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Аннотация 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя в 

части функционала Официального сайта ЕИС. Официальный сайт ЕИС 

представляет собой единый информационный ресурс, предоставляющий 

доступ к размещенной информации в соответствии с Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом 

Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В руководстве пользователя описано назначение Официального сайта 

ЕИС, указаны требования к рабочему месту и квалификации пользователей, 

описаны принципы работы с интерфейсом пользователя. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения и краткое описание возможностей 

ЕИС является комплексной автоматизированной системой, которая 

обеспечивает: 

 быстрый и/или расширенный поиск по следующим разделам: 

‒  «Планы-графики закупок (44-ФЗ) и планы закупки (223-ФЗ)»; 

‒ «Все закупки»; 

‒ «Запросы цен товаров, работ, услуг (44-ФЗ)»; 

‒ «Положения о закупке (223-ФЗ)»; 

‒ «Перечни товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (223-ФЗ)»; 

‒ «Обязательное общественное обсуждение закупок (44-ФЗ)»; 

‒ «Контракты (44-ФЗ)»; 

‒ «Библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов 

(44-ФЗ)»; 

‒ «Договора (223-ФЗ)»; 

‒ «Отчетность по договорам (223-ФЗ)»; 

‒ «Дополнительная информация о закупках, об исполнении 

контрактов (44-ФЗ)»; 

‒ «Нормативно-методическая и справочная информация по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок (44-ФЗ)»; 

‒ «Отчеты заказчиков»; 

‒ «Правила нормирования в сфере закупок (44-ФЗ)»; 

‒ «Реестр банковских гарантий (44-ФЗ)»; 

‒ «Реестр недобросовестных поставщиков»; 
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‒ «Информация о результатах деятельности органов аудита в сфере 

закупок (44-ФЗ)»; 

‒ «Реестр организаций»; 

‒ «Реестр сведений об объеме выручки (223-ФЗ)»; 

‒ «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их 

результатов и выданных предписаний»; 

‒ «Жалобы»; 

‒ «Планы проверок 44-ФЗ; 

‒ «Внеплановые проверки 44-ФЗ»; 

‒ «Результаты контроля 44-ФЗ»; 

‒ «Отчет о проведенных мероприятиях»; 

‒ «Открытые данные»; 

 возможность просмотра статистической информации; 

 возможность выгрузки сведений в файлы текстового формата; 

 возможность поиска по наименованию документов и по содержанию 

файлов; 

 возможность просмотра новостей и объявлений; 

 возможность фильтрации отображаемых информационных 

материалов по принадлежности к Законам 44-ФЗ, 94-ФЗ, 223-ФЗ; 

 возможность поиска и просмотра сведений о жалобах; 

 возможность подписки на RSS-рассылки; 

 возможность участия в опросах, размещенных на Официальном 

сайте ЕИС, а также просмотра результатов опроса; 

 возможность предложить свои идеи по развитию ЕИС; 

 возможность перехода к размещенным сведениям в соответствии с 

требованиями Закона №223-ФЗ и Функциональными требованиями 

Министерства экономического развития РФ;  
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 возможность перехода к размещенным сведениям в соответствии с 

требованиями Закона №44-ФЗ; 

 возможность перехода к размещенным сведениям в соответствии с 

требованиями Закона №94-ФЗ. 

1.1 Уровень подготовки пользователей 

Пользователям ЕИС рекомендуется иметь навыки работы с 

персональным компьютером под управлением операционной системы 

Microsoft Windows, а также навыки работы с пакетом Microsoft Office и 

Интернет-браузерами. 

1.2 Перечень документации, с которой необходимо ознакомиться 

пользователю 

Перед началом работы с ЕИС рекомендуется: 

 ознакомиться с системой нормативно-правовых актов по вопросам 

государственных и муниципальных заказов/закупок в РФ; 

 ознакомиться с Руководством пользователя (настоящий документ). 

1.3 Термины, сокращения и условные обозначения 

Термин/сокращение Определение 

Официальный сайт ЕИС Официальный сайт ЕИС в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

посредством которого обеспечивается 

размещение информации в публичном 

доступе (Официальном сайте ЕИС). 

