на кнопку «Далее» осуществляется 

переход к следующему шагу мастера. 

4) Закончив проверку установленного ПО, Мастер автоматизированной 

настройки отобразит список требуемых к установке компонентов 

(Рисунок 8). Дополнительно Вы можете установить 

«Яндекс.Браузер» и/или браузер с поддержкой отечественной 

криптографии «Спутник» (если на шаге «Проверка ПО» 

«Яндекс.Браузер» и/или «Спутник» потребовали установки), 

отметив соответствующие чекбоксы. После установки 

Яндекс.Браузера и завершения работы Мастера автоматизированной 

настройки рабочего места необходимо также выполнить действия из 

п. 3.1.1.1. 
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Рисунок 8. Окно с перечнем требуемых к установке компонентов  

5) Нажмите кнопку «Установить» и дождитесь окончания установки и 

настройки программного обеспечения (Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Окно установки компонентов и настройки приложений 

По завершению Шага 5 осуществляется переход к Шагу 6 «Установка 

личных сертификатов». Данный шаг представляет собой реализацию 

криптографической функции автоматизированной установки личных 

сертификатов электронных подписей пользователей в «Мастере 

автоматизированной настройки рабочего места». Данный шаг 

предоставляет возможность пользователям устанавливать личные 

сертификаты электронных подписей в хранилище «Личные» при 

использовании «Мастера автоматизированной настройки рабочего места» 

на своем ПК. 
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Рисунок 10. Шаг 6 «Установка личных сертификатов» 

В блоке «Личные сертификаты ЭП, установленные на данном ПК» 

отображается перечень действующих сертификатов, которые уже 

установлены на данном ПК в хранилище «Личные». 

В блоке «Выберите личные сертификаты ЭП, которые хотите 

установить» отображается перечень сертификатов, которые пользователь 

может установить (на основании всех подключенных контейнеров отбираются 

только действующие сертификаты). Доступен множественный выбор. 

По нажатию на кнопку «Пропустить» осуществляется переход на Шаг 7 

без установки личных сертификатов. 

После выбора требуемых сертификатов и по нажатию на кнопку 

«Установить» отображается окно для ввода пин-кода для контейнера 

пользователя: 
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Рисунок 11. Окно ввода пин-кода от контейнера пользователя 

Ввод пин-кода должен осуществляться в течении 10 минут. Если в 

течении данного времени ввод пин-кода не был произведен и не нажата кнопка 

«Продолжить», окно автоматически закрывается, осуществляется возврат на 

шаг «Установка личных сертификатов». Если при вводе пин-кода к 

контейнеру допущена ошибка, отображается соответствующее сообщение, а 

также количество оставшихся попыток ввода пин-кода. По истечению всех 

попыток контейнер блокируется с отображением соответствующего 

сообщения. Для разблокировки контейнера необходимо обратиться в 

удостоверяющий центр, выпустивший данный сертификат 

После ввода корректного пин-кода по нажатию на кнопку 

«Продолжить» выбранные личные сертификаты автоматически 

устанавливаются в хранилище «Личные» на ПК пользователя. 

Осуществляется переход на последний шаг «Завершение работы мастера». 

На Шаге 7 «Завершение установки» отображает результат настройки 

рабочего места (Рисунок 12). 

По нажатию на гиперссылку «Показать информацию об установке 

Личных сертификатов» отображается табличную часть с информацией (об 

успешной / безуспешной установки) личных сертификатов, которые были 

выбраны на предыдущем шаге. 
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Рисунок 12. Окно завершения установки рабочего места 

По окончании процедуры установки компонентов и настройки 

программного обеспечения Вам необходимо перезагрузить компьютер. 

Процесс установки КриптоПро CSP, а также необходимые настройки 

для работы (ввод серийного номера лицензии, требования к эксплуатации, 

настройка считывателей, установка сертификатов) приводятся в 

сопроводительной документации для данного ПО на официальном сайте 

производителя1. 

3.1.1.1. Дополнительные настройки при работе в 

Яндекс.Браузере 

В случае установки Яндекс.Браузера после завершения работы мастера 

автоматизированной настройки рабочего места необходимо установить и 

далее включить дополнение «КриптоПро ЭЦП». 

                                           
1 Федеральное казначейство бесплатно предоставляет Криптопровайдер КриптоПро CSP Заказчикам 
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Для этого требуется запустить Яндекс.Браузер и в меню пиктограммы 

« » выбрать пункт «Дополнения»: 

 

Рисунок 13. Меню пиктограммы , пункт «Дополнения» 

В перечне дополнений найти «КриптоПро ЭЦП» и нажать на кнопку 

«Установить»: 
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Рисунок 14. Вкладка «Дополнения» 

При нажатии на кнопку «Установить» в новой вкладке браузера 

отображается страница добавления расширения, где необходимо нажать на 

кнопку «Добавить в Яндекс.Браузер»: 

 

Рисунок 15. Страница добавления расширения КриптоПро ЭЦП 

В отобразившемся окне необходимо нажать на кнопку «Установить 

расширение»: 
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Рисунок 16. Окно подтверждения установки расширения 

Отображается окно с информацией об успешной установке. 

Далее необходимо обновить вкладку «Дополнения» и убедиться, что 

переключатель расширения «КриптоПро ЭЦП» включен (если выключен – 

включить): 

 

Рисунок 17. Вкладка «Дополнения», расширение КриптоПро ЭЦП 

установлено 

3.1.2 Установка на OC Linux 

Для OC Linux приложение Мастера автоматизированной настройки 

рабочего места устанавливает компоненты и корректно работает на двух 

версиях операционной системы (Linux Ubuntu, Linux Mint). 
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Перед запуском Мастера автоматизированной настройки рабочего места 

необходимо выполнить следующие действия: 

1) На рабочем столе открыть терминал (через контекстное меню правой 

копкой мыши выбрать пункт «Открыть терминал» или комбинацией 

клавиш «Ctrl + Alt + T»). 

Обновить систему до актуального состояния, выполнив последовательно 

следующие команды: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get dist-upgrade 

 

Загрузить дистрибутив Мастера автоматизированной настройки рабочего 

места при нажатии на баннер (см. Рисунок 1). 

Запустить терминал из директории, куда был загружен файл из Шага 3. 

В запущенном терминале необходимо выполнить следующие команды: 

sudo chmod +x ./AutoWorkInstaller-10.3.0-linux.bin 

sudo ./AutoWorkInstaller-10.3.0-linux.bin 

 

Внимание! Наименования загруженных файлов менять запрещено! 

Следовать инструкциям установщика, подробно описанным в п. 0. 

Для версии приложения в OC Linux после определения разрядности 

системы на Шаге 2 «Проверка установленного программного 

обеспечения» осуществляется проверка на наличие браузера 

«Chromium-gost» (Рисунок 18), с его последующей установкой в 

случае отсутствия. 
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Рисунок 18. Окно проверки установленного программного обеспечения на 

ОС Linux 

На этапе указания дистрибутива КриптоПро указать каталог, куда 

программа была распакована. 

 

Завершить установку и перезагрузить компьютер. 

3.2 Проверка работоспособности 

Для проверки работоспособности установленного программного 

обеспечения необходимо осуществить вход в Личный кабинет 44-ФЗ 

пользователя Официального сайта ЕИС используя выданный 

аккредитованным удостоверяющим центром и установленный с помощью 

КриптоПро сертификат квалифицированной электронной подписи. 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа 
Автоматизированная настройка компьютера пользователя для 

работы в ЕИС 

Код документа:  Стр. 24 
 

 

3.3 Удаление 

Удаление программного обеспечения и компонентов, установленных с 

помощью Мастера автоматизированной настройки рабочего места, 

осуществляется путем удаления отдельных приложений с помощью 

стандартного функционала панели управления программами и компонентами 

Windows.  
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Минфин уточнил, что изменится в закупках у СМП, 
запросе котировок и контрактах 

В статье — перечень ответов на неоднозначные вопросы, связанные с оптимизационным 

законом. Эти ответы разместил Минфин на своем официальном сайте, а мы сгруппировали 

по темам. 

Информационных сообщений - 8, все выпущены в одну дату - 2 июля 2021 года, но каждое 

касается нескольких тем. Полный перечень тем информационных разъяснений - в таблице 1. 

Таблица. 1. Перечень информационных сообщений Минфина от 02.07.2021 по темам 

 



Объем закупок запросом котировок 

Годовой объем закупок запросом котировок с 2022 года составит 20 процентов от СГОЗ. 

Если у заказчика в прошлом году СГОЗ составлял менее 500 млн руб., он сможет провести запросы 

котировок не более чем на 100 млн руб. Этот лимит не зависит от 20 процентов. 

Запросом котировок без ограничений НМЦК и СГОЗ можно будет закупить: 

— лекарства, которые назначены по решению врачебной комиссии; 

— товары для жизнеобеспечения граждан.  

 

! У СМП нужно будет закупать 25% от СГОЗ вместо 15% 

 

Объем закупок у СМП и сроки оплаты 

Минимальный объем закупок у СМП и СОНКО с 2022 года увеличен с 15 до 25 процентов 

СГОЗ. Сроки оплаты поставщикам по контрактам в течение двух лет будут сокращаться. В 2022 

году сроки оплаты составят: 

— 10 рабочих дней вместо 15 — по контрактам с СМП и СОНКО; 

— 15 рабочих дней вместо 30 — по остальным контрактам. 

С 2023 года сроки оплаты составят: 

— 7 рабочих дней — по контрактам с СМП и СОНКО; 

— 10 рабочих дней — по остальным контрактам.  

Списание неустойки из суммы оплаты 

Минфин подтвердил, что заказчики имеют право уменьшать оплату по контракту на размер 

неустойки, штрафа или пеней, если они были начислены поставщику за нарушения при 

исполнении контракта. Чтобы можно было воспользоваться этим правом, условие об этом должно 

быть в контракте.  

Новое требование к участникам закупок 

К участникам закупок нужно предъявлять новое требование: в составе учредителей 

участника не должны числиться офшорные компании, которые владеют 10 и более процентами 

акций или долей. Участники должны будут только декларировать такое соответствие, никаких 

подтверждающих документов представлять не нужно. Но если заказчик выявит несоответствие 

такому требованию, заявку участника следует отклонить, а контракт расторгнуть.  



Независимые гарантии 

Участники закупок в следующем году смогут использовать независимые гарантии 

государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Если проводится закупка среди СМП и СОНКО, 

можно будет использовать независимые гарантии региональных гарантийных организаций или 

гарантии от Евразийского банка развития.  

Сроки исполнения контрактов 

В закон введен дополнительный повод для изменения условий контракта. Можно будет 

менять срок исполнения одного из этапов, но в рамках общего срока исполнения контракта.  

Закупки в сфере культуры и науки 

Предметом одного контракта на сохранение объекта культурного наследия могут быть: 

консервация, ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, научно-

исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство 

над проведением работ, технический и авторский надзор.  

В форме конкурса можно закупить работы по выполнению научных исследований, 

созданию произведений искусства, работы по допуску к системам обеспечения безопасности 

музеев. Закрытые электронные закупки нужно проводить, если заключаете контракт 

на страхование, транспортировку и охрану музейных коллекций.  

Новые преференции УИС  

Для участников, которые представляют собой предприятия уголовно-исполнительной 

системы, вводится дополнительная преференция. При оценке заявок цена контракта с таким 

участником должна быть увеличена на 15 процентов. Аналогичное правило распространяется 

и на организации инвалидов. В обоих случаях цена контракта не должна превышать НМЦК.  

 

!  15 процентов  

устанавливайте преимущество в закупке для УИС 

 

Закрытые способы закупок 

Закрытые закупки в электронной форме будут проходить по единым правилам. Для 

сохранения конфиденциальности информации о таких закупках в ЕИС не будут отражаться 

сведения о наименовании участников.  



Электронные закрытые закупки нужно проводить при закупках вооружения, госохраны, 

национальной гвардии, для обеспечения деятельности судей, для создания космических 

материалов и технологий.  

Контракт жизненного цикла  

В контракте жизненного цикла заказчик должен будет выделить стоимость двух частей 

исполнения: поставку товара или создание объекта и его обслуживание. Аналогично по таким 

контрактам вводится раздельное обеспечение исполнения контракта. Первое обеспечение — 

на поставку, второе — на последующее обслуживание. Второе обеспечение исполнитель контракта 

должен будет внести после приемки исполнения основного обязательства.  

Офсетные контракты 

В следующем году регионы смогут заключать офсетные контракты не только на поставку 

товаров, но и на оказание услуг. Офсетный контракт — это долгосрочный контракт на оказание 

услуг, со встречными инвестиционными обязательствами. Инвестор обязуется создать или 

реконструировать производственный комплекс на территории субъекта. И за это инвестор 

получает право быть единственным исполнителем услуги для всех заказчиков этого субъекта. 

Сейчас заказчики могут заключать офсетный контракт только конкурсом на закупку товара.  
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Перечень сокращений 

Сокращение Полное наименование 

ЕГРЮЛ Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

ЕИС Единая информационная система в сфере 

закупок. 

ЕРУЗ Единый реестр участников закупок. 

ЕСИА Единая система идентификации и 

аутентификации. 

ИНН Идентификационный номер 

налогоплательщика. 

ИП Индивидуальный предприниматель. 

КПП Код причины постановки на учет. 

ЛК Личный кабинет. 

ОГРН Основной государственный 

регистрационный номер. 

ОКСМ Общероссийский классификатор стран 

мира. 

РАФП Государственный реестр аккредитованных 

филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц. 

СНИЛС Страховой номер индивидуального 

лицевого счета. 

ЭП Электронная подпись. 
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Перечень терминов 

Наименование термина Определение 

Личный кабинет участника закупки Личный кабинет, предназначенный для 

формирования и размещения информации 

для участника закупки поставщика. 

Участник закупки Любое юридическое лицо независимо от 

его организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала, за 

исключением юридического лица, местом 

регистрации которого является государство 

или территория, включенные в 

утверждаемый в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 

Налогового кодекса Российской Федерации 

перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при 

проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении 

юридических лиц (далее – офшорная 

компания), или любое физическое лицо, в 

том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Личный кабинет 

Рабочая область организации на 

Официальном сайте ЕИС, определяющая 

набор функций для зарегистрированной на 

Официальном сайте организации. 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/entry/284301
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1 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК И 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЕИС 

В ЕИС возможна регистрация участников закупок следующих типов: 

— Юридическое лицо РФ; 

— Физическое лицо РФ (индивидуальный предприниматель); 

— Физическое лицо иностранного государства (индивидуальный 

предприниматель); 

— Филиал юридического лица РФ; 

— Юридическое лицо иностранного государства; 

— Аккредитованный филиал или представительство иностранного 

юридического лица. 

1.1 ПЕРВИЧНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ 

УЧАСТНИКА ЗАКУПОК В ЕИС 

Для авторизации в Личном кабинете участника закупки в контекстном 

меню кнопки «Личный кабинет» необходимо выбрать пункт «Личный кабинет 

участника закупки» (Рисунок 1): 

 

Рисунок 1. Контекстное меню кнопки «Личный кабинет», пункт «Личный 

кабинет участника закупки» 

Отображается сообщение с требованиями для работы в Личном 

кабинете участника закупок (Рисунок 2): 
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Рисунок 2. Требования к браузеру для работы в Личном кабинете участника 

закупок 

При нажатии на кнопку «Продолжить работу» в окне сообщения 

формируется и отправляется в ЕСИА запрос на аутентификацию 

пользователя. Пользователь переходит на web-страницу аутентификации 

пользователя в ЕСИА (см. п. 1.1.1). 

После прохождения аутентификации пользователя через ЕСИА 

приходит ответ о результатах прохождения пользователем аутентификации. 

В случае успешного прохождения аутентификации производится 

проверка статуса учетной записи пользователя в ЕСИА ‒ подтверждена или 

нет. 
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Если учетная запись пользователя не подтверждена, то пользователю 

выводится сообщение о необходимости подтвержденной учетной записи 

(Рисунок 3). 

На основании данных из ЕСИА, учётная запись не 
подтверждена.
Для доступа в ЕИС необходима подтверждённая учётная 

запись (см. Вход и регистрация ЕСИА). 

Вернуться на главную страницу

 

Рисунок 3. Сообщение о необходимости подтвержденной учетной записи 

Если учетная запись пользователя подтверждена, ЕИС получает 

необходимые данные о пользователе и организации для дальнейшей 

авторизации в системе. 

Если пользователь не найден в ЕИС, отображается окно регистрации в 

Системе (Рисунок 4): 

 

Рисунок 4. Окно регистрации участника закупок 

Вкладка «Вход в ЕИС» недоступна. 

На вкладке «Регистрация» отображается кнопка «Регистрация нового 

участника закупок», при нажатии на которую отображается окно выбора типа 

участника закупок для регистрации (см. п. 1.1.2). 

Если пользователь найден в ЕИС, отображается окно авторизации. 
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Если для пользователя из ЕСИА получен список организаций, в которых 

состоит данный пользователь, дополнительно отображается кнопка 

«Регистрация в качестве представителя участника закупок, 

зарегистрированного в ЕИС», при нажатии на которую отображается окно 

выбора организации/ филиала/ ИП для регистрации представителя 

(см. п. 1.1.3). 

1.1.1. Аутентификация пользователя через ЕСИА 

После нажатия на «Продолжить работу» в окне сообщения о 

необходимых условиях работы в Личном кабинете (см. Рисунок 2) происходит 

автоматический переход на страницу аутентификации через ЕСИА 

(Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Аутентификация в Личном кабинете участника закупки через 

ЕСИА при помощи ввода телефона/ электронной почты и пароля 

Аутентификация в ЕСИА возможна тремя способами: 

— при помощи ввода телефона/ электронной почты и пароля, указанные 

при регистрации в ЕСИА; 

— при помощи ввода страхового номера индивидуального лицевого 

счёта (далее – СНИЛС) и пароля, указанные при регистрации в 

ЕСИА; 

— при помощи электронных средств. 

Для аутентификации при помощи телефона/электронной почты введите 

номер мобильного телефона или адрес электронной почты, указанные при 

регистрации в ЕСИА, и пароль. Далее нажмите на кнопку «Войти» 

(см. Рисунок 5). 
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Для аутентификации при помощи СНИЛС перейдите на вкладку 

«СНИЛС», введите ваши СНИЛС и пароль. Далее нажмите на кнопку «Войти» 

(Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Аутентификация в Личном кабинете участника закупки через 

ЕСИА при помощи ввода СНИЛС и пароля 

Для аутентификации при помощи электронных средств (средства 

квалифицированной электронной подписи или Универсальной электронной 

карты, далее – УЭК) нажмите на гиперссылку «Вход с помощью электронной 

подписи» под формой входа данных. Отображается форма аутентификации 

при помощи электронных средств (Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Аутентификация в Личном кабинете участника закупки через 

ЕСИА при помощи ввода СНИЛС и пароля 

Присоедините к компьютеру носитель ключа электронной подписи и 

нажмите кнопку «Готово», для возврата к форме аутентификации с помощью 

телефона/электронной почты или СНИЛС – нажмите на гиперссылку «Назад».  

В отобразившемся окне выберите сертификат ключа проверки 

электронной подписи, укажите ПИН-код доступа к носителю электронной 

подписи (при необходимости) и нажмите на кнопку «ОК» (для отмены 

действия – на кнопку «Отмена». 

Следует отметить, что в соответствии с письмом ФСБ России от 

07.09.2018 №149/7/6-363, указанным в уведомлении Минкомсвязи России об 

организации перехода на использование электронной подписи по ГОСТ Р 

34.10-2012, с 01.01.2020 запрещено подписание информации и документов с 

использованием электронной подписи (далее - сертификат) по ГОСТ Р 34.10-

2001. Владельцам сертификатов по ГОСТ Р 34.10-2001 для работы в ЕИС с 

01.01.2020 необходимо получить сертификат по ГОСТ Р 34.10-2012 в любом 

удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. 
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1.1.2. Регистрация нового участника закупок 

При нажатии на кнопку «Регистрация нового участника закупок» 

(см. Рисунок 4) отображается окно выбора типа участника закупок для 

регистрации (Рисунок 8): 

 

Рисунок 8. Окно выбора типа участника закупок для регистрации 

Далее следует выбрать тип участника закупок, которого необходимо 

зарегистрировать в ЕИС. 

Если у пользователя отсутствует связь с организациями в ЕСИА 

отображается следующее сообщение: 
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Рисунок 9. Уведомление об отсутствии у пользователя связи с организациями 

в ЕСИА 

Следует отметить, что в Системе реализован контроль, чтобы при 

регистрации участника закупок или при редактировании информации об 

участнике закупок, не произошло никаких изменений. 

Если изменения произошли, отображается информационное сообщение 

об отсутствии или несоответствии данных. Необходимо повторить 

регистрацию участника закупок или редактирование сведений заново. 

1.1.2.1. Регистрация участника закупок с признаком 

«Физическое лицо, индивидуальный предприниматель» 

В окне выбора типа участника закупок для регистрации (см. Рисунок 8) 

выберите тип участника закупок с признаком «Физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель».  

Отображается форма выбора физического лица или индивидуального 

предпринимателя для регистрации в качестве участника закупки (Рисунок 10): 
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Рисунок 10. Форма выбора физического лица (ИП) 

На форме отображаются: 

— кнопка регистрации пользователя в качестве участника закупки – 

отображается в случае, если пользователь не зарегистрирован в ЕИС 

в качестве участника закупки с признаком «Физическое лицо РФ 

(индивидуальный предприниматель)» или «Физическое лицо 

иностранного государства (Индивидуальный предприниматель)»; 

— перечень индивидуальных предпринимателей, сформированный на 

основании данных из ЕСИА, в виде кнопок выбора.  

Если пользователь уже зарегистрирован в качестве участника закупки в 

ЕИС и в данных из ЕСИА отсутствует информация о не зарегистрированных 

в ЕИС индивидуальных предпринимателях, к которым пользователь 

присоединен в качестве сотрудника, то отображается следующее сообщение 

(Рисунок 11): 
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Рисунок 11. Уведомление о том, что пользователь уже зарегистрирован 

При выборе варианта регистрации пользователя в качестве 

индивидуального предпринимателя (см. Рисунок 10), если пользователю 

выдано право доступа «Размещение информации и документов в Едином 

реестре участников закупок» для регистрации в ЕИС выбранного 

индивидуального предпринимателя в качестве участника закупки (порядок 

выдачи администратору прав на регистрацию участника закупки указан в 

п. 1.1.4), то отображается сообщение о подтверждении продолжения действий 

по регистрации (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Уведомление о необходимости регистрации физического лица 

или индивидуального предпринимателя 

Если у пользователя нет права доступа «Размещение информации и 

документов в Едином реестре участников закупок» (пользователь не является 

уполномоченным администратором выбранной организации), то 

отображается сообщение об отсутствии у пользователя прав для регистрации 

участника закупок (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Уведомление об отсутствии у пользователя прав для 

регистрации участника закупки 

При выборе варианта регистрации пользователя в качестве участника 

закупки (см. Рисунок 10) отображается следующее сообщение (Рисунок 14): 

 

Рисунок 14. Уведомление о необходимости регистрации физического лица 

или индивидуального предпринимателя (при регистрации самого себя) 

При нажатии на кнопку «Да» (см. Рисунок 14) происходит проверка 

гражданства пользователя: 

— Если пользователь является гражданином РФ, то осуществляется 

проверка сертификата ключа электронной подписи и переход к 

регистрации участника закупки с признаком «Физическое лицо РФ 

(индивидуальный предприниматель)» (см. п. 1.1.2.1.1). 

— Если пользователь имеет иное гражданство, то осуществляется 

проверка сертификата ключа электронной подписи и переход к 

регистрации участника закупки с признаком «Физическое лицо 

иностранного государства (индивидуальный предприниматель)» 

(см. п. 1.1.2.1.2). 

— Если гражданство не указано, то отображается соответствующее 

уведомление (Рисунок 15): 
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Уведомление

В полученных из ЕСИА сведениях не указана информация о 
Вашем гражданстве, Вы будете зарегистрированы в ЕИС 
как иностранный гражданин. 

Если Вы являетесь гражданином РФ, нажмите кнопку 
«Отмена» и укажите в ЕСИА информацию о гражданстве , 
после этого Вы сможете зарегистрироваться в ЕИС в 
качестве гражданина РФ.

Продолжить регистрацию?

ДаОтмена

 

Рисунок 15. Уведомление об отсутствии гражданства 

Осуществляется проверка сертификата ключа ЭП. 

В случае если пользователь отменяет выбор сертификата, отображается 

сообщение о необходимости использования сертификата (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Сообщение о необходимости использования сертификата 

При предъявлении сертификата осуществляется проверка соответствия 

выбранного сертификата регистрируемому участнику закупки. Если 

предъявлен сертификат организации (в сертификате указан ОГРН 

организации), то отображается сообщение о несоответствии учетной записи 

(Рисунок 17): 
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Рисунок 17. Уведомление о несоответствии учетной записи 

Если нет сведений ОГРН в сертификате, то осуществляется проверка 

СНИЛС.  

Сравнивается СНИЛС в выбранном сертификате ЭП и СНИЛС 

пользователя, указанный в данных из ЕСИА, если они не совпадают, то 

отображается сообщение о несоответствии данных в сертификате (Рисунок 

18): 

СНИЛС пользователя, указанный в предъявленном 
сертификате («<СНИЛС из сертификата>»), отличается 
от данных («<СНИЛС из ЕСИА>»), полученных из Единой 
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Для дальнейших действий в ЕИС необходимо использовать 
сертификат, соответствующий пользователю в ЕСИА.

Вернуться на главную

 

Рисунок 18. Сообщение о несоответствии данных в сертификате и ЕСИА 

После прохождения всех проверок на основании данных из ЕСИА 

осуществляется проверка гражданства пользователя. 

Если пользователь является гражданином РФ, отображается страница 

регистрации физического лица РФ (индивидуального предпринимателя) 

(см. п. 1.1.2.1.1). 

Если пользователь имеет иное гражданство, отображается страница 

регистрации физического лица иностранного государства (индивидуального 

предпринимателя) (см. п. 4.1.1.2.1.2). 

1.1.2.1.1. Физическое лицо РФ (индивидуальный 

предприниматель) 

Для регистрации физического лица ИП РФ пользователю отображается 

форма регистрации участника закупки (Рисунок 19, Рисунок 20): 
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Рисунок 19. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Физическое лицо РФ (Индивидуальный предприниматель)». Часть 1 
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Рисунок 20. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Физическое лицо РФ (Индивидуальный предприниматель)». Часть 2 

Если существует проект данного участника закупки, то редактируемые 

поля предзаполнены сохраненными значениями, не редактируемые поля 

обновляются из соответствующих источников, при этом поверх формы 

регистрации отображается соответствующее сообщение (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Уведомление об открытии проекта информации 

Если регистрацию выполняет пользователь с полномочием 

«Руководитель» и по данным ЕСИА и ЕГРИП регистрируемый участник 

закупки является индивидуальным предпринимателем, то признак «Участник 
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закупок (Физическое лицо РФ, являющееся индивидуальным 

предпринимателем)» установлен по умолчанию. 

Если регистрацию выполняет пользователь с полномочием 

«Руководитель», то признак «Участник закупок (Физическое лицо РФ)» 

установлен по умолчанию. 

Вышеуказанные признаки не доступны для редактирования при 

регистрации организации администратором, которому были переданы права 

руководителем (см. п. 1.1.4). 

Поле «ИНН» автоматически заполняется значением ИНН 

регистрируемого участника закупки из набора данных ЕСИА о пользователе 

(если участник закупки регистрирует себя в качестве участника закупки) или 

из ранее сохраненного проекта информации об участнике закупки (если 

текущий пользователь регистрирует участника закупки на основании прав 

доступа, выданных ему руководителем). 

Если установлен признак «Участник закупок (Физическое лицо РФ, 

являющееся индивидуальным предпринимателем)», то дополнительно 

отображаются поля:  

— «ОГРНИП» (заполняется автоматически значением ОГРНИП из 

сведений об ИП в ЕГРИП); 

— «Дата постановки на учет в налоговом органе» (заполняется 

автоматически значением даты постановки на учет в налоговом 

органе из сведений об учете в налоговом органе в локальном ЕГРИП 

для физического лица, ИНН которого указан в поле «ИНН»); 

— «Дата регистрации индивидуального предпринимателя» 

(заполняется автоматически из сведений о регистрации ИП в 

ЕГРИП); 

— «Выписка из ЕГРИП» с гиперссылкой на загрузку xml-файла, 

который формируется на основании данных из локального ЕГРИП 

для физического лица, ИНН которого указан в поле «ИНН». В случае 

если выписка отсутствует, в ЕГРИП автоматически направляется 

запрос на обновление информации, при этом пользователю 

отображается сообщение о невозможности пройти регистрацию в 

данный момент. 

В поле «Часовой пояс» из раскрывающегося списка выберите требуемое 

значение из справочника часовых поясов РФ. 

Если физическое лицо, ИНН которого указано в поле «ИНН», входит в 

справочник субъектов малого и среднего предпринимательства, 
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дополнительно отображается поле «Признак наличия в Едином реестре 

МСП», которое принимает одно из значений: 

— «Поставщик является субъектом малого предпринимательства», если 

категория субъекта МСП у физического лица «микропредприятие» 

или «малое предприятие». 

— «Поставщик является субъектом среднего предпринимательства», 

если категория субъекта МСП у физического лица: «среднее 

предприятие». 

В случае если в ЕИС отсутствуют сведения из ЕГРИП о регистрируемом 

индивидуальном предпринимателе, запрос на получение в ЕИС сведений 

автоматически формируется и направляется в Федеральную налоговую 

службу. 

Следует отметить, что обработка данного запроса может занять до 5 

рабочих дней (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 

27.07.2010 № 210-ФЗ). Регистрация в ЕИС будет возможна после получения 

сведений из ФНС, о чем пользователю будет направлено уведомление на адрес 

электронной почты, указанный при заполнении регистрационных данных. 

При наличии выписки из ЕГРИП отображаются поля «Дата выписки из 

ЕГРИП» и «  Запросить последнюю версию информации из ЕГРИП». 

При нажатии на гиперссылку «  Запросить последнюю версию 

информации из ЕГРИП» формируется запрос обновления данных организации 

в ЕИС из ЕГРИП (по ОГРНИП из поля «ОГРНИП», с указанием адреса 

электронной почты участника закупки для отправки на него уведомления о 

получении результатов запроса и отображается соответствующее сообщение. 

Аналогично, обработка данного запроса может занять до 5 рабочих дней (в 

соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 

210-ФЗ). 

В случае получения обновления из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в ответ на запрос 

формируется письмо на указанный в запросе адрес электронной почты. 

В поле «Вид документа, удостоверяющего личность» из 

раскрывающегося списка, выберите одно из значений. По умолчанию 

установлено значение «Паспорт гражданина РФ». Заполните поля с 

информацией о выбранном документе. 

В блоке «Контактная информация» поля «Почтовый адрес» и «Адрес 

электронной почты» заполняются автоматически из сведений ЕСИА. 
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Заполните поля «Адрес электронной почты для получения системных 

уведомлений» и «Контактный телефон». 

В блоке «Документация» загрузите требуемые документы. 

Все страницы прикрепляемых документов должны быть в читабельном 

формате. Каждый отдельный документ рекомендуется размещать в одном 

файле в формате PDF. Рекомендуемое разрешение сканирования 300 точек на 

дюйм (DPI). Размер файла не должен превышать 50 Мб. Если файл больше 50 

Мб, то необходимо его разбить на тома архиватором. 

При установке признака «Участник закупок (Физическое лицо РФ, 

являющееся индивидуальным предпринимателем)» отображаются вкладки 

«Регистрация представителя участника закупки» и «Регистрация других 

представителей участника закупки» (если регистрацию выполняет 

пользователь с полномочием «Администратор», которому были переданы 

права руководителем (см. п. 1.1.4), то вкладка «Регистрация представителя 

участника закупки» не отображается), для перехода нажмите на название 

вкладки или на кнопку «Далее». Если признак не установлен, то вместо кнопки 

«Далее» отображается кнопка «Зарегистрировать». 

Перейдите на вкладку «Регистрация представителя участника закупки» 

(Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Физическое лицо, индивидуальный предприниматель», вкладка 

«Регистрация представителя участника закупки» 

Часть полей заполняется автоматически на основании данных из ЕСИА, 

часть необходимо заполнить вручную. 
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После заполнения всех обязательных полей перейдите на вкладку 

«Регистрация других представителей участника закупки», нажав на кнопку 

«Далее» (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Физическое лицо, индивидуальный предприниматель», вкладка 

«Регистрация других представителей участника закупки» 

На вкладке в табличной форме отображается перечень пользователей 

организации, которые присоединены к регистрируемой организации в ЕСИА, 

кроме текущего пользователя.  

Если регистрация выполняется администратором, которому были 

переданы права руководителем, то в списке не отображаются 

зарегистрированные ранее руководителем представители данного участника 

закупки. 

Если не существует пользователей для отображения, на вкладке вместо 

таблицы отображается сообщение: «В ЕСИА отсутствуют сведения о 

пользователях, которых можно зарегистрировать в качестве представителей 

участника закупки в ЕИС». 

При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» или «Выдать право на 

регистрацию участника закупки» (кнопка отображается только для 

пользователя, который является регистрируемым участником закупки 

см. п. 1.1.4) осуществляется проверка заполнения полей. При обнаружении 

ошибок соответствующие поля подсвечиваются красным цветом и 

отображаются информационные сообщения. 

При отсутствии ошибок заполнения полей при нажатии на кнопку 

«Зарегистрировать» отображается окно подписания и размещения 

информации и документов об участнике закупок в Едином реестре участника 

закупок (Рисунок 24): 
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Рисунок 24. Окно подписания и размещения информации и документов об 

участнике закупок в Едином реестре участника закупок 

Установите отметку о согласии на подписание указанной информации и 

нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

Осуществляется подписание печатной формы и регистрация участника 

закупок с признаком «Физическое лицо, индивидуальный предприниматель 

РФ» (Рисунок 25) и пользователей в ЕИС, а также: 

— включение зарегистрированного участника закупок в Единый реестр 

участников закупок; 

— присвоение реестровой записи зарегистрированного участника 

закупки уникального номера. 
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Рисунок 25. Уведомление о регистрации участника закупок 

1.1.2.1.2. Физическое лицо иностранного государства 

(индивидуальный предприниматель) 

Для регистрации физического лица, индивидуального предпринимателя 

иностранного государства пользователю отображается форма регистрации 

участника закупки (Рисунок 26, Рисунок 27, Рисунок 28): 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: Регистрация участников закупок и пользователей в ЕИС 

Код документа:  Стр. 27 
 

 

Рисунок 26. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Физическое лицо иностранного государства (Индивидуальный 

предприниматель)». Часть 1 
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Рисунок 27. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Физическое лицо иностранного государства (Индивидуальный 

предприниматель)». Часть 2 
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Рисунок 28. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Физическое лицо иностранного государства (Индивидуальный 

предприниматель)». Часть 3 

Если существует проект данного участника закупки, то редактируемые 

поля предзаполнены сохраненными значениями, не редактируемые поля 

обновляются из соответствующих источников, при этом поверх формы 

регистрации отображается соответствующее сообщение.  

Если регистрацию выполняет пользователь с полномочием 

«Руководитель» и по данным ЕСИА и ЕГРИП регистрируемый участник 

закупки является индивидуальным предпринимателем, то признак «Участник 

закупок (Физическое лицо иностранного государства, являющееся 

индивидуальным предпринимателем)» установлен по умолчанию. 

Если регистрацию выполняет пользователь с полномочием 

«Руководитель», то признак «Участник закупок (Физическое лицо 

иностранного государства)» установлен по умолчанию. 

Вышеуказанные признаки не доступны для редактирования при 

регистрации организации администратором, которому были переданы права 

руководителем (см. п. 1.1.4). 

Необходимо выбрать хотя бы один из признаков. 

Если установлен признак «Участник закупок (Физическое лицо 

иностранного государства, являющееся индивидуальным 

предпринимателем)», то дополнительно отображаются поля: 
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— «ОГРНИП», которое заполняется автоматически значением ОГРНИП 

из сведений об ИП в ЕГРИП. 

— «Дата регистрации индивидуального предпринимателя», которое 

заполняется автоматически из сведений о регистрации ИП в ЕГРИП. 

— «Дата постановки на учет в налоговом органе», которое заполняется 

автоматически значением даты постановки на учет в налоговом 

органе из сведений об учете в налоговом органе в ЕГРИП для 

физического лица. 

— «Выписка из ЕГРИП» с гиперссылкой на загрузку xml-файла, 

который формируется на основании данных из ЕГРИП для 

физического лица. В случае если выписка отсутствует, в ЕГРИП 

автоматически направляется запрос на обновление информации, при 

этом пользователю отображается сообщение о невозможности 

пройти регистрацию в данный момент. 

В группе полей «ФИО (латинскими буквами)» доступен ввод значений 

только на латинице. 

Поле «ИНН» автоматически заполняется значением ИНН 

регистрируемого участника закупки из набора данных ЕСИА о пользователе 

(если участник закупки регистрирует себя в качестве участника закупки) или 

из ранее сохраненного проекта информации об участнике закупки (если 

текущий пользователь регистрирует участника закупки на основании прав 

доступа, выданных ему руководителем). Если в данных ЕСИА нет ИНН, поле 

не отображается. 

В поле «Часовой пояс» из раскрывающегося списка выберите требуемое 

значение из справочника часовые зона мира, при этом можно выбрать только 

одно значение. 

Если физическое лицо, ИНН которого указано в поле «ИНН», входит в 

справочник субъектов малого и среднего предпринимательства 

дополнительно отображается поле «Признак наличия в Едином реестре 

МСП», которое принимает одно из значений: 

— «Поставщик является субъектом малого предпринимательства», если 

категория субъекта МСП у физического лица «микропредприятие» 

или «малое предприятие». 

— «Поставщик является субъектом среднего предпринимательства», 

если категория субъекта МСП у физического лица: «среднее 

предприятие». 

Если в ЕИС отсутствуют сведения из ЕГРИП о регистрируемом 

индивидуальном предпринимателе, запрос на получение в ЕИС сведений 
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автоматически формируется и направляется в Федеральную налоговую 

службу. 

Следует отметить, что обработка данного запроса может занять до 5 

рабочих дней (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 

27.07.2010 № 210-ФЗ). Регистрация в ЕИС будет возможна после получения 

сведений из ФНС, о чем пользователю будет направлено уведомление на адрес 

электронной почты, указанный при заполнении регистрационных данных. 

При наличии выписки из ЕГРИП отображаются поля «Дата выписки из 

ЕГРИП» и «  Запросить последнюю версию информации из ЕГРИП». 

При нажатии на гиперссылку «  Запросить последнюю версию 

информации из ЕГРИП» осуществляется запрос обновления данных 

организации в ЕИС из ЕГРИП (по ОГРНИП из поля «ОГРНИП», с указанием 

адреса электронной почты участника закупки для отправки на него 

уведомления о получении результатов запроса и отображается 

соответствующее сообщение. Аналогично, обработка данного запроса может 

занять до 5 рабочих дней (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ). 

В случае получения обновления из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в ответ на запрос 

формируется письмо на указанный в запросе адрес электронной почты. 

Заполните при необходимости поле «Аналог идентификационного номера 

налогоплательщика в соответствии с законодательством иностранного 

государства». 

В поле «Страна регистрации иностранного гражданина» выберите 

требуемую страну из раскрывающегося списка – справочника ОКСМ. 

Поле «Адрес места жительства»: 

— Если установлен признак «Участник закупок (Физическое лицо 

иностранного государства, являющееся индивидуальным 

предпринимателем)», заполняется автоматически из сведений об 

адресе (место жительства) ИП в локальном ЕГРИП для ИП, ИНН 

которого указан в поле «ИНН». 

— Если признак «Участник закупок (Физическое лицо иностранного 

государства, являющееся индивидуальным предпринимателем)» не 

установлен, поле доступно для ввода данных вручную. 

В поле «Вид документа, удостоверяющего личность» из 

раскрывающегося списка, выберите одно из значений. По умолчанию 
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установлено значение «Паспорт иностранного гражданина». Заполните поля с 

информацией о выбранном документе. 

В блоке «Контактная информация» поля «Почтовый адрес» и «Адрес 

электронной почты» заполняются автоматически из сведений ЕСИА. 

Заполните поля «Адрес электронной почты для получения системных 

уведомлений» и «Контактный телефон». 

В блоке «Документация» загрузите требуемые документы. 

Все страницы прикрепляемых документов должны быть в читабельном 

формате. Каждый отдельный документ рекомендуется размещать в одном 

файле в формате PDF. Рекомендуемое разрешение сканирования 300 точек на 

дюйм (DPI). Размер файла не должен превышать 50 Мб. Если файл больше 50 

Мб, то необходимо его разбить на тома архиватором. 

При установке признака «Участник закупок (Физическое лицо 

иностранного государства, являющееся индивидуальным 

предпринимателем)» отображаются вкладки «Регистрация представителя 

участника закупки» и «Регистрация других представителей участника 

закупки» (если регистрацию выполняет пользователь с полномочием 

«Администратор», которому были переданы права руководителем 

(см. п. 1.1.4), то вкладка «Регистрация представителя участника закупки» не 

отображается), для перехода нажмите на название вкладки или на кнопку 

«Далее». Если признак не установлен, то вместо кнопки «Далее» отображается 

кнопка «Зарегистрировать». 

Заполнение сведений на вкладках «Регистрация представителя 

участника закупки» и «Регистрация других представителей участника 

закупки» осуществляется аналогичным образом, как и при регистрации 

физического лица РФ (индивидуального предпринимателя). 

При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» или «Выдать право на 

регистрацию участника закупки» (кнопка отображается только для 

пользователя, который является регистрируемым участником закупки 

см. п. 1.1.4) осуществляется проверка заполнения полей. При обнаружении 

ошибок соответствующие поля подсвечиваются красным цветом. При 

отсутствии ошибок отображается окно подписания и размещения информации 

и документов об участнике закупок в Едином реестре участника закупок 

(Рисунок 29): 
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Рисунок 29. Окно подписания и размещения информации и документов об 

участнике закупок в Едином реестре участника закупок 

Установите отметку о согласии на подписание указанной информации и 

нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

Осуществляется подписание печатной формы и регистрация участника 

закупок с признаком «Физическое лицо, индивидуальный предприниматель 

иностранного государства (индивидуальный предприниматель)» (Рисунок 30), 

представителя участника закупки (т.е. самого ИП – руководителя, в случае 

если он сам выполняет регистрацию) и других представителей (т.е. связанных 

с ИП сотрудников в ЕСИА) участника закупки (в случае, если пользователем 

на вкладке «Регистрация других представителей участника закупки» 

отмечены признаки для списка пользователей; при этом если пользователь уже 

зарегистрирован, то он не регистрируется, а только обновляется) в ЕИС, а 

также: 

— включение зарегистрированного участника закупок в Единый реестр 

участников закупок; 

— присвоение реестровой записи зарегистрированного участника 

закупки уникального номера. 
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Рисунок 30. Уведомление о регистрации участника закупок 

1.1.2.2. Регистрация участника закупок с признаком 

«Юридическое лицо РФ» 

При выборе типа участника закупок «Юридическое лицо РФ» 

(см. Рисунок 8) отобразятся незарегистрированные в ЕИС организации (кроме 

ИП и филиалов), к которым пользователь присоединен в ЕСИА (Рисунок 31): 
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Рисунок 31. Форма выбора организации 

Выберите организацию. Если в ЕИС отсутствуют сведения из ЕГРЮЛ о 

регистрируемой организации, запрос на получение в ЕИС сведений 

автоматически формируется и направляется в Федеральную налоговую 

службу. 

Следует отметить, что обработка данного запроса может занять до 5 

рабочих дней (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 

27.07.2010 № 210-ФЗ). Регистрация в ЕИС будет возможна после получения 

сведений из ФНС, о чем пользователю будет направлено уведомление на адрес 

электронной почты, указанный при заполнении регистрационных данных. 

Выберите организацию для регистрации. 

1.1.2.2.1. Регистрация участника закупок с признаком 

«Юридическое лицо РФ» у которого в ЕГРЮЛ указаны сведения о 

руководителе  

Если по данным ЕСИА пользователь не является руководителем 

выбранной организации, и не наделен в ЕИС правами на регистрацию 
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участника закупки (см. п. 1.1.4), то отображается сообщение об отсутствии у 

пользователя прав для регистрации организации (Рисунок 32): 

 

Рисунок 32. Уведомление об отсутствии у пользователя прав для 

регистрации организации 

Если у пользователя есть необходимые полномочия/права, то 

отображается сообщение о подтверждении продолжения действий по 

регистрации (Рисунок 33): 

 

Рисунок 33. Уведомление о необходимости регистрации юридического лица 

РФ 

При нажатии на кнопку «Да» пользователю отображается форма 

регистрации участника закупки на вкладке «Регистрация участника закупки» 

(Рисунок 34, Рисунок 35, Рисунок 36): 
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Рисунок 34. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация участника закупки». Часть 1 
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Рисунок 35. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация участника закупки». Часть 2 
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Рисунок 36. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация участника закупки». Часть 3 

Если существует проект данного участника закупки, то редактируемые 

поля предзаполнены сохраненными значениями, не редактируемые поля 

обновляются из соответствующих источников, при этом поверх формы 

регистрации отображается соответствующее сообщение (Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Уведомление об открытии проекта информации 

Если регистрацию выполняет пользователь с полномочием 

«Администратор», которому были переданы права руководителя (см. п. 1.1.4), 

то вкладка «Регистрация представителя участника закупки» не отображается 

(Рисунок 38). 

 

Рисунок 38. Фрагмент страницы регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо РФ» с полномочием «Администратор» 

Поля «Полное наименование», «Сокращенное наименование», «Адрес в 

пределах места нахождения», «Код(ы) ОКВЭД», «ОГРН», «ИНН», «КПП» и 
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«Дата постановки на учет в налоговом органе» заполняются автоматически из 

сведений ЕГРЮЛ и ЕСИА. 