Личный кабинет Рабочая область организации в ЕИС, 

определяющая набор функций для 

зарегистрированной в ЕИС организации. 
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Термин/сокращение Определение 

ЕИС Единая информационная система в сфере 

закупок. 

Заказчик Государственный орган (в том числе орган 

государственной власти), орган управления 

государственными внебюджетными 

фондами, орган местного самоуправления, а 

также бюджетное учреждение, иной 

получатель средств федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации 

или местного бюджета, размещающий 

заказы на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг за счет бюджетных 

средств и внебюджетных источников 

финансирования либо юридическое лицо, 

определенное частью 2 статьи 1 Закона 

№223-ФЗ. 

Закон № 223-ФЗ Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Закон № 44-ФЗ Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Закон № 94-ФЗ Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 
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Термин/сокращение Определение 

для государственных и муниципальных 

нужд». 

ИНН Идентификационный номер 

налогоплательщика. 

Официальный сайт ЕИС, 

Система 

Официальный сайт ЕИС в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

посредством которого обеспечивается 

размещение информации в публичном 

доступе. 

ОКВЭД Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности. 

ОКВЭД 2 Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2), введенный в действие 

Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

от 31.01.2014 № 14-ст.  

ОКПД Общероссийский классификатор продукции 

по видам экономической деятельности. 

ОКПД 2 Общероссийский классификатор продукции 

по видам экономической деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС 2008), введенный в 

действие Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и 

метрологии от 31.01.2014 № 14-ст.  

ПК Персональный компьютер. 
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Термин/сокращение Определение 

ПО Программное обеспечение. 

Положение о закупке Документ, регламентирующий закупочную 

деятельность заказчика и содержащий 

требования к закупке, в том числе порядок 

подготовки и проведения процедур закупки 

(включая способы закупки) и условия их 

применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные 

связанные с обеспечением закупки 

положения. 

РЖ Реестр жалоб. 

РНП Реестр недобросовестных поставщиков. 

СМП Субъект малого предпринимательства. 

СОНО Социально ориентированная некоммерческая 

организация. 

ТК Типовой контракт, типовые условия 

контракта. 

ФАС Федеральная антимонопольная служба. 

ФЗ Федеральный закон. 

ЭП Электронная подпись. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 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 

Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer (версии 10.0 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). 

Рекомендуемая скорость подключения к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет от 256 Кбит/сек. 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Для работы установочный дистрибутив не требуется, используется 

Интернет-браузер. 

Рекомендуемый для работы Интернет-браузер – Internet Explorer 

версии 10.0 и выше. 
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4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

4.1 Общая информация  

В данном разделе описывается функциональность, доступная 

пользователям Официального сайта ЕИС. 

Часть функциональности доступна только зарегистрированным 

пользователям при работе в личном кабинете пользователя. 

4.2 Навигация по Официальному сайту ЕИС 

Навигация по Официальному сайту ЕИС осуществляется при помощи 

горизонтального меню, расположенного в верхней части страницы, 

вертикального меню, расположенного в левой части страницы, гиперссылок 

в размещенных на страницах информационных материалах и 

горизонтального меню, расположенного в нижней части страницы. 

4.2.1 Верхнее горизонтальное меню навигации по Официальному 

сайту ЕИС 

Горизонтальное меню Официального сайта ЕИС, расположенное в 

верхней части страницы (Рис. 1), предназначено для обеспечения навигации 

по ресурсу. 

 

Рис. 1 Горизонтальное меню Официального сайта ЕИС 

В верхнем правом углу расположена гиперссылка «Личный кабинет», 

при нажатии на которую система позволяет выполнить переход в личный 

кабинет пользователя. 

Для перехода в личный кабинет пользователя наведите указатель на 

гиперссылку «Личный кабинет (Рис. 2). 
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Рис. 2 Гиперссылка «Личный кабинет»  

При нажатии левой кнопкой мыши на гиперссылку «Личный кабинет» 

отобразится выпадающее меню с пунктами: «Личный кабинет 44-ФЗ (94-

ФЗ)» и «Личный кабинет 223-ФЗ» (Рис. 3). 