При необходимости заполните поле «КПП крупнейшего 

налогоплательщика». 

Если юридическое лицо, ИНН которого указано в поле «ИНН», входит 

в справочник субъектов малого и среднего предпринимательства, 

дополнительно отображается поле «Признак наличия в Едином реестре 

МСП», которое принимает одно из значений: 

— «Поставщик является субъектом малого предпринимательства», если 

категория субъекта МСП у физического лица «микропредприятие» 

или «малое предприятие». 

— «Поставщик является субъектом среднего предпринимательства», 

если категория субъекта МСП у физического лица: «среднее 

предприятие». 

В поле «Выписка из ЕГРЮЛ» отображается гиперссылка на загрузку 

xml-файла, который формируется на основании данных из локального ЕГРЮЛ 

для организации, ИНН которой указан в поле «ИНН». 

В случае если выписка отсутствует, в ЕГРЮЛ повторно направляется 

запрос на обновление информации, при этом пользователю отображается 

сообщение о невозможности пройти регистрацию в данный момент. 

При наличии выписки из ЕГРЮЛ отображаются поля «Дата выписки из 

ЕГРЮЛ» и «  Запросить последнюю версию информации из ЕГРЮЛ». 

При нажатии на гиперссылку «  Запросить последнюю версию 

информации из ЕГРЮЛ» осуществляется запрос обновления данных 

организации в ЕИС из ЕГРЮЛ (по ОГРН из поля «ОГРН», с указанием адреса 

электронной почты участника закупки для отправки на него уведомления о 

получении результатов запроса и отображается соответствующее сообщение. 

Аналогично, обработка данного запроса может занять до 5 рабочих дней (в 

соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 

210-ФЗ). 

В случае получения обновления из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в ответ на запрос 

формируется письмо на указанный в запросе адрес электронной почты. 

Заполните обязательное поле «Максимально возможная сумма для 

заключения контракта по результатам электронных процедур». Следует 

отметить, что введенная сумма должна совпадать с суммой, указанной в 

прикрепленном решении (копии решения) о согласии на совершение крупных 

сделок. 
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Поле «Часовой пояс» автоматически заполняется значением часового 

пояса, соответствующего адресу места нахождения организации, указанному 

в поле «Адрес в пределах места нахождения». При этом, если для значения 

региона в составе адреса в справочнике часовых поясов существует более 

одного значения часового пояса, то в поле возможно выбрать требуемое 

значение из выпадающего списка со значениями часовых поясов, 

соответствующих данному региону. 

В блоке «Сведения о привлечении участника закупок к 

административной ответственности за совершение правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ» отображается сведения из справочника 

«Реестр сведений о привлечении участника закупок к административной 

ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 

КоАП РФ» (при наличии сведений в реестре по ИНН). 

Блок «Сведения об управляющей организации – Аккредитованном 

филиале или представительстве иностранного государства» отображается 

только в том случае, если в нем содержится информация по управляющей 

организации, которой является аккредитованным филиалом или 

представительством иностранного юридического лица. Заполнение раздела 

заполняется в случае, если ИНН из сведений, полученных из локального 

ЕГРЮЛ в результате автоматического получения списка лиц, имеющих право 

без доверенности действовать от имени юридического лица, соответствует 

ИНН управляющей организации (имеет два первых символа – 99). В блоке 

отображается информация о полном и сокращенном наименовании 

организации, ИНН, дате обновления сведений об управляющей организации 

АФПИЮЛ в ЕРУЗ, а также сведения о руководителе 

филиала/представительства. 

Блок «Сведения об управляющей организации ‒ юридическом лице РФ» 

отображается только в том случае, если в нем содержится информация хотя 

бы по одной управляющей организации. В разделе могут отображаться 

сведения как об одной, так и о нескольких управляющих организациях. Блок 

не отображается при наличии блока «Сведения об управляющей организации 

– Аккредитованном филиале или представительстве иностранного 

государства». 

В блоке «Сведения о лицах, имеющих право без доверенности 

действовать от имени юридического лица», отображается перечень лиц и 

данные по ним из ЕГРЮЛ, имеющих право действовать без доверенности от 

имени юридического лица. 
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Для указания документа, удостоверяющего личность, установите 

одноименный переключатель (если в блоке указано только одно лицо, то 

переключатель по умолчанию включен, иначе - выключен) и укажите 

требуемую информацию о документе. 

В блоке «Контактная информация юридического лица» поля «Почтовый 

адрес» и «Адрес электронной почты» заполняются автоматически из сведений 

ЕСИА. Заполните поля «Адрес электронной почты для получения системных 

уведомлений», «Телефон» и «Адрес сайта в сети Интернет». 

В блоке «Документация» загрузите требуемые документы. 

В разделе «Копии учредительных документов юридического лица» и 

«Решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем 

одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени 

участника закупки – юридического лица с указанием максимальных 

параметров условий одной сделки» прикрепите требуемые документы. 

Все страницы прикрепляемых документов должны быть в читабельном 

формате. Каждый отдельный документ рекомендуется размещать в одном 

файле в формате PDF. Рекомендуемое разрешение сканирования 300 точек на 

дюйм (DPI). Размер файла не должен превышать 50 Мб. Если файл больше 50 

Мб, то необходимо его разбить на тома архиватором. 

Перейдите на вкладку «Регистрация представителя участника закупки» 

(Рисунок 39): 

 

Рисунок 39. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация представителя участника 

закупки» 
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На вкладке отображаются сведения для пользователя, осуществляющего 

регистрацию участника закупок. Часть полей заполняется автоматически на 

основании данных из ЕСИА, часть необходимо заполнить вручную. 

При нажатии на кнопку «Далее» осуществляется переход на вкладку 

«Регистрация других представителей участника закупки» (Рисунок 40): 

  

Рисунок 40. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация других представителей 

участника закупки» 

На вкладке в табличной форме отображается перечень пользователей 

организации, которые присоединены к регистрируемой организации в ЕСИА, 

кроме текущего пользователя.  

Если регистрация выполняется администратором, которому были 

переданы права руководителем (см. п. 1.1.4), то в списке не отображаются 

зарегистрированные ранее руководителем представители данного участника 

закупки. 

Если не существует пользователей для отображения, на вкладке вместо 

таблицы отображается сообщение: «В ЕСИА отсутствуют сведения о 

пользователях, которых можно зарегистрировать в качестве представителей 

участника закупки в ЕИС». 

При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» или «Выдать право на 

регистрацию участника закупки» (кнопка отображается только для 

пользователя с признаком руководителя, см. п. 1.1.4) осуществляется 

проверка заполнения полей.  

При обнаружении ошибок соответствующие поля подсвечиваются 

красным цветом и отображаются информационные сообщения. 
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При отсутствии ошибок отображается окно подписания и размещения 

информации и документов об участнике закупок в Едином реестре участника 

закупок. Если на вкладке «Регистрация других представителей участника 

закупки» указан хотя бы один пользователь, то отображается окно с двумя 

печатными формами (Рисунок 41): 

 

Рисунок 41. Окно одновременного подписания и размещения информации об 

участнике закупок и информации о регистрации пользователей участника 

закупок 

Если на вкладке «Регистрация других представителей участника 

закупки» не был отмечен ни один пользователь, отображается окно 

подписания и размещения информации об участнике закупок в Едином 

реестре участника закупок (Рисунок 42). 
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Рисунок 42. Окно подписания и размещения информации и документов об 

участнике закупок в Едином реестре участника закупок 

Установите отметку о согласии на подписание указанной информации и 

нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

Осуществляется подписание печатной формы и регистрация участника 

закупок с признаком «Юридическое лицо РФ» и пользователей в ЕИС 

(Рисунок 43), а также: 

— включение зарегистрированного участника закупок в Единый реестр 

участников закупок; 

— присвоение реестровой записи зарегистрированного участника 

закупки уникального номера. 
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Рисунок 43. Уведомление о регистрации участника закупок 

1.1.2.2.2. Регистрация участника закупок с признаком 

«Юридическое лицо РФ» у которого в ЕГРЮЛ указаны сведения о 

руководителе (управляющая организация) 

Если у организации в ЕГРЮЛ нет сведений о лицах, имеющих право без 

доверенности действовать от имени юридического лица, но есть сведения об 

управляющей организации, то регистрацию участника закупки выполняет 

руководитель управляющей организации, присоединенный к 

регистрируемому юридическому лицу в ЕСИА в качестве руководителя.  

В этом случае регистрация участника закупок аналогична действиям, 

описанным в п. 1.1.2.2.1, за исключением особенностей, описанных ниже. 

Если в сведениях об участнике закупки из ЕГРЮЛ отсутствует 

информация о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени 

юридического лица, и не указана информация об управляющей организации, 

то список лиц не формируется и отображается уведомление об отсутствии 

сведений (Рисунок 44). 
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Уведомление

ОК

В ЕИС отсутствуют сведения из ЕГРЮЛ о лицах, имеющих 
право без доверенности действовать от имени Вашей 
организации. 
Проверьте актуальность этой информации , направив запрос 
на обновление информации с помощью кнопки «Запросить 
последнюю версию информации из ЕГРЮЛ». Если после 
получения ответа на запрос данная ошибка будет 
повторяться, обратитесь в службу поддержки ЕИС.

 

Рисунок 44. Уведомление об отсутствии сведений о лицах, имеющих право 

без доверенности действовать от имени юридического лица 

Если в сведениях об участнике закупки из ЕГРЮЛ указан ОГРН 

управляющей организации, то выполняется поиск в ЕИС сведений из ЕГРЮЛ 

об управляющей организации. 

В случае если в ЕИС отсутствуют сведения из ЕГРЮЛ об управляющей 

организации регистрируемого юридического лица, запрос на получение в ЕИС 

сведений автоматически формируется и направляется в Федеральную 

налоговую службу. 

Следует отметить, что обработка данного запроса может занять до 5 

рабочих дней (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 

27.07.2010 № 210-ФЗ). Регистрация в ЕИС будет возможна после получения 

сведений из ФНС, о чем пользователю будет направлено уведомление на адрес 

электронной почты, указанный при заполнении регистрационных данных. 

Если в ЕИС в сведениях из ЕГРЮЛ об управляющей организации 

регистрируемого юридического лица содержится информация о прекращении 

деятельности этой управляющей организации, то отображается следующее 

уведомление (Рисунок 45). 
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Уведомление

ОК

В ЕИС в сведениях из ЕГРЮЛ об управляющей организации 
регистрируемого юридического лица содержится 
информация о прекращении деятельности этой управляющей 
организации. 
Проверьте актуальность этой информации , направив запрос 
на обновление информации с помощью кнопки «Запросить 
последнюю версию информации из ЕГРЮЛ». Если после 
получения ответа на запрос данная ошибка будет 
повторяться, обратитесь в службу поддержки ЕИС.

 

Рисунок 45. Уведомление о наличии сведений о прекращении деятельности 

УО в локальном ЕГРЮЛ 

Если в полученных сведениях об управляющей организации есть 

информация о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени 

юридических лиц, то список лиц формируется на основе этой информации и 

заполняется в регистрационных данных участника закупки блок «Сведения об 

управляющей организации ‒ юридическом лице РФ» (см. Рисунок 34). 

1.1.2.3. Регистрация участника закупок с признаком 

«Юридическое лицо иностранного государства» 

В окне выбора типа участника закупок для регистрации (см. Рисунок 8) 

выберите тип участника закупок с признаком «Юридическое лицо 

иностранного государства».  

Осуществляется проверка сертификата ключа ЭП. 

В случае если пользователь отменяет выбор сертификата, отображается 

сообщение о необходимости использования сертификата (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46. Сообщение о необходимости использования сертификата 

При предъявлении сертификата осуществляется проверка соответствия 

выбранного сертификата регистрируемому участнику закупки. Если 
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предъявлен сертификат организации (в сертификате указан ОГРН 

организации), то отображается сообщение о несоответствии учетной записи 

(Рисунок 47): 

 

Рисунок 47. Уведомление о несоответствии учетной записи 

Если нет сведений ОГРН в сертификате, то осуществляется проверка 

СНИЛС.  

Сравнивается СНИЛС в выбранном сертификате ЭП и СНИЛС 

пользователя.  

Если при сравнении СНИЛС пользователя совпадают, производится 

проверка наличия ИНН в сертификате. Сертификат проверен, если: 

— нет сведений об ИНН. 

— ИНН указан и принадлежит физическому лицу (ИНН состоит из 12 

цифр и первые две цифры не являются одновременно нулями). 

Если ИНН указан и принадлежит юридическому лицу (ИНН состоит из 

12 цифр, первые две из которых нули), то Система отображает сообщение о 

несоответствии данных в сертификате (Рисунок 48): 

Предъявленный сертификат является сертификатом 
аккредитованного филиала или представительства 
иностранного юридического лица.

Сертификат не соответствует типу участника закупки.

ЗАКРЫТЬ

  

Рисунок 48. Сообщение о несоответствии данных в сертификате и ЕСИА 

После прохождения всех проверок на основании данных из ЕСИА 

осуществляется проверка гражданства пользователя. 
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После прохождения всех проверок пользователю отображается форма 

регистрации участника закупки на вкладке «Регистрация участника закупки» 

(Рисунок 49, Рисунок 50, Рисунок 51): 

 

Рисунок 49. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо иностранного государства». Часть 1 
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Рисунок 50. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо иностранного государства». Часть 2 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: Регистрация участников закупок и пользователей в ЕИС 

Код документа:  Стр. 53 
 

 

Рисунок 51. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо иностранного государства». Часть 3 

Выберите значение из выпадающего списка в поле «Страна или 

территория регистрации (инкорпорации)» и «Часовой пояс». 

В блоке «Сведения о привлечении участника закупок к 

административной ответственности за совершение правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ» отображается сведения из справочника 

«Реестр сведений о привлечении участника закупок к административной 

ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 

КоАП РФ» (при наличии сведений в реестре по ИНН). 

При необходимости указать сведения об управляющей организации 

юридического лица установите признак «Указать сведения об управляющей 
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организации». Дополнительно при этом отображается блок «Сведения об 

управляющей организации юридического лица». 

По умолчанию в поле «Вид лица, осуществляющего полномочия 

единоличного исполнительного органа юридического лица» выбрано 

значение «Юридическое лицо» (Рисунок 52): 

 

Рисунок 52. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо иностранного государства», указаны сведения об 

управляющей организации – юридическом лице 

Если управляющая организация является юридическом лицом, 

заполните соответствующие поля в блоке. 

Если управляющая организация является индивидуальным 

предпринимателем, установите соответствующее значение в поле «Вид лица, 

осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа 

юридического лица». Блок «Сведения об управляющей организации 

юридического лица» при этом принимает вид (Рисунок 53): 
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Рисунок 53. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо иностранного государства», указаны сведения об 

управляющей организации – индивидуальном предпринимателе 

Заполните требуемые поля. 

Перечень необходимых паспортных данных в соответствующей блоке 

определяется значением в поле «Вид документа, удостоверяющего личность», 

которое заполняется путем выбора значения из раскрывающегося списка 

(Рисунок 54): 
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Рисунок 54. Возможные значения поля «Вид документа, удостоверяющего 

личность» 

Все поля в блоке «Паспортные данные» являются обязательными для 

заполнения. 

Заполните блок «Сведения о лицах, имеющих право без доверенности 

действовать от имени юридического лица». Следует отметить, что данный 

блок не отображается, если указаны сведения об управляющей организации 

вида «Индивидуальный предприниматель». 

Для добавления дополнительного блока нажмите на кнопку «Добавить», 

для удаления блока нажмите на кнопку «Удалить». Если в удаляемом блоке 

хотя бы одно поле имеет значение, отличное от значения по умолчанию, 

отображается следующее окно (Рисунок 55): 
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Рисунок 55. Окно уведомления при нажатии кнопки «Удалить» 

Подтвердите действие, нажав на кнопку «Да». 

Заполните блок «Контактная информация юридического лица» и 

«Документация». Прикрепите копию документов, нажав на кнопку 

«Выбрать».  

Все страницы прикрепляемых документов должны быть в читабельном 

формате. Каждый отдельный документ рекомендуется размещать в одном 

файле в формате PDF. Рекомендуемое разрешение сканирования 300 точек на 

дюйм (DPI). Размер файла не должен превышать 50 Мб. Если файл больше 50 

Мб, то необходимо его разбить на тома архиватором. 

Нажмите на кнопку «Прикрепить». После прикрепления документа, 

кнопка становится недоступна. 

В поле «Прикрепленные файлы» отображаются все прикрепленные 

документы пользователем. При нажатии на название прикрепленного файла 

осуществляется скачивание документа на персональный компьютер. 

При нажатии на кнопку «Далее» осуществляется проверка поля «Страна 

или территория регистрации (инкорпорации)». Если в поле указано 

государство или территория, значение которого присутствует в справочнике 

государств и территорий, являющиеся офшорными зонами, то регистрация 

будет заблокирована, и отобразится соответствующее сообщение (Рисунок 

56): 
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Иностранное юридическое лицо со страной или 

территорией регистрации (инкорпорации) <Страна 

или территория регистрации (инкорпорации)> не 

может быть зарегистрировано в ЕИС в 

соответствии с ч. 3 ст. 24.2 Федерального закона 44-

ФЗ

Вернуться на главную страницу

 

Рисунок 56. Сообщение о том, что государство или территория, является 

офшорной зоной 

Также при регистрации участников закупок с признаком «Юридическое 

лицо иностранного государства» в поле «Страна или территория регистрации 

(инкорпорации)» не может быть выбрано значение «Российская Федерация 

(РФ)». 

При прохождении проверки осуществляется переход на вкладку 

«Регистрация представителя участника закупки» (Рисунок 57): 

 

Рисунок 57. Регистрации участника закупки с признаком «Юридическое лицо 

иностранного государства», вкладка «Регистрация представителя участника 

закупки» 

На вкладке отображаются сведения о пользователе, осуществляющего 

регистрацию участника закупок. Часть полей заполняется автоматически на 

основании данных из ЕСИА, часть необходимо заполнить вручную. 

При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» осуществляется проверка 

заполнения полей. При обнаружении ошибок соответствующие поля 

подсвечиваются красным цветом.  
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Отображается окно подписания и размещения информации об участнике 

закупок в Едином реестре участника закупок (Рисунок 58, Рисунок 59). 

 

Рисунок 58. Окно подписания и размещения информации и документов об 

участнике закупок в Едином реестре участника закупок, 1 часть 
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Рисунок 59. Окно подписания и размещения информации и документов об 

участнике закупок в Едином реестре участника закупок, 2 часть 

Установите отметку о согласии на подписание указанной информации и 

нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

Осуществляется подписание печатной формы и регистрация участника 

закупок с признаком «Юридическое лицо иностранного государства». 

Отображается уведомление о регистрации участника закупок (Рисунок 

60): 
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Рисунок 60. Уведомление о регистрации участника закупок 

1.1.2.4. Регистрация участника закупок с признаком «Филиал 

юридического лица РФ» 

При выборе типа участника закупок «Филиал юридического лица РФ» 

отображается список организаций, как зарегистрированных, так и не 

зарегистрированных в качестве участника закупки, к которым текущий 

пользователь присоединен в ЕСИА (Рисунок 61). 
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Рисунок 61. Окно выбора организации, филиал которой необходимо 

зарегистрировать в качестве участника закупки 

Выберите организацию, филиал которой необходимо зарегистрировать. 

Если по данным ЕСИА пользователь не является руководителем 

выбранной организации, и не наделен в ЕИС правами на регистрацию 

участника закупки, то отображается форма уведомления об отсутствии у 

пользователя прав для регистрации филиала (Рисунок 62): 

Уведомление

ОК

Филиал организации «<Полное наименование организации>» 
(ОГРН: <ОГРН>) не может быть зарегистрирован 
пользователем, так как пользователь не имеет признака 
руководителя организации и не наделен правами на 
регистрацию участника закупки в единой информационной 
системе.

 

Рисунок 62. Уведомление об отсутствии у пользователя прав для 

регистрации филиала 
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Если условие выполняется, но организация не имеет филиалов по 

данным ЕГРЮЛ, отображается соответствующее сообщение (Рисунок 63): 

 

Рисунок 63. Уведомление об отсутствии у организации не 

зарегистрированных филиалов в ЕИС 

Если организация имеет филиалы, отображается окно для выбора 

филиала (Рисунок 64): 
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Рисунок 64. Окно выбора филиала 

Отображаются только те филиалы, которые имеют наименование в 

ЕГРЮЛ и не имеют действующей регистрации в ЕИС (проверка регистрации 

выполняется на основании сопоставления следующих данных из ЕГРЮЛ и 

ЕИС: ОГРН и КПП или ОГРН и наименование филиала). 

Выберите филиал для регистрации.  

Отображается сообщение о необходимости регистрации «Филиала 

юридического лица РФ» (Рисунок 65): 
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Рисунок 65. Сообщение о необходимости регистрации «Филиала 

юридического лица РФ» 

При нажатии на кнопку «Да» осуществляется проверка сертификата 

ключа ЭП и переход к регистрации филиала. 

Для регистрации филиала юридического лица РФ пользователю в 

зависимости от того, зарегистрирована головная организация филиала в ЕРУЗ 

или нет, отображается вариант формы регистрации филиала организации как 

участника закупки: 

— Вариант, приведенный в п. 1.1.2.4.1, если головная организация 

филиала зарегистрирована в ЕРУЗ и статус реестровой записи такого 

участника закупок «Зарегистрирован»; 

— Вариант, приведенный в п. 1.1.2.4.2, если головная организация, НЕ 

зарегистрирована в ЕРУЗ или если головная организация 

зарегистрирована в ЕРУЗ, но со статусом реестровой записи 

«Исключен». 

При этом в обоих случаях, если в Системе существует проект данного 

участника закупки, то редактируемые поля предзаполнены сохраненными 

значениями, не редактируемые поля обновляются из соответствующих 

источников.  

Если открыт ранее сохраненный проект, то поверх формы регистрации 

отображается соответствующее сообщение. 

1.1.2.4.1. Форма регистрации участника закупки с признаком 

«Филиал юридического лица РФ» (головная организация 

зарегистрирована в ЕРУЗ) 

Страница регистрации участника закупки с признаком «Филиал 

юридического лица РФ», в случае если головная организация 

зарегистрирована в ЕРУЗ со статусом реестровой записи «Зарегистрирован», 

представлена на рисунке ниже (Рисунок 66, Рисунок 69). 
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Рисунок 66. Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал 

юридического лица РФ» (головная организация зарегистрирована в ЕРУЗ со 

статусом реестровой записи «Зарегистрирован»). Часть 1 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: Регистрация участников закупок и пользователей в ЕИС 

Код документа:  Стр. 67 
 

 

Рисунок 67. Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал 

юридического лица РФ» (головная организация зарегистрирована в ЕРУЗ со 

статусом реестровой записи «Зарегистрирован»). Часть 2 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: Регистрация участников закупок и пользователей в ЕИС 

Код документа:  Стр. 68 
 

 

Рисунок 68. Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал 

юридического лица РФ» (головная организация зарегистрирована в ЕРУЗ со 

статусом реестровой записи «Зарегистрирован»). Часть 3 

 

Рисунок 69. Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал 

юридического лица РФ» (головная организация зарегистрирована в ЕРУЗ со 

статусом реестровой записи «Зарегистрирован»). Часть 4 

Блоки «Данные юридического лица РФ» и «Сведения о лицах, имеющих 

право без доверенности действовать от имени юридического лица РФ», 

заполняются сведениями о головной организации филиала в ЕРУЗ. 

В блоке «Сведения о привлечении участника закупок к 

административной ответственности за совершение правонарушения, 
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предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ» отображается сведения из справочника 

«Реестр сведений о привлечении участника закупок к административной 

ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 

КоАП РФ» (при наличии сведений в реестре по ИНН). 

Блок «Сведения об управляющей организации ‒ юридическом лице РФ» 

отображается только в том случае, если в нем содержится информация хотя 

бы по одной управляющей организации. В разделе могут отображаться 

сведения как об одной, так и о нескольких управляющих организациях. 

В блоке «Данные обособленного подразделения юридического лица 

РФ» поля «КПП», «Наименование» и «Адрес (место нахождения)» 

заполняются автоматически из сведений ЕГРЮЛ. 

Если у выбранного обособленного подразделения в ЕГРЮЛ отсутствует 

информация о КПП, то поле «КПП» по умолчанию не заполнено и доступно 

для редактирования. 

Заполните обязательное поле «Максимально возможная сумма для 

заключения контракта по результатам электронных процедур». Следует 

отметить, что введенная сумма должна совпадать с суммой, указанной в 

прикрепленном решении (копии решения) о согласии на совершение крупных 

сделок. 

Поле «Часовой пояс» автоматически заполняется значением часового 

пояса, соответствующего адресу места нахождения организации, указанному 

в поле «Адрес (место нахождения)», если адрес находится на территории РФ. 

При этом, если для значения региона в составе адреса в справочнике часовых 

поясов существует более одного значения часового пояса, то в поле возможно 

выбрать требуемое значение из выпадающего списка со значениями часовых 

поясов, соответствующих данному региону. 

В блоке «Контактная информация обособленного подразделения 

юридического лица РФ» поля «Почтовый адрес» и «Адрес электронной 

почты» заполняются автоматически из сведений ЕСИА. Заполните поля 

«Адрес электронной почты для получения системных уведомлений», 

«Телефон» и «Адрес сайта в сети Интернет». 

В блоке «Документация» загрузите требуемые документы.  

Все страницы прикрепляемых документов должны быть в читабельном 

формате. Каждый отдельный документ рекомендуется размещать в одном 

файле в формате PDF. Рекомендуемое разрешение сканирования 300 точек на 

дюйм (DPI). Размер файла не должен превышать 50 Мб. Если файл больше 50 

Мб, то необходимо его разбить на тома архиватором. 
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Перейдите на вкладку «Регистрация представителя участника закупки» 

(Рисунок 70): 

 

Рисунок 70. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация представителя участника 

закупки» 

На вкладке отображаются сведения для пользователя, осуществляющего 

регистрацию участника закупок. Часть полей заполняется автоматически на 

основании данных из ЕСИА, часть необходимо заполнить вручную. 

При нажатии на кнопку «Далее» осуществляется переход на вкладку 

«Регистрация других представителей участника закупки» (Рисунок 71): 

 

Рисунок 71. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация других представителей 

участника закупки» 

На вкладке в табличной форме отображается перечень пользователей 

организации, которые включены в регистрируемую организацию, на 

основании данных из ЕСИА, кроме текущего пользователя. 
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Если организация не имеет данных о пользователях в ЕСИА, на вкладке, 

вместо таблицы отображается сообщение: «Нет данных о пользователях 

организации, которых можно зарегистрировать в качестве представителей 

участника закупок». 

При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» осуществляется проверка 

заполнения полей. При обнаружении ошибок соответствующие поля 

подсвечиваются красным цветом. 

При отсутствии ошибок отображается окно подписания и размещения 

информации и документов об участнике закупок в Едином реестре участника 

закупок. 

Если на вкладке «Регистрация других представителей участника 

закупки» не был отмечен ни один пользователь, отображается окно 

подписания и размещения информации об участнике закупок в Едином 

реестре участника закупок (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72. Окно подписания и размещения информации и документов об 

участнике закупок в Едином реестре участников закупок 

Установите отметку о согласии на подписание указанной информации и 

нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: Регистрация участников закупок и пользователей в ЕИС 

Код документа:  Стр. 72 
 

Осуществляется подписание печатной формы и регистрация участника 

закупок с признаком «Филиал юридического лица РФ» и пользователей в 

ЕИС, а также: 

— включение организации в Единый реестр участников закупок; 

— присвоение реестровой записи зарегистрированного участника 

закупки уникального номера. 

Если на вкладке «Регистрация других представителей участника 

закупки» указан хотя бы один пользователь, то отображается окно с двумя 

печатными формами. 

Информация и документы об участнике закупок отправляются на 

электронные площадки для прохождения аккредитации. 

1.1.2.4.2. Форма регистрации участника закупки с признаком 

«Филиал юридического лица РФ» (головная организация НЕ 

зарегистрирована в ЕРУЗ) 

В случае если в ЕИС отсутствуют сведения из ЕГРЮЛ о регистрируемой 

организации, запрос на получение в ЕИС сведений автоматически 

формируется и направляется в Федеральную налоговую службу. 

Следует отметить, что обработка данного запроса может занять до 5 

рабочих дней (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 

27.07.2010 № 210-ФЗ). Регистрация в ЕИС будет возможна после получения 

сведений из ФНС, о чем пользователю будет направлено уведомление на адрес 

электронной почты, указанный при заполнении регистрационных данных. 

Страница регистрации участника закупки с признаком «Филиал 

юридического лица РФ», в случае если головная организация не 

зарегистрирована в ЕРУЗ, представлена на рисунке ниже (Рисунок 73, Рисунок 

74, Рисунок 75, Рисунок 76). 
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Рисунок 73. Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал 

юридического лица РФ» (головная организация не зарегистрирована в ЕРУЗ). 

Часть 1 
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Рисунок 74. Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал 

юридического лица РФ» (головная организация не зарегистрирована в ЕРУЗ). 

Часть 2 
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Рисунок 75. Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал 

юридического лица РФ» (головная организация не зарегистрирована в ЕРУЗ). 

Часть 3 
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Рисунок 76. Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал 

юридического лица РФ» (головная организация не зарегистрирована в ЕРУЗ). 

Часть 4 

Если существует проект данного участника закупки, то редактируемые 

поля предзаполнены сохраненными значениями, не редактируемые поля 

обновляются из соответствующих источников, при этом поверх формы 

регистрации отображается соответствующее сообщение. Регистрацию 

выполняет пользователь с полномочием «Администратор», которому были 

переданы права руководителя (см. п. 1.1.4), то вкладка «Регистрация 

представителя участника закупки» не отображается. 

Поля «Полное наименование», «Сокращенное наименование», «Адрес в 

пределах места нахождения», «Код(ы) ОКВЭД», «ОГРН», «ИНН», «КПП», 

«Дата постановки на учет в налоговом органе» заполняются автоматически из 

сведений ЕГРЮЛ и ЕСИА о головной организации филиала в ЕРУЗ. 

При необходимости заполните поле «КПП крупнейшего 

налогоплательщика». 

Если юридическое лицо, ИНН которого указано в поле «ИНН», входит 

в справочник субъектов малого и среднего предпринимательства 

дополнительно отображается поле «Признак наличия в Едином реестре 

МСП», которое принимает одно из значений: 
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— «Поставщик является субъектом малого предпринимательства», если 

категория субъекта МСП у физического лица «микропредприятие» 

или «малое предприятие». 

— «Поставщик является субъектом среднего предпринимательства», 

если категория субъекта МСП у физического лица: «среднее 

предприятие». 

В поле «Выписка из ЕГРЮЛ» отображается гиперссылка на загрузку 

xml-файла, который формируется на основании данных из локального ЕГРЮЛ 

для организации, ИНН которой указан в поле «ИНН». 

В случае если выписка отсутствует, в ЕГРЮЛ повторно направляется 

запрос на обновление информации, при этом пользователю отображается 

сообщение о невозможности пройти регистрацию в данный момент. 

При наличии выписки из ЕГРЮЛ отображаются поля «Дата выписки из 

ЕГРЮЛ» и «  Запросить последнюю версию информации из ЕГРЮЛ». 

При нажатии на гиперссылку «  Запросить последнюю версию 

информации из ЕГРЮЛ» осуществляется запрос обновления данных 

организации в ЕИС из ЕГРЮЛ (по ОГРН из поля «ОГРН с указанием адреса 

электронной почты участника закупки для отправки на него уведомления о 

получении результатов запроса и отображается соответствующее сообщение. 

Аналогично, обработка данного запроса может занять до 5 рабочих дней (в 

соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 

210-ФЗ). 

В случае получения обновления из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в ответ на запрос 

формируется письмо на указанный в запросе адрес электронной почты. 

В блоке «Сведения о лицах, имеющих право без доверенности 

действовать от имени юридического лица РФ», отображается перечень лиц и 

данные по ним из ЕГРЮЛ, имеющих право действовать без доверенности от 

имени юридического лица.  

Для указания документа, удостоверяющего личность, установите 

одноименный переключатель (если в блоке указано только одно лицо, то 

переключатель по умолчанию включен, иначе - выключен) и укажите 

требуемую информацию о документе. 

В блоке «Данные обособленного подразделения юридического лица 

РФ» поля «КПП», «Наименование» и «Адрес (место нахождения)» 

заполняются автоматически из сведений ЕГРЮЛ. 
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Если у выбранного обособленного подразделения в ЕГРЮЛ отсутствует 

информация о КПП, то поле «КПП» по умолчанию не заполнено и доступно 

для редактирования. 

Заполните обязательное поле «Максимально возможная сумма для 

заключения контракта по результатам электронных процедур». Следует 

отметить, что введенная сумма должна совпадать с суммой, указанной в 

прикрепленном решении (копии решения) о согласии на совершение крупных 

сделок. 

Поле «Часовой пояс» автоматически заполняется значением часового 

пояса, соответствующего адресу места нахождения организации, указанному 

в поле «Адрес (место нахождения)», если адрес находится на территории РФ. 

При этом, если для значения региона в составе адреса в справочнике часовых 

поясов существует более одного значения часового пояса, то в поле возможно 

выбрать требуемое значение из выпадающего списка со значениями часовых 

поясов, соответствующих данному региону. 

В блоке «Контактная информация обособленного подразделения 

юридического лица РФ» заполните требуемые поля. 

В блоке «Документация» загрузите требуемые документы.  

Все страницы прикрепляемых документов должны быть в читабельном 

формате. Каждый отдельный документ рекомендуется размещать в одном 

файле в формате PDF. Рекомендуемое разрешение сканирования 300 точек на 

дюйм (DPI). Размер файла не должен превышать 50 Мб. Если файл больше 50 

Мб, то необходимо его разбить на тома архиватором. 

Далее процесс регистрации аналогичен п. 1.1.2.4.1. 

Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от 

имени юридического лица, для которых не указаны данные документа, 

удостоверяющего личность, сохраняются в ЕИС отдельно от реестровой 

записи, и не включаются в состав данных для подписания и размещения в 

ЕРУЗ. 

После завершения регистрации отображается уведомление об успешной 

регистрации (Рисунок 77). 
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Рисунок 77. Уведомление о регистрации участника закупок 

1.1.2.4.3. Регистрация участника закупок с признаком «Филиал 

юридического лица РФ» у которого в ЕГРЮЛ указаны сведения о 

руководителе (управляющая организация) 

Если у организации в ЕГРЮЛ нет сведений о лицах, имеющих право без 

доверенности действовать от имени юридического лица, но есть сведения об 

управляющей организации, то регистрацию участника закупки выполняет 

руководитель управляющей организации, присоединенный к 

регистрируемому филиалу юридического лица в ЕСИА в качестве 

руководителя.  

В этом случае регистрация участника закупок аналогична действиям, 

описанным в п. 1.1.2.4.1, за исключением особенностей, описанных ниже. 

Если в сведениях об участнике закупки из ЕГРЮЛ отсутствует 

информация о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени 

юридического лица, и не указана информация об управляющей организации, 

то список лиц не формируется и отображается уведомление об отсутствии 

сведений (Рисунок 78). 
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Уведомление

ОК

В ЕИС отсутствуют сведения из ЕГРЮЛ о лицах, имеющих 
право без доверенности действовать от имени Вашей 
организации. 
Проверьте актуальность этой информации , направив запрос 
на обновление информации с помощью кнопки «Запросить 
последнюю версию информации из ЕГРЮЛ». Если после 
получения ответа на запрос данная ошибка будет 
повторяться, обратитесь в службу поддержки ЕИС.

 

Рисунок 78. Уведомление об отсутствии сведений о лицах, имеющих право 

без доверенности действовать от имени юридического лица 

Если в сведениях об участнике закупки из ЕГРЮЛ указан ОГРН 

управляющей организации, то выполняется поиск в ЕИС сведений из ЕГРЮЛ 

об управляющей организации. 

В случае если в ЕИС отсутствуют сведения из ЕГРЮЛ об управляющей 

организации регистрируемого филиала юридического лица, запрос на 

получение в ЕИС сведений автоматически формируется и направляется в 

Федеральную налоговую службу. 

Следует отметить, что обработка данного запроса может занять до 5 

рабочих дней (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 

27.07.2010 № 210-ФЗ). Регистрация в ЕИС будет возможна после получения 

сведений из ФНС, о чем пользователю будет направлено уведомление на адрес 

электронной почты, указанный при заполнении регистрационных данных. 

Если в ЕИС в сведениях из ЕГРЮЛ об управляющей организации 

регистрируемого юридического лица содержится информация о прекращении 

деятельности этой управляющей организации, то отображается следующее 

уведомление (Рисунок 79). 
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Уведомление

ОК

В ЕИС в сведениях из ЕГРЮЛ об управляющей организации 
регистрируемого юридического лица содержится 
информация о прекращении деятельности этой управляющей 
организации. 
Проверьте актуальность этой информации , направив запрос 
на обновление информации с помощью кнопки «Запросить 
последнюю версию информации из ЕГРЮЛ». Если после 
получения ответа на запрос данная ошибка будет 
повторяться, обратитесь в службу поддержки ЕИС.

 

Рисунок 79. Уведомление о наличии сведений о прекращении деятельности 

УО в локальном ЕГРЮЛ 

Если в полученных сведениях об управляющей организации есть 

информация о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени 

юридических лиц, то список лиц формируется на основе этой информации и 

заполняется в регистрационных данных участника закупки блок «Сведения об 

управляющей организации ‒ юридическом лице РФ» (см. Рисунок 66). 

1.1.2.5. Регистрация участника закупок с признаком 

«Аккредитованный филиал или представительство иностранного 

юридического лица» 

При выборе типа участника закупок «Аккредитованный филиал или 

представительство иностранного юридического лица» отображается окно 

поиска аккредитованного филиала или представительства иностранного 

юридического лица (Рисунок 80): 
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Рисунок 80. Страница поиска аккредитованного филиала или 

представительства иностранного юридического лица 

При указании не менее 3 символов в любом из полей и нажатии на 

кнопку «Найти», осуществляется поиск в Реестре зарегистрированных 

аккредитованных филиалов или представительств иностранного 

юридического лица (далее – РАФП). 

В результатах поиска выберите требуемую организацию. При этом 

осуществляется проверка на наличие у пользователя полномочия 

руководителя в справочнике РАФП. 

Если ИНН пользователя из ЕСИА не совпадает с ИНН руководителя в 

РАФП или в справочнике отсутствует ИНН руководителя, отображается 

соответствующее сообщение, если ИНН совпал, то отображается 

подтверждающее сообщение о регистрации участника закупки (Рисунок 81): 
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Рисунок 81. Уведомление о регистрации участника закупки с признаком 

«Аккредитованный филиал или представительство иностранного 

юридического лица» 

При нажатии на кнопку «Да» пользователю отображается страница 

регистрации участника закупки (Рисунок 82, Рисунок 83, Рисунок 84): 
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Рисунок 82. Регистрации участника закупки с признаком «Аккредитованный 

филиал или представительство иностранного юридического лица», вкладка 

«Регистрация участника закупки». Часть 1 
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Рисунок 83. Регистрации участника закупки с признаком «Аккредитованный 

филиал или представительство иностранного юридического лица», вкладка 

«Регистрация участника закупки». Часть 2 
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Рисунок 84. Регистрации участника закупки с признаком «Аккредитованный 

филиал или представительство иностранного юридического лица», вкладка 

«Регистрация участника закупки». Часть 3 

Поля блоков «Данные юридического лица иностранного государства» и 

«Данные филиала/представительства юридического лица иностранного 

государства» заполняются автоматически значениями из сведений об 

иностранном юридическом лице в локальном РАФП для 

филиала/представительства ЮЛ иностранного государства 

Заполните обязательное поле «Максимально возможная сумма для 

заключения контракта по результатам электронных процедур». Следует 

отметить, что введенная сумма должна совпадать с суммой, указанной в 

прикрепленном решении (копии решения) о согласии на совершение крупных 

сделок. 

Поле «Часовой пояс» автоматически заполняется значением часового 

пояса, соответствующего адресу места нахождения организации, указанному 

в поле «Адрес (место нахождения) на территории Российской Федерации». 

При этом, если для значения региона в составе адреса в справочнике часовых 
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поясов существует более одного значения часового пояса, то в поле возможно 

выбрать требуемое значение из выпадающего списка со значениями часовых 

поясов, соответствующих данному региону. 

В блоке «Сведения о привлечении участника закупок к 

административной ответственности за совершение правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ» отображается сведения из справочника 

«Реестр сведений о привлечении участника закупок к административной 

ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 

КоАП РФ» (при наличии сведений в реестре по ИНН). 

Заполните требуемые поля блоков «Сведения о руководителе 

филиала/представительства», «Контактная информация 

филиала/представительства». 

В блоке «Документация» загрузите требуемые документы. 

Все страницы прикрепляемых документов должны быть в читабельном 

формате. Каждый отдельный документ рекомендуется размещать в одном 

файле в формате PDF. Рекомендуемое разрешение сканирования 300 точек на 

дюйм (DPI). Размер файла не должен превышать 50 Мб. Если файл больше 50 

Мб, то необходимо его разбить на тома архиватором. 

При нажатии на кнопку «Далее» осуществляется проверка поля «Страна 

или территория регистрации (инкорпорации)». Если в поле указано 

государство или территория, значение которого присутствует в справочнике 

государств и территорий, являющиеся офшорными зонами, то регистрация 

будет заблокирована, и отобразится соответствующее сообщение (Рисунок 

85): 

Иностранное юридическое лицо со страной или 

территорией регистрации (инкорпорации) <Страна 

или территория регистрации (инкорпорации)> не 

может быть зарегистрировано в ЕИС в 

соответствии с ч. 3 ст. 24.2 Федерального закона 44-

ФЗ

Вернуться на главную страницу

 

Рисунок 85. Сообщение о том, что государство или территория, является 

офшорной зоной 

При прохождении проверки осуществляется переход на вкладку 

«Регистрация представителя участника закупки» (Рисунок 86): 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: Регистрация участников закупок и пользователей в ЕИС 

Код документа:  Стр. 88 
 

 

Рисунок 86. Регистрации участника закупки с признаком «Аккредитованный 

филиал или представительство иностранного юридического лица», вкладка 

«Регистрация представителя участника закупки» 

На вкладке отображаются сведения для пользователя, осуществляющего 

регистрацию участника закупок. Часть полей заполняется автоматически на 

основании данных из ЕСИА, часть необходимо заполнить вручную. 

При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» осуществляется проверка 

заполнения полей. При обнаружении ошибок соответствующие поля 

подсвечиваются красным цветом. При отсутствии ошибок отображается окно 

подписания и размещения информации и документов об участнике закупок в 

Едином реестре участника закупок (Рисунок 87). 
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Рисунок 87. Окно подписания и размещения информации и документов об 

участнике закупок в Едином реестре участников закупок 

Установите отметку о согласии на подписание указанной информации и 

нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

Осуществляется подписание печатной формы и регистрация участника 

закупок с признаком «Аккредитованный филиал или представительство 

иностранного юридического лица», а также: 

— включение зарегистрированного участника закупок в Единый реестр 

участников закупок; 

— присвоение реестровой записи зарегистрированного участника 

закупки уникального номера. 

Отображается уведомление об успешной регистрации (Рисунок 88): 
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Рисунок 88. Уведомление об успешной регистрации в ЕИС 

1.1.3. Регистрация в качестве представителя участника закупок, 

зарегистрированного в ЕИС 

При выборе «Регистрация в качестве представителя участника закупок, 

зарегистрированного в ЕИС» в окне регистрации (см. Рисунок 4), выполняется 

поиск организаций/филиалов/ИП, к которым пользователь присоединен в 

ЕСИА. 

Если такая информация не найдена, то отображается соответствующее 

сообщение (Рисунок 89): 

 

Рисунок 89. Форма регистрации пользователя с указанием, что нет 

организаций, в которых можно было бы зарегистрироваться 
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Если такая информация найдена, то отображается форма выбора 

организации/филиала/ИП для регистрации представителя (Рисунок 90). 

 

Рисунок 90. Окно выбора организации и филиала для регистрации 

представителя 

Список головных организаций и ИП определяется на основании данных 

ЕСИА о принадлежности пользователя к головным организациям и ИП 

соответственно, а список филиалов определяется в зависимости от наличия у 

пользователя признака руководителя: 

— если пользователь с признаком руководителя, то список филиалов 

формируется на основе информации из ЕГРЮЛ. 
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— если пользователь без признака руководителя, то список филиалов 

формируется на основании данных ЕСИА о принадлежности 

пользователя к филиалам. 

В списке представлены головные организации/филиалы/ИП, имеющие 

действующую регистрацию в ЕИС, в которых текущий пользователь из ЕСИА 

не зарегистрирован в качестве представителя участника закупок. Филиалы, 

информация о которых сформирована на основании данных ЕСИА, 

отображаются вне зависимости от статуса регистрации участника закупки или 

пользователя. 

При необходимости воспользуйтесь строкой поиска и выберите 

организацию/филиал/ИП. 

В случае выбора филиала, информация о котором сформирована на 

основании данных ЕСИА, осуществляется проверка наличия действующей 

регистрации филиала в ЕИС, а также проверка отсутствия регистрации 

пользователя в выбранном филиале. Если выбранный филиал не 

зарегистрирован или пользователь зарегистрирован, отображается 

соответствующее уведомление о невозможности регистрации представителя в 

ЕИС. 

Открывается уведомление о регистрации нового пользователя в ЕИС 

(Рисунок 91). 

 

Рисунок 91. Уведомление о регистрации пользователя 

При нажатии на кнопку «Да» отображается страница предоставления 

прав доступа (Рисунок 92). 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: Регистрация участников закупок и пользователей в ЕИС 

Код документа:  Стр. 93 
 

 

Рисунок 92. Предоставление прав доступа 

Нажмите на кнопку «Предоставить». Отображается страница 

регистрации нового представителя участника закупок (Рисунок 93): 
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Рисунок 93. Страница регистрации нового пользователя организации 

Поля блока «Регистрационные данные участника закупок» заполняются 

сведениями об организации на основании данных ЕИС. 