  

Рис. 3 Пункты выпадающего меню гиперссылки «Личный кабинет» 

В выпадающем меню следует нажать на пункт с наименованием 

необходимого личного кабинета для перехода в выбранный личный кабинет. 

При выборе пункта «Личный кабинет 44-ФЗ» отображается форма 

авторизации (Рис. 4): 
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Рис. 4 Форма для авторизации в Личном кабинете 44-ФЗ 

Для авторизации в требуемом блоке нажмите на кнопку «Войти». 

Для изменения субъекта РФ следует нажать на гиперссылку «Сменить» 

и выбрать нужный субъект РФ в окне выбора субъекта РФ (Рис. 5). 

 

Рис. 5 Окно выбора субъекта РФ 
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Для сохранения выбора субъекта РФ нажмите на кнопку «Сохранить». 

Для отмены выбора нажмите кнопку «Отменить» или пиктограмму « », 

расположенную в правом верхнем углу окна. 

В верхнем горизонтальном меню расположена гиперссылка «Обратная 

связь» (Рис. 6). 

 

Рис. 6 Гиперссылка «Обратная связь» 

При нажатии на гиперссылку «Обратная связь» отобразится страница 

технической поддержки, которая описывает режим работы служб поддержки 

Официального сайта ЕИС и порядок обращения в службы поддержки (Рис. 

7). 
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Рис. 7 Страница технической поддержки 

При необходимости на странице технической поддержки можно 

загрузить форму запроса в службу технической поддержки Официального 

сайта ЕИС, которую следует заполнить и отправить на адрес электронной 

почты службы поддержки пользователей ЕИС: helpdesk@zakupki.gov.ru. 

Для загрузки формы запроса в службу технической поддержки 

Официального сайта ЕИС нажмите на гиперссылку «Загрузить форму 
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запроса в службу технической поддержки Официального сайта ЕИС», 

расположенную в верхней части страницы (Рис. 8). 

 

Рис. 8 Гиперссылка для загрузки формы запроса в службу технической 

поддержки ЕИС 

В верхнем горизонтальном меню Официального сайта ЕИС 

расположена гиперссылка «Заказчикам», предназначенная для перехода на 

страницу «Информация для заказчиков» (Рис. 9). 

 

Рис. 9 Страница «Информация для заказчиков» 
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В верхнем горизонтальном меню расположена гиперссылка 

«Поставщикам», предназначенная для перехода на страницу «Информация 

для поставщиков» (Рис. 10). 

 

Рис. 10 Страница «Информация для поставщиков» 

Для перехода в раздел «Вопросы и ответы» необходимо нажать на 

гиперссылку «Вопросы и ответы», расположенную в верхней части страницы 

(Рис. 11). 

 

Рис. 11 Гиперссылка «Вопросы и ответы» 

При нажатии на кнопку «Вопросы и ответы» отобразится страница 

«Вопросы и ответы» (см. подраздел 4.35). 

В верхнем горизонтальном меню расположена гиперссылка «Версия 

для слабовидящих» (Рис. 12), при нажатии на которую осуществляется 
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переход к отображению Официального сайта ЕИС для слабовидящих. Более 

подробная информация о версии Официального сайта ЕИС для 

слабовидящих описана в документе «Руководство Пользователя 

Официальный сайт ЕИС Версия для слабовидящих». 

 

 

Рис. 12 Гиперссылка «Версия для слабовидящих» 

4.2.2 Вертикальное меню навигации по Официальному сайту ЕИС  

Для навигации по Официальному сайту ЕИС может использоваться 

вертикальное меню, расположенное в левой части страницы (Рис. 13). 

Для удобства использования пункты вертикального меню 

сгруппированы в блоки с возможностью выбора следующих пунктов меню: 

 «Планирование закупок»: 

o Планы закупок (44-ФЗ); 

o Планы-графики закупок (44-ФЗ) и планы закупки (223-ФЗ); 

o Запросы цен товаров, работ, услуг (44-ФЗ); 

o Правила нормирования в сфере закупок (44-ФЗ); 

o Положения о закупке (223-ФЗ). 