Заполните поля блока «Регистрационные данные представителя 

участника закупок». 

При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» осуществляется проверка 

заполнения полей. При обнаружении ошибок соответствующие поля 

подсвечиваются красным цветом.  

При отсутствии ошибок осуществляется проверка сертификата ключа 

электронной подписи и отображается окно с уведомлением об успешной 

регистрации (Рисунок 94): 
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Рисунок 94. Уведомление об успешной регистрации в ЕИС 

1.1.4. Регистрация организации администратором, которому были 

переданы права руководителем 

Регистрация организации администратором, которому были переданы 

права руководителя, доступна для участников закупок со следующими 

типами: «Юридическое лицо РФ», «Физическое лицо (Индивидуальный 

предприниматель)», «Физическое лицо иностранного государства 

(индивидуальный предприниматель)», «Филиал юридического лица РФ». 

Руководителю для того, чтобы передать права на регистрацию участника 

закупки другому пользователю, необходимо нажать на кнопку «Регистрация 

нового участника закупок» (см. Рисунок 4). Отображается окно выбора типа 

участника закупок для регистрации (см. Рисунок 8). 

Далее следует выбрать необходимый тип участника закупок (из 

вышеперечисленных), которого необходимо зарегистрировать в ЕИС. 

Отображается форма регистрации участника закупки (для ФЛ – 

см. Рисунок 19, для ФЛ иностранного государства – см. Рисунок 26, для ЮЛ 

РФ – см. Рисунок 34, для филиала ЮЛ РФ – см. Рисунок 66). 

Заполните первые две вкладки формы регистрации участника закупки и 

перейдите на вкладку «Регистрация других представителей участника 

закупки», либо можно сразу перейти на третью вкладку, без заполнения 

данных. 

На вкладке «Регистрация других представителей участника закупки» 

отображается перечень пользователей, которые присоединены к 

регистрируемой организации в ЕСИА, кроме текущего пользователя. Следует 

отметить необходимого пользователя и в выпадающем меню кнопки « » 

выбрать «Редактировать регистрационные данные» (Рисунок 95). 
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Рисунок 95. Форма регистрации участника закупки, вкладка «Регистрация 

других представителей участника закупки», гиперссылка «Редактировать 

регистрационные данные» 

Открывается окно с регистрационными данными пользователя (Рисунок 

96). 

 

Рисунок 96. Окно с регистрационными данными пользователя, вкладка 

«Регистрационные данные пользователя» 

Заполните обязательные поля на вкладке «Регистрационные данные 

пользователя» и нажмите на кнопку «Сохранить». 

Далее следует назначить права пользователю, для этого перейдите на 

вкладку «Права доступа пользователя» (Рисунок 97). 
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Рисунок 97. Окно с регистрационными данными пользователя, вкладка 

«Права доступа пользователя» 

Выбранному пользователю необходимо назначить полномочие 

«Администратор». Установите отметки в блоке «Администрирование 

участника закупки в ЕИС» на вкладке «Права доступа пользователя».  

При установке отметки в поле «Размещение информации и документов 

в Едином реестре участников закупок», пользователь сможет 

зарегистрировать участника закупок, вносить изменения в регистрационные 

данные участника закупок, регистрировать на новый срок участника закупок, 

исключать участника закупок из ЕРУЗ. 

При установке отметки в поле «Право на определение иных лиц, 

уполномоченных на осуществление действий в единой информационной 

системе и (или) на электронной площадке от имени участника закупок» 

пользователь сможет редактировать права других пользователей с 

полномочием «Администратор» и/или «Уполномоченный специалист», кроме 
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права «Наделение иных лиц полномочиями действовать в единой 

информационной системе и на электронной площадке» и других прав, 

изменять которые нельзя согласно другим условиям. 

Установите необходимые отметки на вкладке «Права доступа 

пользователя» и нажмите на кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 97). 

После установки прав доступа на форме регистрации участника закупки 

нажмите на кнопку «Выдать право на регистрацию участника закупки» 

(см. Рисунок 95). 

Осуществляется проверка, что хотя бы для одного из пользователей, у 

которых на вкладке «Регистрация других представителей участника закупки» 

установлен признак «Зарегистрировать пользователя», отмечено право 

доступа «Размещение информации и документов в Едином реестре участников 

закупок».  

Если проверка не пройдена, то отображается уведомление (Рисунок 98): 

 

Рисунок 98. Уведомление о необходимости назначить право на регистрацию 

участника закупки 

При прохождении данной проверки отображается форма подписания и 

размещения информации о правах и полномочиях пользователя с 

информацией о пользователях, у которых на вкладке «Регистрация других 

представителей участника закупки» установлен признак «Зарегистрировать 

пользователя» (Рисунок 99). 
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Рисунок 99. Окно подписания и размещения информации и документов об 

участнике закупок в Едином реестре участника закупок 

Далее осуществляется подписание печатной формы, сохранение в ЕИС 

участника закупки в статусе «Проект» и регистрация пользователя, которому 

были переданы права руководителем. После отображается уведомление об 

успешной регистрации (Рисунок 100). 
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Рисунок 100. Уведомление об успешной регистрации представителя 

участника закупки 
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Перечень сокращений 
Сокращение Полное наименование 

ЕГРЮЛ Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

ЕИС Единая информационная система в сфере 
закупок. 

ЕРУЗ Единый реестр участников закупок. 
ЕСИА Единая система идентификации и 

аутентификации. 
ИНН Идентификационный номер 

налогоплательщика. 
ИП Индивидуальный предприниматель. 
КПП Код причины постановки на учет. 
ЛК Личный кабинет. 
ОГРН Основной государственный 

регистрационный номер. 
ОКСМ Общероссийский классификатор стран 

мира. 
РАФП Государственный реестр аккредитованных 

филиалов, представительств иностранных 
юридических лиц. 

СНИЛС Страховой номер индивидуального 
лицевого счета. 

ЭП Электронная подпись. 
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Перечень терминов 
Наименование термина Определение 

Личный кабинет участника закупки Личный кабинет, предназначенный для 
формирования и размещения информации 
для участника закупки поставщика. 

Участник закупки Любое юридическое лицо независимо от 
его организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала, за 
исключением юридического лица, местом 
регистрации которого является государство 
или территория, включенные в 
утверждаемый в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 
Налогового кодекса Российской Федерации 
перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при 
проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении 
юридических лиц (далее – офшорная 
компания), или любое физическое лицо, в 
том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

Личный кабинет 

Рабочая область организации на 
Официальном сайте ЕИС, определяющая 
набор функций для зарегистрированной на 
Официальном сайте организации. 
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1 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК И 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЕИС 

В ЕИС возможна регистрация участников закупок следующих типов: 
 Юридическое лицо РФ; 
 Физическое лицо РФ (индивидуальный предприниматель); 
 Физическое лицо иностранного государства (индивидуальный 

предприниматель); 
 Филиал юридического лица РФ; 
 Юридическое лицо иностранного государства; 
 Аккредитованный филиал или представительство иностранного 

юридического лица. 

1.1 ПЕРВИЧНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКА ЗАКУПОК В ЕИС 

Для авторизации в Личном кабинете участника закупки в контекстном 
меню кнопки «Личный кабинет» необходимо выбрать пункт «Личный кабинет 
участника закупки» (Рисунок 1): 

 
Рисунок 1. Контекстное меню кнопки «Личный кабинет», пункт «Личный 

кабинет участника закупки» 

Отображается сообщение с требованиями для работы в Личном 
кабинете участника закупок (Рисунок 2): 
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Рисунок 2. Требования к браузеру для работы в Личном кабинете участника 

закупок 

При нажатии на кнопку «Продолжить работу» в окне сообщения 
формируется и отправляется в ЕСИА запрос на аутентификацию 
пользователя. Пользователь переходит на web-страницу аутентификации 
пользователя в ЕСИА (см. п. 1.1.1). 

После прохождения аутентификации пользователя через ЕСИА 
приходит ответ о результатах прохождения пользователем аутентификации. 

В случае успешного прохождения аутентификации производится 
проверка статуса учетной записи пользователя в ЕСИА ‒ подтверждена или 
нет. 
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Если учетная запись пользователя не подтверждена, то пользователю 
выводится сообщение о необходимости подтвержденной учетной записи 
(Рисунок 3). 

На основании данных из ЕСИА, учётная запись не 
подтверждена.
Для доступа в ЕИС необходима подтверждённая учётная 
запись (см. Вход и регистрация ЕСИА). 

Вернуться на главную страницу

 
Рисунок 3. Сообщение о необходимости подтвержденной учетной записи 

Если учетная запись пользователя подтверждена, ЕИС получает 
необходимые данные о пользователе и организации для дальнейшей 
авторизации в системе. 

Если пользователь не найден в ЕИС, отображается окно регистрации в 
Системе (Рисунок 4): 

 
Рисунок 4. Окно регистрации участника закупок 

Вкладка «Вход в ЕИС» недоступна. 
На вкладке «Регистрация» отображается кнопка «Регистрация нового 

участника закупок», при нажатии на которую отображается окно выбора типа 
участника закупок для регистрации (см. п. 1.1.2). 

Если пользователь найден в ЕИС, отображается окно авторизации. 
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Если для пользователя из ЕСИА получен список организаций, в которых 
состоит данный пользователь, дополнительно отображается кнопка 
«Регистрация в качестве представителя участника закупок, 
зарегистрированного в ЕИС», при нажатии на которую отображается окно 
выбора организации/ филиала/ ИП для регистрации представителя 
(см. п. 1.1.3). 

1.1.1. Аутентификация пользователя через ЕСИА 
После нажатия на «Продолжить работу» в окне сообщения о 

необходимых условиях работы в Личном кабинете (см. Рисунок 2) происходит 
автоматический переход на страницу аутентификации через ЕСИА 
(Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Аутентификация в Личном кабинете участника закупки через 

ЕСИА при помощи ввода телефона/ электронной почты и пароля 

Аутентификация в ЕСИА возможна тремя способами: 
 при помощи ввода телефона/ электронной почты и пароля, указанные 

при регистрации в ЕСИА; 
 при помощи ввода страхового номера индивидуального лицевого 

счёта (далее – СНИЛС) и пароля, указанные при регистрации в 
ЕСИА; 

 при помощи электронных средств. 
Для аутентификации при помощи телефона/электронной почты введите 

номер мобильного телефона или адрес электронной почты, указанные при 
регистрации в ЕСИА, и пароль. Далее нажмите на кнопку «Войти» 
(см. Рисунок 5). 
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Для аутентификации при помощи СНИЛС перейдите на вкладку 
«СНИЛС», введите ваши СНИЛС и пароль. Далее нажмите на кнопку «Войти» 
(Рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Аутентификация в Личном кабинете участника закупки через 

ЕСИА при помощи ввода СНИЛС и пароля 

Для аутентификации при помощи электронных средств (средства 
квалифицированной электронной подписи или Универсальной электронной 
карты, далее – УЭК) нажмите на гиперссылку «Вход с помощью электронной 
подписи» под формой входа данных. Отображается форма аутентификации 
при помощи электронных средств (Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Аутентификация в Личном кабинете участника закупки через 

ЕСИА при помощи ввода СНИЛС и пароля 

Присоедините к компьютеру носитель ключа электронной подписи и 
нажмите кнопку «Готово», для возврата к форме аутентификации с помощью 
телефона/электронной почты или СНИЛС – нажмите на гиперссылку «Назад».  

В отобразившемся окне выберите сертификат ключа проверки 
электронной подписи, укажите ПИН-код доступа к носителю электронной 
подписи (при необходимости) и нажмите на кнопку «ОК» (для отмены 
действия – на кнопку «Отмена». 

Следует отметить, что в соответствии с письмом ФСБ России от 
07.09.2018 №149/7/6-363, указанным в уведомлении Минкомсвязи России об 
организации перехода на использование электронной подписи по ГОСТ Р 
34.10-2012, с 01.01.2020 запрещено подписание информации и документов с 
использованием электронной подписи (далее - сертификат) по ГОСТ Р 34.10-
2001. Владельцам сертификатов по ГОСТ Р 34.10-2001 для работы в ЕИС с 
01.01.2020 необходимо получить сертификат по ГОСТ Р 34.10-2012 в любом 
удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. 
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1.1.2. Регистрация нового участника закупок 
При нажатии на кнопку «Регистрация нового участника закупок» 

(см. Рисунок 4) отображается окно выбора типа участника закупок для 
регистрации (Рисунок 8): 

 
Рисунок 8. Окно выбора типа участника закупок для регистрации 

Далее следует выбрать тип участника закупок, которого необходимо 
зарегистрировать в ЕИС. 

Если у пользователя отсутствует связь с организациями в ЕСИА 
отображается следующее сообщение: 
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Рисунок 9. Уведомление об отсутствии у пользователя связи с организациями 

в ЕСИА 

Следует отметить, что в Системе реализован контроль, чтобы при 
регистрации участника закупок или при редактировании информации об 
участнике закупок, не произошло никаких изменений. 

Если изменения произошли, отображается информационное сообщение 
об отсутствии или несоответствии данных. Необходимо повторить 
регистрацию участника закупок или редактирование сведений заново. 

1.1.2.1. Регистрация участника закупок с признаком 
«Физическое лицо, индивидуальный предприниматель» 

В окне выбора типа участника закупок для регистрации (см. Рисунок 8) 
выберите тип участника закупок с признаком «Физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель».  

Отображается форма выбора физического лица или индивидуального 
предпринимателя для регистрации в качестве участника закупки (Рисунок 10): 
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Рисунок 10. Форма выбора физического лица (ИП) 

На форме отображаются: 
 кнопка регистрации пользователя в качестве участника закупки – 

отображается в случае, если пользователь не зарегистрирован в ЕИС 
в качестве участника закупки с признаком «Физическое лицо РФ 
(индивидуальный предприниматель)» или «Физическое лицо 
иностранного государства (Индивидуальный предприниматель)»; 

 перечень индивидуальных предпринимателей, сформированный на 
основании данных из ЕСИА, в виде кнопок выбора.  

Если пользователь уже зарегистрирован в качестве участника закупки в 
ЕИС и в данных из ЕСИА отсутствует информация о не зарегистрированных 
в ЕИС индивидуальных предпринимателях, к которым пользователь 
присоединен в качестве сотрудника, то отображается следующее сообщение 
(Рисунок 11): 
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Рисунок 11. Уведомление о том, что пользователь уже зарегистрирован 

При выборе варианта регистрации пользователя в качестве 
индивидуального предпринимателя (см. Рисунок 10), если пользователю 
выдано право доступа «Размещение информации и документов в Едином 
реестре участников закупок» для регистрации в ЕИС выбранного 
индивидуального предпринимателя в качестве участника закупки (порядок 
выдачи администратору прав на регистрацию участника закупки указан в 
п. 1.1.4), то отображается сообщение о подтверждении продолжения действий 
по регистрации (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12. Уведомление о необходимости регистрации физического лица 

или индивидуального предпринимателя 

Если у пользователя нет права доступа «Размещение информации и 
документов в Едином реестре участников закупок» (пользователь не является 
уполномоченным администратором выбранной организации), то 
отображается сообщение об отсутствии у пользователя прав для регистрации 
участника закупок (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Уведомление об отсутствии у пользователя прав для 

регистрации участника закупки 

При выборе варианта регистрации пользователя в качестве участника 
закупки (см. Рисунок 10) отображается следующее сообщение (Рисунок 14): 

 
Рисунок 14. Уведомление о необходимости регистрации физического лица 

или индивидуального предпринимателя (при регистрации самого себя) 

При нажатии на кнопку «Да» (см. Рисунок 14) происходит проверка 
гражданства пользователя: 

 Если пользователь является гражданином РФ, то осуществляется 
проверка сертификата ключа электронной подписи и переход к 
регистрации участника закупки с признаком «Физическое лицо РФ 
(индивидуальный предприниматель)» (см. п. 1.1.2.1.1). 

 Если пользователь имеет иное гражданство, то осуществляется 
проверка сертификата ключа электронной подписи и переход к 
регистрации участника закупки с признаком «Физическое лицо 
иностранного государства (индивидуальный предприниматель)» 
(см. п. 1.1.2.1.2). 

 Если гражданство не указано, то отображается соответствующее 
уведомление (Рисунок 15): 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 
Название документа: Регистрация участников закупок и пользователей в ЕИС 
Код документа:  Стр. 17 

 

Уведомление

В полученных из ЕСИА сведениях не указана информация о 
Вашем гражданстве, Вы будете зарегистрированы  в ЕИС 
как иностранный гражданин. 

Если Вы являетесь гражданином РФ, нажмите кнопку 
«Отмена» и укажите в ЕСИА информацию о гражданстве , 
после этого Вы сможете зарегистрироваться в ЕИС в 
качестве гражданина РФ.

Продолжить регистрацию?

ДаОтмена

 
Рисунок 15. Уведомление об отсутствии гражданства 

Осуществляется проверка сертификата ключа ЭП. 
В случае если пользователь отменяет выбор сертификата, отображается 

сообщение о необходимости использования сертификата (Рисунок 16). 

 
Рисунок 16. Сообщение о необходимости использования сертификата 

При предъявлении сертификата осуществляется проверка соответствия 
выбранного сертификата регистрируемому участнику закупки. Если 
предъявлен сертификат организации (в сертификате указан ОГРН 
организации), то отображается сообщение о несоответствии учетной записи 
(Рисунок 17): 
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Рисунок 17. Уведомление о несоответствии учетной записи 

Если нет сведений ОГРН в сертификате, то осуществляется проверка 
СНИЛС.  

Сравнивается СНИЛС в выбранном сертификате ЭП и СНИЛС 
пользователя, указанный в данных из ЕСИА, если они не совпадают, то 
отображается сообщение о несоответствии данных в сертификате (Рисунок 
18): 

СНИЛС пользователя, указанный в предъявленном 
сертификате («<СНИЛС из сертификата>»), отличается 
от данных («<СНИЛС из ЕСИА>»), полученных из Единой 
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Для дальнейших действий в ЕИС необходимо использовать 
сертификат, соответствующий пользователю в ЕСИА.

Вернуться на главную

 
Рисунок 18. Сообщение о несоответствии данных в сертификате и ЕСИА 

После прохождения всех проверок на основании данных из ЕСИА 
осуществляется проверка гражданства пользователя. 

Если пользователь является гражданином РФ, отображается страница 
регистрации физического лица РФ (индивидуального предпринимателя) 
(см. п. 1.1.2.1.1). 

Если пользователь имеет иное гражданство, отображается страница 
регистрации физического лица иностранного государства (индивидуального 
предпринимателя) (см. п. 4.1.1.2.1.2). 

1.1.2.1.1. Физическое лицо РФ (индивидуальный 
предприниматель) 

Для регистрации физического лица ИП РФ пользователю отображается 
форма регистрации участника закупки (Рисунок 19, Рисунок 20): 
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Рисунок 19. Страница регистрации участника закупки с признаком 
«Физическое лицо РФ (Индивидуальный предприниматель)». Часть 1 
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Рисунок 20. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Физическое лицо РФ (Индивидуальный предприниматель)». Часть 2 

Если существует проект данного участника закупки, то редактируемые 
поля предзаполнены сохраненными значениями, не редактируемые поля 
обновляются из соответствующих источников, при этом поверх формы 
регистрации отображается соответствующее сообщение (Рисунок 21). 

 
Рисунок 21. Уведомление об открытии проекта информации 

Если регистрацию выполняет пользователь с полномочием 
«Руководитель» и по данным ЕСИА и ЕГРИП регистрируемый участник 
закупки является индивидуальным предпринимателем, то признак «Участник 
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закупок (Физическое лицо РФ, являющееся индивидуальным 
предпринимателем)» установлен по умолчанию. 

Если регистрацию выполняет пользователь с полномочием 
«Руководитель», то признак «Участник закупок (Физическое лицо РФ)» 
установлен по умолчанию. 

Вышеуказанные признаки не доступны для редактирования при 
регистрации организации администратором, которому были переданы права 
руководителем (см. п. 1.1.4). 

Поле «ИНН» автоматически заполняется значением ИНН 
регистрируемого участника закупки из набора данных ЕСИА о пользователе 
(если участник закупки регистрирует себя в качестве участника закупки) или 
из ранее сохраненного проекта информации об участнике закупки (если 
текущий пользователь регистрирует участника закупки на основании прав 
доступа, выданных ему руководителем). 

Если установлен признак «Участник закупок (Физическое лицо РФ, 
являющееся индивидуальным предпринимателем)», то дополнительно 
отображаются поля:  

 «ОГРНИП» (заполняется автоматически значением ОГРНИП из 
сведений об ИП в ЕГРИП); 

 «Дата постановки на учет в налоговом органе» (заполняется 
автоматически значением даты постановки на учет в налоговом 
органе из сведений об учете в налоговом органе в локальном ЕГРИП 
для физического лица, ИНН которого указан в поле «ИНН»); 

 «Дата регистрации индивидуального предпринимателя» 
(заполняется автоматически из сведений о регистрации ИП в 
ЕГРИП); 

 «Выписка из ЕГРИП» с гиперссылкой на загрузку xml-файла, 
который формируется на основании данных из локального ЕГРИП 
для физического лица, ИНН которого указан в поле «ИНН». В случае 
если выписка отсутствует, в ЕГРИП автоматически направляется 
запрос на обновление информации, при этом пользователю 
отображается сообщение о невозможности пройти регистрацию в 
данный момент. 

В поле «Часовой пояс» из раскрывающегося списка выберите требуемое 
значение из справочника часовых поясов РФ. 

Если физическое лицо, ИНН которого указано в поле «ИНН», входит в 
справочник субъектов малого и среднего предпринимательства, 
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дополнительно отображается поле «Признак наличия в Едином реестре 
МСП», которое принимает одно из значений: 

 «Поставщик является субъектом малого предпринимательства», если 
категория субъекта МСП у физического лица «микропредприятие» 
или «малое предприятие». 

 «Поставщик является субъектом среднего предпринимательства», 
если категория субъекта МСП у физического лица: «среднее 
предприятие». 

В случае если в ЕИС отсутствуют сведения из ЕГРИП о регистрируемом 
индивидуальном предпринимателе, запрос на получение в ЕИС сведений 
автоматически формируется и направляется в Федеральную налоговую 
службу. 

Следует отметить, что обработка данного запроса может занять до 5 
рабочих дней (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ). Регистрация в ЕИС будет возможна после получения 
сведений из ФНС, о чем пользователю будет направлено уведомление на адрес 
электронной почты, указанный при заполнении регистрационных данных. 

При наличии выписки из ЕГРИП отображаются поля «Дата выписки из 
ЕГРИП» и «  Запросить последнюю версию информации из ЕГРИП». 

При нажатии на гиперссылку «  Запросить последнюю версию 
информации из ЕГРИП» формируется запрос обновления данных организации 
в ЕИС из ЕГРИП (по ОГРНИП из поля «ОГРНИП», с указанием адреса 
электронной почты участника закупки для отправки на него уведомления о 
получении результатов запроса и отображается соответствующее сообщение. 
Аналогично, обработка данного запроса может занять до 5 рабочих дней (в 
соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 
210-ФЗ). 