 «Осуществление закупок»: 

o Все закупки; 

o Обязательное общественное обсуждение закупок; 

o Реестр банковских гарантий; 

o Перечни товаров, работ, услуг (223-ФЗ); 

o Перечни перспективных потребностей в продукции 

машиностроения (223-ФЗ). 

 «Информация о контрактах и договорах»: 
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o Реестр контрактов, заключенных заказчиками; 

o Реестр договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки; 

o Отчеты заказчиков; 

o Отчетность по договорам (223-ФЗ); 

o Библиотека типовых контрактов, типовых условий 

контрактов (44-ФЗ). 

 «Мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок»: 

o Нормативно-методическая и справочная информация по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок (44-

ФЗ): 

 Сводные аналитические отчеты; 

 Иная информация. 

o Информации о результатах деятельности органов аудита в 

сфере закупок (44-ФЗ); 

o Реестр недобросовестных поставщиков; 

o Отчет о проведении Корпорацией МСП мониторинга 

осуществления ОИВ оценки соответствия и мониторинга 

соответствия (223-ФЗ); 

o Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их 

результатов и выданных предписаний; 

 Жалобы; 

 Внеплановые проверки; 

 Плановые проверки; 

 Результаты контроля; 

 Отчет о проведенных контрольных мероприятиях; 

 «Дополнительная информация»: 

o Дополнительная информация о закупках, об исполнении 

контрактов (44-ФЗ); 
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o Реестр организаций; 

o Реестр единственных поставщиков; 

o Реестр сведений об объеме выручки (223-ФЗ); 

o Перечень информационных систем, зарегистрированных в 

ЕИС; 

o Открытые данные; 

o Перечень отобранных операторов электронных площадок; 

 «Документы». 

Для перехода в какой-либо раздел Официального сайта ЕИС следует 

нажать на соответствующий пункт в раскрывающихся списках вертикального 

меню. 

 

Рис. 13 Вертикальное меню Официального сайта ЕИС 

4.2.3 Нижнее горизонтальное меню навигации по Официальному 

сайту ЕИС  

В нижней части страниц Официального сайта ЕИС расположено 

дополнительное горизонтальное меню (Рис. 14). 
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Рис. 14 Нижнее горизонтальное меню 

Верхняя часть содержит баннеры. При нажатии на баннер 

осуществляется переход на Интернет страницу выбранной системы: 

 Система торгов Сбербанк-АСТ (http://www.sberbank-ast.ru/); 

 Единая электронная торговая площадка (http://etp.roseltorg.ru/); 

 Общероссийская система электронной торговли 

(http://etp.zakazrf.ru/); 

 РТС Tender (http://www.rts-tender.ru/); 

 Национальная электронная площадка (http://etp-ets.ru/). 

В нижней части горизонтального меню размещены гиперссылки для 

дополнительных возможностей работы с Системой и доступа к различным 

полезным Интернет-ресурсам, а также указывается версия Официального 

сайта ЕИС (Рис. 15). 

 

Рис. 15 Версия Официального сайта ЕИС 
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Для доступа к странице технической поддержки следует нажать на 

гиперссылку «Техническая поддержка». Подробное описание работы со 

страницей технической поддержки приведено в п. 4.2.1 в описании работы 

гиперссылки «Обратная связь». 

Для дополнительного удобства навигации по Официальному сайту 

ЕИС в нижнем горизонтальном меню размещена гиперссылка «Карта сайта» 

(Рис. 16). 

 

Рис. 16 Гиперссылка «Карта сайта» 

При нажатии на гиперссылку «Карта сайта» отображается окно с 

перечнем гиперссылок основных разделов Официального сайта ЕИС (Рис. 

17). 