В случае получения обновления из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в ответ на запрос 
формируется письмо на указанный в запросе адрес электронной почты. 

В поле «Вид документа, удостоверяющего личность» из 
раскрывающегося списка, выберите одно из значений. По умолчанию 
установлено значение «Паспорт гражданина РФ». Заполните поля с 
информацией о выбранном документе. 

В блоке «Контактная информация» поля «Почтовый адрес» и «Адрес 
электронной почты» заполняются автоматически из сведений ЕСИА. 
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Заполните поля «Адрес электронной почты для получения системных 
уведомлений» и «Контактный телефон». 

В блоке «Документация» загрузите требуемые документы. 
Все страницы прикрепляемых документов должны быть в читабельном 

формате. Каждый отдельный документ рекомендуется размещать в одном 
файле в формате PDF. Рекомендуемое разрешение сканирования 300 точек на 
дюйм (DPI). Размер файла не должен превышать 50 Мб. Если файл больше 50 
Мб, то необходимо его разбить на тома архиватором. 

При установке признака «Участник закупок (Физическое лицо РФ, 
являющееся индивидуальным предпринимателем)» отображаются вкладки 
«Регистрация представителя участника закупки» и «Регистрация других 
представителей участника закупки» (если регистрацию выполняет 
пользователь с полномочием «Администратор», которому были переданы 
права руководителем (см. п. 1.1.4), то вкладка «Регистрация представителя 
участника закупки» не отображается), для перехода нажмите на название 
вкладки или на кнопку «Далее». Если признак не установлен, то вместо кнопки 
«Далее» отображается кнопка «Зарегистрировать». 

Перейдите на вкладку «Регистрация представителя участника закупки» 
(Рисунок 22). 

 
Рисунок 22. Страница регистрации участника закупки с признаком 
«Физическое лицо, индивидуальный предприниматель», вкладка 

«Регистрация представителя участника закупки» 

Часть полей заполняется автоматически на основании данных из ЕСИА, 
часть необходимо заполнить вручную. 
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После заполнения всех обязательных полей перейдите на вкладку 
«Регистрация других представителей участника закупки», нажав на кнопку 
«Далее» (Рисунок 23). 

 
Рисунок 23. Страница регистрации участника закупки с признаком 
«Физическое лицо, индивидуальный предприниматель», вкладка 

«Регистрация других представителей участника закупки» 

На вкладке в табличной форме отображается перечень пользователей 
организации, которые присоединены к регистрируемой организации в ЕСИА, 
кроме текущего пользователя.  

Если регистрация выполняется администратором, которому были 
переданы права руководителем, то в списке не отображаются 
зарегистрированные ранее руководителем представители данного участника 
закупки. 

Если не существует пользователей для отображения, на вкладке вместо 
таблицы отображается сообщение: «В ЕСИА отсутствуют сведения о 
пользователях, которых можно зарегистрировать в качестве представителей 
участника закупки в ЕИС». 

При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» или «Выдать право на 
регистрацию участника закупки» (кнопка отображается только для 
пользователя, который является регистрируемым участником закупки 
см. п. 1.1.4) осуществляется проверка заполнения полей. При обнаружении 
ошибок соответствующие поля подсвечиваются красным цветом и 
отображаются информационные сообщения. 

При отсутствии ошибок заполнения полей при нажатии на кнопку 
«Зарегистрировать» отображается окно подписания и размещения 
информации и документов об участнике закупок в Едином реестре участника 
закупок (Рисунок 24): 
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Рисунок 24. Окно подписания и размещения информации и документов об 

участнике закупок в Едином реестре участника закупок 

Установите отметку о согласии на подписание указанной информации и 
нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

Осуществляется подписание печатной формы и регистрация участника 
закупок с признаком «Физическое лицо, индивидуальный предприниматель 
РФ» (Рисунок 25) и пользователей в ЕИС, а также: 

 включение зарегистрированного участника закупок в Единый реестр 
участников закупок; 

 присвоение реестровой записи зарегистрированного участника 
закупки уникального номера. 
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Рисунок 25. Уведомление о регистрации участника закупок 

1.1.2.1.2. Физическое лицо иностранного государства 
(индивидуальный предприниматель) 

Для регистрации физического лица, индивидуального предпринимателя 
иностранного государства пользователю отображается форма регистрации 
участника закупки (Рисунок 26, Рисунок 27, Рисунок 28): 
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Рисунок 26. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Физическое лицо иностранного государства (Индивидуальный 
предприниматель)». Часть 1 
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Рисунок 27. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Физическое лицо иностранного государства (Индивидуальный 
предприниматель)». Часть 2 
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Рисунок 28. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Физическое лицо иностранного государства (Индивидуальный 
предприниматель)». Часть 3 

Если существует проект данного участника закупки, то редактируемые 
поля предзаполнены сохраненными значениями, не редактируемые поля 
обновляются из соответствующих источников, при этом поверх формы 
регистрации отображается соответствующее сообщение.  

Если регистрацию выполняет пользователь с полномочием 
«Руководитель» и по данным ЕСИА и ЕГРИП регистрируемый участник 
закупки является индивидуальным предпринимателем, то признак «Участник 
закупок (Физическое лицо иностранного государства, являющееся 
индивидуальным предпринимателем)» установлен по умолчанию. 

Если регистрацию выполняет пользователь с полномочием 
«Руководитель», то признак «Участник закупок (Физическое лицо 
иностранного государства)» установлен по умолчанию. 

Вышеуказанные признаки не доступны для редактирования при 
регистрации организации администратором, которому были переданы права 
руководителем (см. п. 1.1.4). 

Необходимо выбрать хотя бы один из признаков. 
Если установлен признак «Участник закупок (Физическое лицо 

иностранного государства, являющееся индивидуальным 
предпринимателем)», то дополнительно отображаются поля: 
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 «ОГРНИП», которое заполняется автоматически значением ОГРНИП 
из сведений об ИП в ЕГРИП. 

 «Дата регистрации индивидуального предпринимателя», которое 
заполняется автоматически из сведений о регистрации ИП в ЕГРИП. 

 «Дата постановки на учет в налоговом органе», которое заполняется 
автоматически значением даты постановки на учет в налоговом 
органе из сведений об учете в налоговом органе в ЕГРИП для 
физического лица. 

 «Выписка из ЕГРИП» с гиперссылкой на загрузку xml-файла, 
который формируется на основании данных из ЕГРИП для 
физического лица. В случае если выписка отсутствует, в ЕГРИП 
автоматически направляется запрос на обновление информации, при 
этом пользователю отображается сообщение о невозможности 
пройти регистрацию в данный момент. 

В группе полей «ФИО (латинскими буквами)» доступен ввод значений 
только на латинице. 

Поле «ИНН» автоматически заполняется значением ИНН 
регистрируемого участника закупки из набора данных ЕСИА о пользователе 
(если участник закупки регистрирует себя в качестве участника закупки) или 
из ранее сохраненного проекта информации об участнике закупки (если 
текущий пользователь регистрирует участника закупки на основании прав 
доступа, выданных ему руководителем). Если в данных ЕСИА нет ИНН, поле 
не отображается. 

В поле «Часовой пояс» из раскрывающегося списка выберите требуемое 
значение из справочника часовые зона мира, при этом можно выбрать только 
одно значение. 

Если физическое лицо, ИНН которого указано в поле «ИНН», входит в 
справочник субъектов малого и среднего предпринимательства 
дополнительно отображается поле «Признак наличия в Едином реестре 
МСП», которое принимает одно из значений: 

 «Поставщик является субъектом малого предпринимательства», если 
категория субъекта МСП у физического лица «микропредприятие» 
или «малое предприятие». 

 «Поставщик является субъектом среднего предпринимательства», 
если категория субъекта МСП у физического лица: «среднее 
предприятие». 

Если в ЕИС отсутствуют сведения из ЕГРИП о регистрируемом 
индивидуальном предпринимателе, запрос на получение в ЕИС сведений 
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автоматически формируется и направляется в Федеральную налоговую 
службу. 

Следует отметить, что обработка данного запроса может занять до 5 
рабочих дней (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ). Регистрация в ЕИС будет возможна после получения 
сведений из ФНС, о чем пользователю будет направлено уведомление на адрес 
электронной почты, указанный при заполнении регистрационных данных. 

При наличии выписки из ЕГРИП отображаются поля «Дата выписки из 
ЕГРИП» и «  Запросить последнюю версию информации из ЕГРИП». 

При нажатии на гиперссылку «  Запросить последнюю версию 
информации из ЕГРИП» осуществляется запрос обновления данных 
организации в ЕИС из ЕГРИП (по ОГРНИП из поля «ОГРНИП», с указанием 
адреса электронной почты участника закупки для отправки на него 
уведомления о получении результатов запроса и отображается 
соответствующее сообщение. Аналогично, обработка данного запроса может 
занять до 5 рабочих дней (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ). 

В случае получения обновления из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в ответ на запрос 
формируется письмо на указанный в запросе адрес электронной почты. 
Заполните при необходимости поле «Аналог идентификационного номера 
налогоплательщика в соответствии с законодательством иностранного 
государства». 

В поле «Страна регистрации иностранного гражданина» выберите 
требуемую страну из раскрывающегося списка – справочника ОКСМ. 

Поле «Адрес места жительства»: 
 Если установлен признак «Участник закупок (Физическое лицо 

иностранного государства, являющееся индивидуальным 
предпринимателем)», заполняется автоматически из сведений об 
адресе (место жительства) ИП в локальном ЕГРИП для ИП, ИНН 
которого указан в поле «ИНН». 

 Если признак «Участник закупок (Физическое лицо иностранного 
государства, являющееся индивидуальным предпринимателем)» не 
установлен, поле доступно для ввода данных вручную. 

В поле «Вид документа, удостоверяющего личность» из 
раскрывающегося списка, выберите одно из значений. По умолчанию 
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установлено значение «Паспорт иностранного гражданина». Заполните поля с 
информацией о выбранном документе. 

В блоке «Контактная информация» поля «Почтовый адрес» и «Адрес 
электронной почты» заполняются автоматически из сведений ЕСИА. 
Заполните поля «Адрес электронной почты для получения системных 
уведомлений» и «Контактный телефон». 

В блоке «Документация» загрузите требуемые документы. 
Все страницы прикрепляемых документов должны быть в читабельном 

формате. Каждый отдельный документ рекомендуется размещать в одном 
файле в формате PDF. Рекомендуемое разрешение сканирования 300 точек на 
дюйм (DPI). Размер файла не должен превышать 50 Мб. Если файл больше 50 
Мб, то необходимо его разбить на тома архиватором. 

При установке признака «Участник закупок (Физическое лицо 
иностранного государства, являющееся индивидуальным 
предпринимателем)» отображаются вкладки «Регистрация представителя 
участника закупки» и «Регистрация других представителей участника 
закупки» (если регистрацию выполняет пользователь с полномочием 
«Администратор», которому были переданы права руководителем 
(см. п. 1.1.4), то вкладка «Регистрация представителя участника закупки» не 
отображается), для перехода нажмите на название вкладки или на кнопку 
«Далее». Если признак не установлен, то вместо кнопки «Далее» отображается 
кнопка «Зарегистрировать». 

Заполнение сведений на вкладках «Регистрация представителя 
участника закупки» и «Регистрация других представителей участника 
закупки» осуществляется аналогичным образом, как и при регистрации 
физического лица РФ (индивидуального предпринимателя). 

При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» или «Выдать право на 
регистрацию участника закупки» (кнопка отображается только для 
пользователя, который является регистрируемым участником закупки 
см. п. 1.1.4) осуществляется проверка заполнения полей. При обнаружении 
ошибок соответствующие поля подсвечиваются красным цветом. При 
отсутствии ошибок отображается окно подписания и размещения информации 
и документов об участнике закупок в Едином реестре участника закупок 
(Рисунок 29): 
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Рисунок 29. Окно подписания и размещения информации и документов об 

участнике закупок в Едином реестре участника закупок 

Установите отметку о согласии на подписание указанной информации и 
нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

Осуществляется подписание печатной формы и регистрация участника 
закупок с признаком «Физическое лицо, индивидуальный предприниматель 
иностранного государства (индивидуальный предприниматель)» (Рисунок 30), 
представителя участника закупки (т.е. самого ИП – руководителя, в случае 
если он сам выполняет регистрацию) и других представителей (т.е. связанных 
с ИП сотрудников в ЕСИА) участника закупки (в случае, если пользователем 
на вкладке «Регистрация других представителей участника закупки» 
отмечены признаки для списка пользователей; при этом если пользователь уже 
зарегистрирован, то он не регистрируется, а только обновляется) в ЕИС, а 
также: 

 включение зарегистрированного участника закупок в Единый реестр 
участников закупок; 

 присвоение реестровой записи зарегистрированного участника 
закупки уникального номера. 
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Рисунок 30. Уведомление о регистрации участника закупок 

1.1.2.2. Регистрация участника закупок с признаком 
«Юридическое лицо РФ» 

При выборе типа участника закупок «Юридическое лицо РФ» 
(см. Рисунок 8) отобразятся незарегистрированные в ЕИС организации (кроме 
ИП и филиалов), к которым пользователь присоединен в ЕСИА (Рисунок 31): 
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Рисунок 31. Форма выбора организации 

Выберите организацию. Если в ЕИС отсутствуют сведения из ЕГРЮЛ о 
регистрируемой организации, запрос на получение в ЕИС сведений 
автоматически формируется и направляется в Федеральную налоговую 
службу. 

Следует отметить, что обработка данного запроса может занять до 5 
рабочих дней (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ). Регистрация в ЕИС будет возможна после получения 
сведений из ФНС, о чем пользователю будет направлено уведомление на адрес 
электронной почты, указанный при заполнении регистрационных данных. 

Выберите организацию для регистрации. 

1.1.2.2.1. Регистрация участника закупок с признаком 
«Юридическое лицо РФ» у которого в ЕГРЮЛ указаны сведения о 
руководителе  

Если по данным ЕСИА пользователь не является руководителем 
выбранной организации, и не наделен в ЕИС правами на регистрацию 
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участника закупки (см. п. 1.1.4), то отображается сообщение об отсутствии у 
пользователя прав для регистрации организации (Рисунок 32): 

 
Рисунок 32. Уведомление об отсутствии у пользователя прав для 

регистрации организации 

Если у пользователя есть необходимые полномочия/права, то 
отображается сообщение о подтверждении продолжения действий по 
регистрации (Рисунок 33): 

 
Рисунок 33. Уведомление о необходимости регистрации юридического лица 

РФ 

При нажатии на кнопку «Да» пользователю отображается форма 
регистрации участника закупки на вкладке «Регистрация участника закупки» 
(Рисунок 34, Рисунок 35, Рисунок 36): 
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Рисунок 34. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация участника закупки». Часть 1 
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Рисунок 35. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация участника закупки». Часть 2 
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Рисунок 36. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация участника закупки». Часть 3 

Если существует проект данного участника закупки, то редактируемые 
поля предзаполнены сохраненными значениями, не редактируемые поля 
обновляются из соответствующих источников, при этом поверх формы 
регистрации отображается соответствующее сообщение (Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Уведомление об открытии проекта информации 

Если регистрацию выполняет пользователь с полномочием 
«Администратор», которому были переданы права руководителя (см. п. 1.1.4), 
то вкладка «Регистрация представителя участника закупки» не отображается 
(Рисунок 38). 

 
Рисунок 38. Фрагмент страницы регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо РФ» с полномочием «Администратор» 

Поля «Полное наименование», «Сокращенное наименование», «Адрес в 
пределах места нахождения», «Код(ы) ОКВЭД», «ОГРН», «ИНН», «КПП» и 
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«Дата постановки на учет в налоговом органе» заполняются автоматически из 
сведений ЕГРЮЛ и ЕСИА. 

При необходимости заполните поле «КПП крупнейшего 
налогоплательщика». 

Если юридическое лицо, ИНН которого указано в поле «ИНН», входит 
в справочник субъектов малого и среднего предпринимательства, 
дополнительно отображается поле «Признак наличия в Едином реестре 
МСП», которое принимает одно из значений: 

 «Поставщик является субъектом малого предпринимательства», если 
категория субъекта МСП у физического лица «микропредприятие» 
или «малое предприятие». 

 «Поставщик является субъектом среднего предпринимательства», 
если категория субъекта МСП у физического лица: «среднее 
предприятие». 

В поле «Выписка из ЕГРЮЛ» отображается гиперссылка на загрузку 
xml-файла, который формируется на основании данных из локального ЕГРЮЛ 
для организации, ИНН которой указан в поле «ИНН». 

В случае если выписка отсутствует, в ЕГРЮЛ повторно направляется 
запрос на обновление информации, при этом пользователю отображается 
сообщение о невозможности пройти регистрацию в данный момент. 

При наличии выписки из ЕГРЮЛ отображаются поля «Дата выписки из 
ЕГРЮЛ» и «  Запросить последнюю версию информации из ЕГРЮЛ». 

При нажатии на гиперссылку «  Запросить последнюю версию 
информации из ЕГРЮЛ» осуществляется запрос обновления данных 
организации в ЕИС из ЕГРЮЛ (по ОГРН из поля «ОГРН», с указанием адреса 
электронной почты участника закупки для отправки на него уведомления о 
получении результатов запроса и отображается соответствующее сообщение. 
Аналогично, обработка данного запроса может занять до 5 рабочих дней (в 
соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 
210-ФЗ). 

В случае получения обновления из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в ответ на запрос 
формируется письмо на указанный в запросе адрес электронной почты. 
Заполните обязательное поле «Максимально возможная сумма для 
заключения контракта по результатам электронных процедур». Следует 
отметить, что введенная сумма должна совпадать с суммой, указанной в 
прикрепленном решении (копии решения) о согласии на совершение крупных 
сделок. 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 
Название документа: Регистрация участников закупок и пользователей в ЕИС 
Код документа:  Стр. 42 

 

Поле «Часовой пояс» автоматически заполняется значением часового 
пояса, соответствующего адресу места нахождения организации, указанному 
в поле «Адрес в пределах места нахождения». При этом, если для значения 
региона в составе адреса в справочнике часовых поясов существует более 
одного значения часового пояса, то в поле возможно выбрать требуемое 
значение из выпадающего списка со значениями часовых поясов, 
соответствующих данному региону. 

В блоке «Сведения о привлечении участника закупок к 
административной ответственности за совершение правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ» отображается сведения из справочника 
«Реестр сведений о привлечении участника закупок к административной 
ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 
КоАП РФ» (при наличии сведений в реестре по ИНН). 

Блок «Сведения об управляющей организации – Аккредитованном 
филиале или представительстве иностранного государства» отображается 
только в том случае, если в нем содержится информация по управляющей 
организации, которой является аккредитованным филиалом или 
представительством иностранного юридического лица. Заполнение раздела 
заполняется в случае, если ИНН из сведений, полученных из локального 
ЕГРЮЛ в результате автоматического получения списка лиц, имеющих право 
без доверенности действовать от имени юридического лица, соответствует 
ИНН управляющей организации (имеет два первых символа – 99). В блоке 
отображается информация о полном и сокращенном наименовании 
организации, ИНН, дате обновления сведений об управляющей организации 
АФПИЮЛ в ЕРУЗ, а также сведения о руководителе 
филиала/представительства. 

Блок «Сведения об управляющей организации ‒ юридическом лице РФ» 
отображается только в том случае, если в нем содержится информация хотя 
бы по одной управляющей организации. В разделе могут отображаться 
сведения как об одной, так и о нескольких управляющих организациях. Блок 
не отображается при наличии блока «Сведения об управляющей организации 
– Аккредитованном филиале или представительстве иностранного 
государства». 

В блоке «Сведения о лицах, имеющих право без доверенности 
действовать от имени юридического лица», отображается перечень лиц и 
данные по ним из ЕГРЮЛ, имеющих право действовать без доверенности от 
имени юридического лица. 
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Для указания документа, удостоверяющего личность, установите 
одноименный переключатель (если в блоке указано только одно лицо, то 
переключатель по умолчанию включен, иначе - выключен) и укажите 
требуемую информацию о документе. 

В блоке «Контактная информация юридического лица» поля «Почтовый 
адрес» и «Адрес электронной почты» заполняются автоматически из сведений 
ЕСИА. Заполните поля «Адрес электронной почты для получения системных 
уведомлений», «Телефон» и «Адрес сайта в сети Интернет». 

В блоке «Документация» загрузите требуемые документы. 
В разделе «Копии учредительных документов юридического лица» и 

«Решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем 
одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени 
участника закупки – юридического лица с указанием максимальных 
параметров условий одной сделки» прикрепите требуемые документы. 

Все страницы прикрепляемых документов должны быть в читабельном 
формате. Каждый отдельный документ рекомендуется размещать в одном 
файле в формате PDF. Рекомендуемое разрешение сканирования 300 точек на 
дюйм (DPI). Размер файла не должен превышать 50 Мб. Если файл больше 50 
Мб, то необходимо его разбить на тома архиватором. 

Перейдите на вкладку «Регистрация представителя участника закупки» 
(Рисунок 39): 

 
Рисунок 39. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация представителя участника 
закупки» 
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На вкладке отображаются сведения для пользователя, осуществляющего 
регистрацию участника закупок. Часть полей заполняется автоматически на 
основании данных из ЕСИА, часть необходимо заполнить вручную. 

При нажатии на кнопку «Далее» осуществляется переход на вкладку 
«Регистрация других представителей участника закупки» (Рисунок 40): 

  
Рисунок 40. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация других представителей 
участника закупки» 

На вкладке в табличной форме отображается перечень пользователей 
организации, которые присоединены к регистрируемой организации в ЕСИА, 
кроме текущего пользователя.  

Если регистрация выполняется администратором, которому были 
переданы права руководителем (см. п. 1.1.4), то в списке не отображаются 
зарегистрированные ранее руководителем представители данного участника 
закупки. 

Если не существует пользователей для отображения, на вкладке вместо 
таблицы отображается сообщение: «В ЕСИА отсутствуют сведения о 
пользователях, которых можно зарегистрировать в качестве представителей 
участника закупки в ЕИС». 

При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» или «Выдать право на 
регистрацию участника закупки» (кнопка отображается только для 
пользователя с признаком руководителя, см. п. 1.1.4) осуществляется 
проверка заполнения полей.  

При обнаружении ошибок соответствующие поля подсвечиваются 
красным цветом и отображаются информационные сообщения. 
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При отсутствии ошибок отображается окно подписания и размещения 
информации и документов об участнике закупок в Едином реестре участника 
закупок. Если на вкладке «Регистрация других представителей участника 
закупки» указан хотя бы один пользователь, то отображается окно с двумя 
печатными формами (Рисунок 41): 

 
Рисунок 41. Окно одновременного подписания и размещения информации об 

участнике закупок и информации о регистрации пользователей участника 
закупок 

Если на вкладке «Регистрация других представителей участника 
закупки» не был отмечен ни один пользователь, отображается окно 
подписания и размещения информации об участнике закупок в Едином 
реестре участника закупок (Рисунок 42). 
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Рисунок 42. Окно подписания и размещения информации и документов об 

участнике закупок в Едином реестре участника закупок 

Установите отметку о согласии на подписание указанной информации и 
нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

Осуществляется подписание печатной формы и регистрация участника 
закупок с признаком «Юридическое лицо РФ» и пользователей в ЕИС 
(Рисунок 43), а также: 

 включение зарегистрированного участника закупок в Единый реестр 
участников закупок; 

 присвоение реестровой записи зарегистрированного участника 
закупки уникального номера. 
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Рисунок 43. Уведомление о регистрации участника закупок 

1.1.2.2.2. Регистрация участника закупок с признаком 
«Юридическое лицо РФ» у которого в ЕГРЮЛ указаны сведения о 
руководителе (управляющая организация) 

Если у организации в ЕГРЮЛ нет сведений о лицах, имеющих право без 
доверенности действовать от имени юридического лица, но есть сведения об 
управляющей организации, то регистрацию участника закупки выполняет 
руководитель управляющей организации, присоединенный к 
регистрируемому юридическому лицу в ЕСИА в качестве руководителя.  

В этом случае регистрация участника закупок аналогична действиям, 
описанным в п. 1.1.2.2.1, за исключением особенностей, описанных ниже. 

Если в сведениях об участнике закупки из ЕГРЮЛ отсутствует 
информация о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени 
юридического лица, и не указана информация об управляющей организации, 
то список лиц не формируется и отображается уведомление об отсутствии 
сведений (Рисунок 44). 
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Уведомление

ОК

В ЕИС отсутствуют сведения из ЕГРЮЛ о лицах, имеющих 
право без доверенности действовать  от имени Вашей 
организации. 
Проверьте актуальность этой информации , направив запрос 
на обновление информации с помощью кнопки «Запросить  
последнюю версию информации из ЕГРЮЛ». Если после 
получения ответа на запрос данная ошибка будет 
повторяться, обратитесь  в службу поддержки ЕИС.

 
Рисунок 44. Уведомление об отсутствии сведений о лицах, имеющих право 

без доверенности действовать от имени юридического лица 

Если в сведениях об участнике закупки из ЕГРЮЛ указан ОГРН 
управляющей организации, то выполняется поиск в ЕИС сведений из ЕГРЮЛ 
об управляющей организации. 

В случае если в ЕИС отсутствуют сведения из ЕГРЮЛ об управляющей 
организации регистрируемого юридического лица, запрос на получение в ЕИС 
сведений автоматически формируется и направляется в Федеральную 
налоговую службу. 

Следует отметить, что обработка данного запроса может занять до 5 
рабочих дней (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ). Регистрация в ЕИС будет возможна после получения 
сведений из ФНС, о чем пользователю будет направлено уведомление на адрес 
электронной почты, указанный при заполнении регистрационных данных. 

Если в ЕИС в сведениях из ЕГРЮЛ об управляющей организации 
регистрируемого юридического лица содержится информация о прекращении 
деятельности этой управляющей организации, то отображается следующее 
уведомление (Рисунок 45). 
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Уведомление

ОК

В ЕИС в сведениях из ЕГРЮЛ об управляющей организации 
регистрируемого юридического лица содержится 
информация о прекращении деятельности этой управляющей 
организации. 
Проверьте актуальность этой информации , направив запрос 
на обновление информации с помощью кнопки «Запросить  
последнюю версию информации из ЕГРЮЛ». Если после 
получения ответа на запрос данная ошибка будет 
повторяться, обратитесь  в службу поддержки ЕИС.

 
Рисунок 45. Уведомление о наличии сведений о прекращении деятельности 

УО в локальном ЕГРЮЛ 

Если в полученных сведениях об управляющей организации есть 
информация о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени 
юридических лиц, то список лиц формируется на основе этой информации и 
заполняется в регистрационных данных участника закупки блок «Сведения об 
управляющей организации ‒ юридическом лице РФ» (см. Рисунок 34). 

1.1.2.3. Регистрация участника закупок с признаком 
«Юридическое лицо иностранного государства» 

В окне выбора типа участника закупок для регистрации (см. Рисунок 8) 
выберите тип участника закупок с признаком «Юридическое лицо 
иностранного государства».  

Осуществляется проверка сертификата ключа ЭП. 
В случае если пользователь отменяет выбор сертификата, отображается 

сообщение о необходимости использования сертификата (Рисунок 46). 

 
Рисунок 46. Сообщение о необходимости использования сертификата 

При предъявлении сертификата осуществляется проверка соответствия 
выбранного сертификата регистрируемому участнику закупки. Если 
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предъявлен сертификат организации (в сертификате указан ОГРН 
организации), то отображается сообщение о несоответствии учетной записи 
(Рисунок 47): 

 
Рисунок 47. Уведомление о несоответствии учетной записи 

Если нет сведений ОГРН в сертификате, то осуществляется проверка 
СНИЛС.  

Сравнивается СНИЛС в выбранном сертификате ЭП и СНИЛС 
пользователя.  

Если при сравнении СНИЛС пользователя совпадают, производится 
проверка наличия ИНН в сертификате. Сертификат проверен, если: 

— нет сведений об ИНН. 
— ИНН указан и принадлежит физическому лицу (ИНН состоит из 12 

цифр и первые две цифры не являются одновременно нулями). 
Если ИНН указан и принадлежит юридическому лицу (ИНН состоит из 

12 цифр, первые две из которых нули), то Система отображает сообщение о 
несоответствии данных в сертификате (Рисунок 48): 

Предъявленный сертификат является сертификатом 
аккредитованного филиала или представительства 
иностранного юридического лица.

Сертификат не соответствует типу участника закупки.

ЗАКРЫТЬ

  
Рисунок 48. Сообщение о несоответствии данных в сертификате и ЕСИА 

После прохождения всех проверок на основании данных из ЕСИА 
осуществляется проверка гражданства пользователя. 
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После прохождения всех проверок пользователю отображается форма 
регистрации участника закупки на вкладке «Регистрация участника закупки» 
(Рисунок 49, Рисунок 50, Рисунок 51): 

 
Рисунок 49. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо иностранного государства». Часть 1 
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Рисунок 50. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо иностранного государства». Часть 2 
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Рисунок 51. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо иностранного государства». Часть 3 

Выберите значение из выпадающего списка в поле «Страна или 
территория регистрации (инкорпорации)» и «Часовой пояс». 

В блоке «Сведения о привлечении участника закупок к 
административной ответственности за совершение правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ» отображается сведения из справочника 
«Реестр сведений о привлечении участника закупок к административной 
ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 
КоАП РФ» (при наличии сведений в реестре по ИНН). 

При необходимости указать сведения об управляющей организации 
юридического лица установите признак «Указать сведения об управляющей 
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организации». Дополнительно при этом отображается блок «Сведения об 
управляющей организации юридического лица». 

По умолчанию в поле «Вид лица, осуществляющего полномочия 
единоличного исполнительного органа юридического лица» выбрано 
значение «Юридическое лицо» (Рисунок 52): 

 
Рисунок 52. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо иностранного государства», указаны сведения об 
управляющей организации – юридическом лице 

Если управляющая организация является юридическом лицом, 
заполните соответствующие поля в блоке. 

Если управляющая организация является индивидуальным 
предпринимателем, установите соответствующее значение в поле «Вид лица, 
осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа 
юридического лица». Блок «Сведения об управляющей организации 
юридического лица» при этом принимает вид (Рисунок 53): 
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Рисунок 53. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо иностранного государства», указаны сведения об 
управляющей организации – индивидуальном предпринимателе 

Заполните требуемые поля. 
Перечень необходимых паспортных данных в соответствующей блоке 

определяется значением в поле «Вид документа, удостоверяющего личность», 
которое заполняется путем выбора значения из раскрывающегося списка 
(Рисунок 54): 
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Рисунок 54. Возможные значения поля «Вид документа, удостоверяющего 

личность» 

Все поля в блоке «Паспортные данные» являются обязательными для 
заполнения. 

Заполните блок «Сведения о лицах, имеющих право без доверенности 
действовать от имени юридического лица». Следует отметить, что данный 
блок не отображается, если указаны сведения об управляющей организации 
вида «Индивидуальный предприниматель». 

Для добавления дополнительного блока нажмите на кнопку «Добавить», 
для удаления блока нажмите на кнопку «Удалить». Если в удаляемом блоке 
хотя бы одно поле имеет значение, отличное от значения по умолчанию, 
отображается следующее окно (Рисунок 55): 
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Рисунок 55. Окно уведомления при нажатии кнопки «Удалить» 

Подтвердите действие, нажав на кнопку «Да». 
Заполните блок «Контактная информация юридического лица» и 

«Документация». Прикрепите копию документов, нажав на кнопку 
«Выбрать».  

Все страницы прикрепляемых документов должны быть в читабельном 
формате. Каждый отдельный документ рекомендуется размещать в одном 
файле в формате PDF. Рекомендуемое разрешение сканирования 300 точек на 
дюйм (DPI). Размер файла не должен превышать 50 Мб. Если файл больше 50 
Мб, то необходимо его разбить на тома архиватором. 

Нажмите на кнопку «Прикрепить». После прикрепления документа, 
кнопка становится недоступна. 

В поле «Прикрепленные файлы» отображаются все прикрепленные 
документы пользователем. При нажатии на название прикрепленного файла 
осуществляется скачивание документа на персональный компьютер. 

При нажатии на кнопку «Далее» осуществляется проверка поля «Страна 
или территория регистрации (инкорпорации)». Если в поле указано 
государство или территория, значение которого присутствует в справочнике 
государств и территорий, являющиеся офшорными зонами, то регистрация 
будет заблокирована, и отобразится соответствующее сообщение (Рисунок 
56): 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 
Название документа: Регистрация участников закупок и пользователей в ЕИС 
Код документа:  Стр. 58 

 

Иностранное юридическое лицо со страной или 
территорией регистрации (инкорпорации) <Страна 
или территория регистрации (инкорпорации)> не 
может быть зарегистрировано в ЕИС в 
соответствии с ч. 3 ст. 24.2 Федерального закона 44-
ФЗ

Вернуться на главную страницу

 
Рисунок 56. Сообщение о том, что государство или территория, является 

офшорной зоной 

Также при регистрации участников закупок с признаком «Юридическое 
лицо иностранного государства» в поле «Страна или территория регистрации 
(инкорпорации)» не может быть выбрано значение «Российская Федерация 
(РФ)». 

При прохождении проверки осуществляется переход на вкладку 
«Регистрация представителя участника закупки» (Рисунок 57): 

 
Рисунок 57. Регистрации участника закупки с признаком «Юридическое лицо 
иностранного государства», вкладка «Регистрация представителя участника 

закупки» 

На вкладке отображаются сведения о пользователе, осуществляющего 
регистрацию участника закупок. Часть полей заполняется автоматически на 
основании данных из ЕСИА, часть необходимо заполнить вручную. 

При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» осуществляется проверка 
заполнения полей. При обнаружении ошибок соответствующие поля 
подсвечиваются красным цветом.  
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Отображается окно подписания и размещения информации об участнике 
закупок в Едином реестре участника закупок (Рисунок 58, Рисунок 59). 

 
Рисунок 58. Окно подписания и размещения информации и документов об 

участнике закупок в Едином реестре участника закупок, 1 часть 
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Рисунок 59. Окно подписания и размещения информации и документов об 

участнике закупок в Едином реестре участника закупок, 2 часть 

Установите отметку о согласии на подписание указанной информации и 
нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

Осуществляется подписание печатной формы и регистрация участника 
закупок с признаком «Юридическое лицо иностранного государства». 

Отображается уведомление о регистрации участника закупок (Рисунок 
60): 
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Рисунок 60. Уведомление о регистрации участника закупок 

1.1.2.4. Регистрация участника закупок с признаком «Филиал 
юридического лица РФ» 

При выборе типа участника закупок «Филиал юридического лица РФ» 
отображается список организаций, как зарегистрированных, так и не 
зарегистрированных в качестве участника закупки, к которым текущий 
пользователь присоединен в ЕСИА (Рисунок 61). 
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Рисунок 61. Окно выбора организации, филиал которой необходимо 

зарегистрировать в качестве участника закупки 

Выберите организацию, филиал которой необходимо зарегистрировать. 
Если по данным ЕСИА пользователь не является руководителем 

выбранной организации, и не наделен в ЕИС правами на регистрацию 
участника закупки, то отображается форма уведомления об отсутствии у 
пользователя прав для регистрации филиала (Рисунок 62): 

Уведомление

ОК

Филиал организации «<Полное наименование организации>» 
(ОГРН: <ОГРН>) не может быть  зарегистрирован 
пользователем, так как пользователь не имеет признака 
руководителя организации и не наделен правами на 
регистрацию участника закупки в единой информационной 
системе.

 
Рисунок 62. Уведомление об отсутствии у пользователя прав для 

регистрации филиала 
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Если условие выполняется, но организация не имеет филиалов по 
данным ЕГРЮЛ, отображается соответствующее сообщение (Рисунок 63): 

 
Рисунок 63. Уведомление об отсутствии у организации не 

зарегистрированных филиалов в ЕИС 

Если организация имеет филиалы, отображается окно для выбора 
филиала (Рисунок 64): 
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Рисунок 64. Окно выбора филиала 

Отображаются только те филиалы, которые имеют наименование в 
ЕГРЮЛ и не имеют действующей регистрации в ЕИС (проверка регистрации 
выполняется на основании сопоставления следующих данных из ЕГРЮЛ и 
ЕИС: ОГРН и КПП или ОГРН и наименование филиала). 

Выберите филиал для регистрации.  
Отображается сообщение о необходимости регистрации «Филиала 

юридического лица РФ» (Рисунок 65): 
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Рисунок 65. Сообщение о необходимости регистрации «Филиала 

юридического лица РФ» 

При нажатии на кнопку «Да» осуществляется проверка сертификата 
ключа ЭП и переход к регистрации филиала. 

Для регистрации филиала юридического лица РФ пользователю в 
зависимости от того, зарегистрирована головная организация филиала в ЕРУЗ 
или нет, отображается вариант формы регистрации филиала организации как 
участника закупки: 

 Вариант, приведенный в п. 1.1.2.4.1, если головная организация 
филиала зарегистрирована в ЕРУЗ и статус реестровой записи такого 
участника закупок «Зарегистрирован»; 

 Вариант, приведенный в п. 1.1.2.4.2, если головная организация, НЕ 
зарегистрирована в ЕРУЗ или если головная организация 
зарегистрирована в ЕРУЗ, но со статусом реестровой записи 
«Исключен». 

При этом в обоих случаях, если в Системе существует проект данного 
участника закупки, то редактируемые поля предзаполнены сохраненными 
значениями, не редактируемые поля обновляются из соответствующих 
источников.  

Если открыт ранее сохраненный проект, то поверх формы регистрации 
отображается соответствующее сообщение. 

1.1.2.4.1. Форма регистрации участника закупки с признаком 
«Филиал юридического лица РФ» (головная организация 
зарегистрирована в ЕРУЗ) 

Страница регистрации участника закупки с признаком «Филиал 
юридического лица РФ», в случае если головная организация 
зарегистрирована в ЕРУЗ со статусом реестровой записи «Зарегистрирован», 
представлена на рисунке ниже (Рисунок 66, Рисунок 69). 
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Рисунок 66. Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал 

юридического лица РФ» (головная организация зарегистрирована в ЕРУЗ со 
статусом реестровой записи «Зарегистрирован»). Часть 1 
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Рисунок 67. Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал 

юридического лица РФ» (головная организация зарегистрирована в ЕРУЗ со 
статусом реестровой записи «Зарегистрирован»). Часть 2 
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Рисунок 68. Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал 

юридического лица РФ» (головная организация зарегистрирована в ЕРУЗ со 
статусом реестровой записи «Зарегистрирован»). Часть 3 

 
Рисунок 69. Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал 

юридического лица РФ» (головная организация зарегистрирована в ЕРУЗ со 
статусом реестровой записи «Зарегистрирован»). Часть 4 

Блоки «Данные юридического лица РФ» и «Сведения о лицах, имеющих 
право без доверенности действовать от имени юридического лица РФ», 
заполняются сведениями о головной организации филиала в ЕРУЗ. 

В блоке «Сведения о привлечении участника закупок к 
административной ответственности за совершение правонарушения, 
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предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ» отображается сведения из справочника 
«Реестр сведений о привлечении участника закупок к административной 
ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 
КоАП РФ» (при наличии сведений в реестре по ИНН). 

Блок «Сведения об управляющей организации ‒ юридическом лице РФ» 
отображается только в том случае, если в нем содержится информация хотя 
бы по одной управляющей организации. В разделе могут отображаться 
сведения как об одной, так и о нескольких управляющих организациях. 

В блоке «Данные обособленного подразделения юридического лица 
РФ» поля «КПП», «Наименование» и «Адрес (место нахождения)» 
заполняются автоматически из сведений ЕГРЮЛ. 

Если у выбранного обособленного подразделения в ЕГРЮЛ отсутствует 
информация о КПП, то поле «КПП» по умолчанию не заполнено и доступно 
для редактирования. 

Заполните обязательное поле «Максимально возможная сумма для 
заключения контракта по результатам электронных процедур». Следует 
отметить, что введенная сумма должна совпадать с суммой, указанной в 
прикрепленном решении (копии решения) о согласии на совершение крупных 
сделок. 

Поле «Часовой пояс» автоматически заполняется значением часового 
пояса, соответствующего адресу места нахождения организации, указанному 
в поле «Адрес (место нахождения)», если адрес находится на территории РФ. 
При этом, если для значения региона в составе адреса в справочнике часовых 
поясов существует более одного значения часового пояса, то в поле возможно 
выбрать требуемое значение из выпадающего списка со значениями часовых 
поясов, соответствующих данному региону. 

В блоке «Контактная информация обособленного подразделения 
юридического лица РФ» поля «Почтовый адрес» и «Адрес электронной 
почты» заполняются автоматически из сведений ЕСИА. Заполните поля 
«Адрес электронной почты для получения системных уведомлений», 
«Телефон» и «Адрес сайта в сети Интернет». 

В блоке «Документация» загрузите требуемые документы.  
Все страницы прикрепляемых документов должны быть в читабельном 

формате. Каждый отдельный документ рекомендуется размещать в одном 
файле в формате PDF. Рекомендуемое разрешение сканирования 300 точек на 
дюйм (DPI). Размер файла не должен превышать 50 Мб. Если файл больше 50 
Мб, то необходимо его разбить на тома архиватором. 
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Перейдите на вкладку «Регистрация представителя участника закупки» 
(Рисунок 70): 

 
Рисунок 70. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация представителя участника 
закупки» 

На вкладке отображаются сведения для пользователя, осуществляющего 
регистрацию участника закупок. Часть полей заполняется автоматически на 
основании данных из ЕСИА, часть необходимо заполнить вручную. 

При нажатии на кнопку «Далее» осуществляется переход на вкладку 
«Регистрация других представителей участника закупки» (Рисунок 71): 

 
Рисунок 71. Страница регистрации участника закупки с признаком 

«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация других представителей 
участника закупки» 

На вкладке в табличной форме отображается перечень пользователей 
организации, которые включены в регистрируемую организацию, на 
основании данных из ЕСИА, кроме текущего пользователя. 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 
Название документа: Регистрация участников закупок и пользователей в ЕИС 
Код документа:  Стр. 71 

 

Если организация не имеет данных о пользователях в ЕСИА, на вкладке, 
вместо таблицы отображается сообщение: «Нет данных о пользователях 
организации, которых можно зарегистрировать в качестве представителей 
участника закупок». 

При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» осуществляется проверка 
заполнения полей. При обнаружении ошибок соответствующие поля 
подсвечиваются красным цветом. 

При отсутствии ошибок отображается окно подписания и размещения 
информации и документов об участнике закупок в Едином реестре участника 
закупок. 

Если на вкладке «Регистрация других представителей участника 
закупки» не был отмечен ни один пользователь, отображается окно 
подписания и размещения информации об участнике закупок в Едином 
реестре участника закупок (Рисунок 72). 

 
Рисунок 72. Окно подписания и размещения информации и документов об 

участнике закупок в Едином реестре участников закупок 

Установите отметку о согласии на подписание указанной информации и 
нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 
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Осуществляется подписание печатной формы и регистрация участника 
закупок с признаком «Филиал юридического лица РФ» и пользователей в 
ЕИС, а также: 

 включение организации в Единый реестр участников закупок; 
 присвоение реестровой записи зарегистрированного участника 

закупки уникального номера. 
Если на вкладке «Регистрация других представителей участника 

закупки» указан хотя бы один пользователь, то отображается окно с двумя 
печатными формами. 

Информация и документы об участнике закупок отправляются на 
электронные площадки для прохождения аккредитации. 

1.1.2.4.2. Форма регистрации участника закупки с признаком 
«Филиал юридического лица РФ» (головная организация НЕ 
зарегистрирована в ЕРУЗ) 

В случае если в ЕИС отсутствуют сведения из ЕГРЮЛ о регистрируемой 
организации, запрос на получение в ЕИС сведений автоматически 
формируется и направляется в Федеральную налоговую службу. 

Следует отметить, что обработка данного запроса может занять до 5 
рабочих дней (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ). Регистрация в ЕИС будет возможна после получения 
сведений из ФНС, о чем пользователю будет направлено уведомление на адрес 
электронной почты, указанный при заполнении регистрационных данных. 

Страница регистрации участника закупки с признаком «Филиал 
юридического лица РФ», в случае если головная организация не 
зарегистрирована в ЕРУЗ, представлена на рисунке ниже (Рисунок 73, Рисунок 
74, Рисунок 75, Рисунок 76). 
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Рисунок 73. Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал 

юридического лица РФ» (головная организация не зарегистрирована в ЕРУЗ). 
Часть 1 
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Рисунок 74. Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал 

юридического лица РФ» (головная организация не зарегистрирована в ЕРУЗ). 
Часть 2 
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Рисунок 75. Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал 

юридического лица РФ» (головная организация не зарегистрирована в ЕРУЗ). 
Часть 3 
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Рисунок 76. Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал 

юридического лица РФ» (головная организация не зарегистрирована в ЕРУЗ). 
Часть 4 

Если существует проект данного участника закупки, то редактируемые 
поля предзаполнены сохраненными значениями, не редактируемые поля 
обновляются из соответствующих источников, при этом поверх формы 
регистрации отображается соответствующее сообщение. Регистрацию 
выполняет пользователь с полномочием «Администратор», которому были 
переданы права руководителя (см. п. 1.1.4), то вкладка «Регистрация 
представителя участника закупки» не отображается. 

Поля «Полное наименование», «Сокращенное наименование», «Адрес в 
пределах места нахождения», «Код(ы) ОКВЭД», «ОГРН», «ИНН», «КПП», 
«Дата постановки на учет в налоговом органе» заполняются автоматически из 
сведений ЕГРЮЛ и ЕСИА о головной организации филиала в ЕРУЗ. 

При необходимости заполните поле «КПП крупнейшего 
налогоплательщика». 

Если юридическое лицо, ИНН которого указано в поле «ИНН», входит 
в справочник субъектов малого и среднего предпринимательства 
дополнительно отображается поле «Признак наличия в Едином реестре 
МСП», которое принимает одно из значений: 
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 «Поставщик является субъектом малого предпринимательства», если 
категория субъекта МСП у физического лица «микропредприятие» 
или «малое предприятие». 

 «Поставщик является субъектом среднего предпринимательства», 
если категория субъекта МСП у физического лица: «среднее 
предприятие». 

В поле «Выписка из ЕГРЮЛ» отображается гиперссылка на загрузку 
xml-файла, который формируется на основании данных из локального ЕГРЮЛ 
для организации, ИНН которой указан в поле «ИНН». 

В случае если выписка отсутствует, в ЕГРЮЛ повторно направляется 
запрос на обновление информации, при этом пользователю отображается 
сообщение о невозможности пройти регистрацию в данный момент. 

При наличии выписки из ЕГРЮЛ отображаются поля «Дата выписки из 
ЕГРЮЛ» и «  Запросить последнюю версию информации из ЕГРЮЛ». 

При нажатии на гиперссылку «  Запросить последнюю версию 
информации из ЕГРЮЛ» осуществляется запрос обновления данных 
организации в ЕИС из ЕГРЮЛ (по ОГРН из поля «ОГРН с указанием адреса 
электронной почты участника закупки для отправки на него уведомления о 
получении результатов запроса и отображается соответствующее сообщение. 
Аналогично, обработка данного запроса может занять до 5 рабочих дней (в 
соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 
210-ФЗ). 

В случае получения обновления из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в ответ на запрос 
формируется письмо на указанный в запросе адрес электронной почты. 

В блоке «Сведения о лицах, имеющих право без доверенности 
действовать от имени юридического лица РФ», отображается перечень лиц и 
данные по ним из ЕГРЮЛ, имеющих право действовать без доверенности от 
имени юридического лица.  

Для указания документа, удостоверяющего личность, установите 
одноименный переключатель (если в блоке указано только одно лицо, то 
переключатель по умолчанию включен, иначе - выключен) и укажите 
требуемую информацию о документе. 

В блоке «Данные обособленного подразделения юридического лица 
РФ» поля «КПП», «Наименование» и «Адрес (место нахождения)» 
заполняются автоматически из сведений ЕГРЮЛ. 
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Если у выбранного обособленного подразделения в ЕГРЮЛ отсутствует 
информация о КПП, то поле «КПП» по умолчанию не заполнено и доступно 
для редактирования. 

Заполните обязательное поле «Максимально возможная сумма для 
заключения контракта по результатам электронных процедур». Следует 
отметить, что введенная сумма должна совпадать с суммой, указанной в 
прикрепленном решении (копии решения) о согласии на совершение крупных 
сделок. 

Поле «Часовой пояс» автоматически заполняется значением часового 
пояса, соответствующего адресу места нахождения организации, указанному 
в поле «Адрес (место нахождения)», если адрес находится на территории РФ. 
При этом, если для значения региона в составе адреса в справочнике часовых 
поясов существует более одного значения часового пояса, то в поле возможно 
выбрать требуемое значение из выпадающего списка со значениями часовых 
поясов, соответствующих данному региону. 

В блоке «Контактная информация обособленного подразделения 
юридического лица РФ» заполните требуемые поля. 

В блоке «Документация» загрузите требуемые документы.  
Все страницы прикрепляемых документов должны быть в читабельном 

формате. Каждый отдельный документ рекомендуется размещать в одном 
файле в формате PDF. Рекомендуемое разрешение сканирования 300 точек на 
дюйм (DPI). Размер файла не должен превышать 50 Мб. Если файл больше 50 
Мб, то необходимо его разбить на тома архиватором. 

Далее процесс регистрации аналогичен п. 1.1.2.4.1. 
Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от 

имени юридического лица, для которых не указаны данные документа, 
удостоверяющего личность, сохраняются в ЕИС отдельно от реестровой 
записи, и не включаются в состав данных для подписания и размещения в 
ЕРУЗ. 

После завершения регистрации отображается уведомление об успешной 
регистрации (Рисунок 77). 
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Рисунок 77. Уведомление о регистрации участника закупок 

1.1.2.4.3. Регистрация участника закупок с признаком «Филиал 
юридического лица РФ» у которого в ЕГРЮЛ указаны сведения о 
руководителе (управляющая организация) 

Если у организации в ЕГРЮЛ нет сведений о лицах, имеющих право без 
доверенности действовать от имени юридического лица, но есть сведения об 
управляющей организации, то регистрацию участника закупки выполняет 
руководитель управляющей организации, присоединенный к 
регистрируемому филиалу юридического лица в ЕСИА в качестве 
руководителя.  

В этом случае регистрация участника закупок аналогична действиям, 
описанным в п. 1.1.2.4.1, за исключением особенностей, описанных ниже. 

Если в сведениях об участнике закупки из ЕГРЮЛ отсутствует 
информация о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени 
юридического лица, и не указана информация об управляющей организации, 
то список лиц не формируется и отображается уведомление об отсутствии 
сведений (Рисунок 78). 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 
Название документа: Регистрация участников закупок и пользователей в ЕИС 
Код документа:  Стр. 80 

 

Уведомление

ОК

В ЕИС отсутствуют сведения из ЕГРЮЛ о лицах, имеющих 
право без доверенности действовать  от имени Вашей 
организации. 
Проверьте актуальность этой информации , направив запрос 
на обновление информации с помощью кнопки «Запросить  
последнюю версию информации из ЕГРЮЛ». Если после 
получения ответа на запрос данная ошибка будет 
повторяться, обратитесь  в службу поддержки ЕИС.

 
Рисунок 78. Уведомление об отсутствии сведений о лицах, имеющих право 

без доверенности действовать от имени юридического лица 

Если в сведениях об участнике закупки из ЕГРЮЛ указан ОГРН 
управляющей организации, то выполняется поиск в ЕИС сведений из ЕГРЮЛ 
об управляющей организации. 

В случае если в ЕИС отсутствуют сведения из ЕГРЮЛ об управляющей 
организации регистрируемого филиала юридического лица, запрос на 
получение в ЕИС сведений автоматически формируется и направляется в 
Федеральную налоговую службу. 

Следует отметить, что обработка данного запроса может занять до 5 
рабочих дней (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ). Регистрация в ЕИС будет возможна после получения 
сведений из ФНС, о чем пользователю будет направлено уведомление на адрес 
электронной почты, указанный при заполнении регистрационных данных. 

Если в ЕИС в сведениях из ЕГРЮЛ об управляющей организации 
регистрируемого юридического лица содержится информация о прекращении 
деятельности этой управляющей организации, то отображается следующее 
уведомление (Рисунок 79). 
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Уведомление

ОК

В ЕИС в сведениях из ЕГРЮЛ об управляющей организации 
регистрируемого юридического лица содержится 
информация о прекращении деятельности этой управляющей 
организации. 
Проверьте актуальность этой информации , направив запрос 
на обновление информации с помощью кнопки «Запросить  
последнюю версию информации из ЕГРЮЛ». Если после 
получения ответа на запрос данная ошибка будет 
повторяться, обратитесь  в службу поддержки ЕИС.

 
Рисунок 79. Уведомление о наличии сведений о прекращении деятельности 

УО в локальном ЕГРЮЛ 

Если в полученных сведениях об управляющей организации есть 
информация о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени 
юридических лиц, то список лиц формируется на основе этой информации и 
заполняется в регистрационных данных участника закупки блок «Сведения об 
управляющей организации ‒ юридическом лице РФ» (см. Рисунок 66). 

1.1.2.5. Регистрация участника закупок с признаком 
«Аккредитованный филиал или представительство иностранного 
юридического лица» 

При выборе типа участника закупок «Аккредитованный филиал или 
представительство иностранного юридического лица» отображается окно 
поиска аккредитованного филиала или представительства иностранного 
юридического лица (Рисунок 80): 
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Рисунок 80. Страница поиска аккредитованного филиала или 

представительства иностранного юридического лица 

При указании не менее 3 символов в любом из полей и нажатии на 
кнопку «Найти», осуществляется поиск в Реестре зарегистрированных 
аккредитованных филиалов или представительств иностранного 
юридического лица (далее – РАФП). 

В результатах поиска выберите требуемую организацию. При этом 
осуществляется проверка на наличие у пользователя полномочия 
руководителя в справочнике РАФП. 

Если ИНН пользователя из ЕСИА не совпадает с ИНН руководителя в 
РАФП или в справочнике отсутствует ИНН руководителя, отображается 
соответствующее сообщение, если ИНН совпал, то отображается 
подтверждающее сообщение о регистрации участника закупки (Рисунок 81): 
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Рисунок 81. Уведомление о регистрации участника закупки с признаком 

«Аккредитованный филиал или представительство иностранного 
юридического лица» 

При нажатии на кнопку «Да» пользователю отображается страница 
регистрации участника закупки (Рисунок 82, Рисунок 83, Рисунок 84): 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 
Название документа: Регистрация участников закупок и пользователей в ЕИС 
Код документа:  Стр. 84 

 

 
Рисунок 82. Регистрации участника закупки с признаком «Аккредитованный 
филиал или представительство иностранного юридического лица», вкладка 

«Регистрация участника закупки». Часть 1 
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Рисунок 83. Регистрации участника закупки с признаком «Аккредитованный 
филиал или представительство иностранного юридического лица», вкладка 

«Регистрация участника закупки». Часть 2 
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Рисунок 84. Регистрации участника закупки с признаком «Аккредитованный 
филиал или представительство иностранного юридического лица», вкладка 

«Регистрация участника закупки». Часть 3 

Поля блоков «Данные юридического лица иностранного государства» и 
«Данные филиала/представительства юридического лица иностранного 
государства» заполняются автоматически значениями из сведений об 
иностранном юридическом лице в локальном РАФП для 
филиала/представительства ЮЛ иностранного государства 

Заполните обязательное поле «Максимально возможная сумма для 
заключения контракта по результатам электронных процедур». Следует 
отметить, что введенная сумма должна совпадать с суммой, указанной в 
прикрепленном решении (копии решения) о согласии на совершение крупных 
сделок. 

Поле «Часовой пояс» автоматически заполняется значением часового 
пояса, соответствующего адресу места нахождения организации, указанному 
в поле «Адрес (место нахождения) на территории Российской Федерации». 
При этом, если для значения региона в составе адреса в справочнике часовых 
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поясов существует более одного значения часового пояса, то в поле возможно 
выбрать требуемое значение из выпадающего списка со значениями часовых 
поясов, соответствующих данному региону. 

В блоке «Сведения о привлечении участника закупок к 
административной ответственности за совершение правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ» отображается сведения из справочника 
«Реестр сведений о привлечении участника закупок к административной 
ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 
КоАП РФ» (при наличии сведений в реестре по ИНН). 

Заполните требуемые поля блоков «Сведения о руководителе 
филиала/представительства», «Контактная информация 
филиала/представительства». 

В блоке «Документация» загрузите требуемые документы. 
Все страницы прикрепляемых документов должны быть в читабельном 

формате. Каждый отдельный документ рекомендуется размещать в одном 
файле в формате PDF. Рекомендуемое разрешение сканирования 300 точек на 
дюйм (DPI). Размер файла не должен превышать 50 Мб. Если файл больше 50 
Мб, то необходимо его разбить на тома архиватором. 

При нажатии на кнопку «Далее» осуществляется проверка поля «Страна 
или территория регистрации (инкорпорации)». Если в поле указано 
государство или территория, значение которого присутствует в справочнике 
государств и территорий, являющиеся офшорными зонами, то регистрация 
будет заблокирована, и отобразится соответствующее сообщение (Рисунок 
85): 

Иностранное юридическое лицо со страной или 
территорией регистрации (инкорпорации) <Страна 
или территория регистрации (инкорпорации)> не 
может быть зарегистрировано в ЕИС в 
соответствии с ч. 3 ст. 24.2 Федерального закона 44-
ФЗ

Вернуться на главную страницу

 
Рисунок 85. Сообщение о том, что государство или территория, является 

офшорной зоной 

При прохождении проверки осуществляется переход на вкладку 
«Регистрация представителя участника закупки» (Рисунок 86): 
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Рисунок 86. Регистрации участника закупки с признаком «Аккредитованный 
филиал или представительство иностранного юридического лица», вкладка 

«Регистрация представителя участника закупки» 

На вкладке отображаются сведения для пользователя, осуществляющего 
регистрацию участника закупок. Часть полей заполняется автоматически на 
основании данных из ЕСИА, часть необходимо заполнить вручную. 

При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» осуществляется проверка 
заполнения полей. При обнаружении ошибок соответствующие поля 
подсвечиваются красным цветом. При отсутствии ошибок отображается окно 
подписания и размещения информации и документов об участнике закупок в 
Едином реестре участника закупок (Рисунок 87). 
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Рисунок 87. Окно подписания и размещения информации и документов об 

участнике закупок в Едином реестре участников закупок 

Установите отметку о согласии на подписание указанной информации и 
нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

Осуществляется подписание печатной формы и регистрация участника 
закупок с признаком «Аккредитованный филиал или представительство 
иностранного юридического лица», а также: 

 включение зарегистрированного участника закупок в Единый реестр 
участников закупок; 

 присвоение реестровой записи зарегистрированного участника 
закупки уникального номера. 

Отображается уведомление об успешной регистрации (Рисунок 88): 
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Рисунок 88. Уведомление об успешной регистрации в ЕИС 

1.1.3. Регистрация в качестве представителя участника закупок, 
зарегистрированного в ЕИС 

При выборе «Регистрация в качестве представителя участника закупок, 
зарегистрированного в ЕИС» в окне регистрации (см. Рисунок 4), выполняется 
поиск организаций/филиалов/ИП, к которым пользователь присоединен в 
ЕСИА. 

Если такая информация не найдена, то отображается соответствующее 
сообщение (Рисунок 89): 

 
Рисунок 89. Форма регистрации пользователя с указанием, что нет 

организаций, в которых можно было бы зарегистрироваться 
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Если такая информация найдена, то отображается форма выбора 
организации/филиала/ИП для регистрации представителя (Рисунок 90). 

 
Рисунок 90. Окно выбора организации и филиала для регистрации 

представителя 

Список головных организаций и ИП определяется на основании данных 
ЕСИА о принадлежности пользователя к головным организациям и ИП 
соответственно, а список филиалов определяется в зависимости от наличия у 
пользователя признака руководителя: 

 если пользователь с признаком руководителя, то список филиалов 
формируется на основе информации из ЕГРЮЛ. 
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 если пользователь без признака руководителя, то список филиалов 
формируется на основании данных ЕСИА о принадлежности 
пользователя к филиалам. 

В списке представлены головные организации/филиалы/ИП, имеющие 
действующую регистрацию в ЕИС, в которых текущий пользователь из ЕСИА 
не зарегистрирован в качестве представителя участника закупок. Филиалы, 
информация о которых сформирована на основании данных ЕСИА, 
отображаются вне зависимости от статуса регистрации участника закупки или 
пользователя. 

При необходимости воспользуйтесь строкой поиска и выберите 
организацию/филиал/ИП. 

В случае выбора филиала, информация о котором сформирована на 
основании данных ЕСИА, осуществляется проверка наличия действующей 
регистрации филиала в ЕИС, а также проверка отсутствия регистрации 
пользователя в выбранном филиале. Если выбранный филиал не 
зарегистрирован или пользователь зарегистрирован, отображается 
соответствующее уведомление о невозможности регистрации представителя в 
ЕИС. 

Открывается уведомление о регистрации нового пользователя в ЕИС 
(Рисунок 91). 

 
Рисунок 91. Уведомление о регистрации пользователя 

При нажатии на кнопку «Да» отображается страница предоставления 
прав доступа (Рисунок 92). 
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Рисунок 92. Предоставление прав доступа 

Нажмите на кнопку «Предоставить». Отображается страница 
регистрации нового представителя участника закупок (Рисунок 93): 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 
Название документа: Регистрация участников закупок и пользователей в ЕИС 
Код документа:  Стр. 94 

 

 
Рисунок 93. Страница регистрации нового пользователя организации 

Поля блока «Регистрационные данные участника закупок» заполняются 
сведениями об организации на основании данных ЕИС. 

Заполните поля блока «Регистрационные данные представителя 
участника закупок». 

При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» осуществляется проверка 
заполнения полей. При обнаружении ошибок соответствующие поля 
подсвечиваются красным цветом.  

При отсутствии ошибок осуществляется проверка сертификата ключа 
электронной подписи и отображается окно с уведомлением об успешной 
регистрации (Рисунок 94): 
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Рисунок 94. Уведомление об успешной регистрации в ЕИС 

1.1.4. Регистрация организации администратором, которому были 
переданы права руководителем 

Регистрация организации администратором, которому были переданы 
права руководителя, доступна для участников закупок со следующими 
типами: «Юридическое лицо РФ», «Физическое лицо (Индивидуальный 
предприниматель)», «Физическое лицо иностранного государства 
(индивидуальный предприниматель)», «Филиал юридического лица РФ». 

Руководителю для того, чтобы передать права на регистрацию участника 
закупки другому пользователю, необходимо нажать на кнопку «Регистрация 
нового участника закупок» (см. Рисунок 4). Отображается окно выбора типа 
участника закупок для регистрации (см. Рисунок 8). 

Далее следует выбрать необходимый тип участника закупок (из 
вышеперечисленных), которого необходимо зарегистрировать в ЕИС. 

Отображается форма регистрации участника закупки (для ФЛ – 
см. Рисунок 19, для ФЛ иностранного государства – см. Рисунок 26, для ЮЛ 
РФ – см. Рисунок 34, для филиала ЮЛ РФ – см. Рисунок 66). 

Заполните первые две вкладки формы регистрации участника закупки и 
перейдите на вкладку «Регистрация других представителей участника 
закупки», либо можно сразу перейти на третью вкладку, без заполнения 
данных. 

На вкладке «Регистрация других представителей участника закупки» 
отображается перечень пользователей, которые присоединены к 
регистрируемой организации в ЕСИА, кроме текущего пользователя. Следует 

отметить необходимого пользователя и в выпадающем меню кнопки « » 
выбрать «Редактировать регистрационные данные» (Рисунок 95). 
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Рисунок 95. Форма регистрации участника закупки, вкладка «Регистрация 
других представителей участника закупки», гиперссылка «Редактировать 

регистрационные данные» 

Открывается окно с регистрационными данными пользователя (Рисунок 
96). 

 
Рисунок 96. Окно с регистрационными данными пользователя, вкладка 

«Регистрационные данные пользователя» 

Заполните обязательные поля на вкладке «Регистрационные данные 
пользователя» и нажмите на кнопку «Сохранить». 

Далее следует назначить права пользователю, для этого перейдите на 
вкладку «Права доступа пользователя» (Рисунок 97). 
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Рисунок 97. Окно с регистрационными данными пользователя, вкладка 

«Права доступа пользователя» 

Выбранному пользователю необходимо назначить полномочие 
«Администратор». Установите отметки в блоке «Администрирование 
участника закупки в ЕИС» на вкладке «Права доступа пользователя».  

При установке отметки в поле «Размещение информации и документов 
в Едином реестре участников закупок», пользователь сможет 
зарегистрировать участника закупок, вносить изменения в регистрационные 
данные участника закупок, регистрировать на новый срок участника закупок, 
исключать участника закупок из ЕРУЗ. 

При установке отметки в поле «Право на определение иных лиц, 
уполномоченных на осуществление действий в единой информационной 
системе и (или) на электронной площадке от имени участника закупок» 
пользователь сможет редактировать права других пользователей с 
полномочием «Администратор» и/или «Уполномоченный специалист», кроме 
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права «Наделение иных лиц полномочиями действовать в единой 
информационной системе и на электронной площадке» и других прав, 
изменять которые нельзя согласно другим условиям. 

Установите необходимые отметки на вкладке «Права доступа 
пользователя» и нажмите на кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 97). 

После установки прав доступа на форме регистрации участника закупки 
нажмите на кнопку «Выдать право на регистрацию участника закупки» 
(см. Рисунок 95). 

Осуществляется проверка, что хотя бы для одного из пользователей, у 
которых на вкладке «Регистрация других представителей участника закупки» 
установлен признак «Зарегистрировать пользователя», отмечено право 
доступа «Размещение информации и документов в Едином реестре участников 
закупок».  

Если проверка не пройдена, то отображается уведомление (Рисунок 98): 

 
Рисунок 98. Уведомление о необходимости назначить право на регистрацию 

участника закупки 

При прохождении данной проверки отображается форма подписания и 
размещения информации о правах и полномочиях пользователя с 
информацией о пользователях, у которых на вкладке «Регистрация других 
представителей участника закупки» установлен признак «Зарегистрировать 
пользователя» (Рисунок 99). 
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Рисунок 99. Окно подписания и размещения информации и документов об 

участнике закупок в Едином реестре участника закупок 

Далее осуществляется подписание печатной формы, сохранение в ЕИС 
участника закупки в статусе «Проект» и регистрация пользователя, которому 
были переданы права руководителем. После отображается уведомление об 
успешной регистрации (Рисунок 100). 
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Рисунок 100. Уведомление об успешной регистрации представителя 

участника закупки 
 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Доверенность N 38 
Место и дата совершения доверенности: 

г. Москва, 28 апреля 2021 г. 
 
Настоящей доверенностью общество с ограниченной ответственностью "Луч", ИНН 1234567890, КПП 
123456789, ОГРН 1234567890000, находящееся по адресу г. Москва, Кривоколенный пер., д. 1, в лице 
генерального директора Светова Александра Константиновича, действующего на основании Устава, 
утвержденного решением общего собрания участников общества от 14.05.2018 N 17, и решения общего 
собрания участников общества от 19.02.2021 N 11, уполномочивает менеджера по продажам 
Журавского Сергея Викторовича, паспорт Российской Федерации серия 00 00 N 000 000, выдан УФМС 
России по г. Москве в ЦАО 19.06.2007, от имени и в интересах ООО "Луч" осуществлять следующие 
действия, связанные с участием ООО "Луч" в закупках, проводимых по Закону N 44-ФЗ: 

• подписывать, подавать, изменять сведения и документы, предоставляемые заказчику, в единую 
информационную систему в сфере закупок и на электронную торговую площадку; 

• подписывать, подавать, изменять, отзывать заявку на участие в закупке и документы, подаваемые 
вместе с заявкой; 

• заверять подлинность документов; 
• подписывать, направлять запросы на получение разъяснений положений извещения и (или) 

документации о проведении закупки, а также на получение разъяснений результатов закупки; 
• подавать, изменять ценовые предложения; 
• предоставлять обеспечение заявки на участие в закупке и обеспечение исполнения контракта, 

гарантийных обязательств; 
• подписывать контракты, протоколы разногласий, дополнительные соглашения к государственным 

контрактам, документы об исполнении контрактов; 
• подавать жалобы, подписывать, предоставлять, получать документы в Федеральной 

антимонопольной службе и ее территориальных подразделениях, совершать иные действия, 
связанные с представлением интересов ООО "Луч" в Федеральной антимонопольной службе; 

• совершать иные действия, в том числе в единой информационной системе и (или) на электронной 
площадке, от имени участника закупки, предусмотренные Федеральным законом "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

 
Доверенное лицо вправе подписывать документы собственноручно и при помощи электронной 
подписи. 
Доверенность выдана сроком до 31 декабря 2021 г. без права передоверия. 
 
Генеральный директор ________________ (подпись) Светов Александр Константинович 
М.П. 
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