Для просмотра всего перечня гиперссылок в окне «Карта сайта» 

следует использовать вертикальную прокрутку окна. 
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Рис. 17 Фрагмент окна «Карта сайта» с гиперссылками основных 

разделов Официального сайта ЕИС 

Для перехода в какой-либо раздел Официального сайта ЕИС с 

помощью окна «Карта сайта» нажмите на гиперссылку с наименованием 

необходимого раздела. Окно «Карта сайта» закроется, и страница 

выбранного раздела Официального сайта ЕИС отобразится на текущей 

вкладке браузера. 

При необходимости закрыть окно «Карта сайта» следует нажать на 

пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу окна. 

В нижнем горизонтальном меню расположена гиперссылка «Форум» 

(Рис. 18). 
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Рис. 18 Гиперссылка для перехода на форум 

При нажатии на гиперссылку отобразится главная страница форума 

«Теория и практика размещения заказов» (Рис. 19). 

 

Рис. 19 Главная страница форума «Теория и практика размещения 

заказов» 
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Для перехода в раздел «Ваши идеи по улучшению сайта» необходимо 

нажать на гиперссылку «Ваши идеи по улучшению сайта» (Рис. 20). 

 

Рис. 20 Гиперссылка для перехода к разделу «Ваши идеи по улучшению 

сайта» 

При нажатии на гиперссылку «Ваши идеи по улучшению сайта» 

отобразится страница «Ваши идеи по улучшению сайта» (см. подраздел 

4.36). 

Также в Системе ЕИС доступно управление сайтом через интерфейс 

клавиатуры. Нажмите на гиперссылку «Описание команд для управления 

сайтом через интерфейс клавиатуры» (Рис. 21). 
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Рис. 21 Гиперссылка «Описание команд для управления сайтом через 

интерфейс клавиатуры» 

Отображается окно со списком команд для управления сайтом через 

интерфейс клавиатуры (Рис. 22).  
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Рис. 22 Окно с описанием команд для управления сайтом через 

интерфейс клавиатуры 

В нижнем горизонтальном меню расположена гиперссылка «Отчет о 

посещаемости» (Рис. 23). 
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Рис. 23 Гиперссылка «Отчет о посещаемости» 

При нажатии на гиперссылку «Отчет о посещаемости сайта» Система 

загрузит файл с разрешением «xls» на компьютер. В файле отображается 

таблица со статистикой о количестве просмотренных страниц за 

определенный период. В отчете содержится информация о посещении 

страниц Официального сайта ЕИС за последние три года. 

4.3 Главная страница 

В адресной строке Интернет-браузера введите адрес – 

http://zakupki.gov.ru/ и нажмите на клавиатуре клавишу «Ввод». 

По нажатию на клавишу «Ввод» выполняется переход на главную 

страницу Официального сайта ЕИС (Рис. 24, Рис. 25). 
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Рис. 24 Главная страница Официального сайта ЕИС (1) 
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Рис. 25 Главная страница Официального сайта ЕИС (2) 

На главной странице размещены: 

 верхнее горизонтальное меню навигации по Официальному сайту 

ЕИС (см. п. 4.2.2); 
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 вертикальное меню навигации по Официальному сайту ЕИС (см. 

п. 4.2.2); 

 блок поиска (см. п. 4.3.1); 

 блок, содержащий статистическую информацию о закупках; 

 кнопку «Принять участие в общественном обсуждении 

миллиардных закупок»; 

 кнопку «Закупки у СМП, СОНО» (см. п. 4.5); 

 информационный блок «Новости и объявления» (см. п. 4.3.3); 

 кнопку «Все новости»; 

 пиктограмму «Подписка на RSS-ленту»; 

 баннер «Информационная система Независимый регистратор»; 

 баннер «Экспертный совет по контрактным отношениям»; 

 баннер «Часто задаваемые вопросы и ответы»; 

 баннер «Офлайн клиент»; 

 баннер «Нормативные правовые акты по контрактной системе»; 

 информационный блок «Информация по закупкам» (см. п. 4.3.2); 

 нижнее горизонтальное меню навигации по Официальному сайту 

ЕИС (см. п. 4.2.3). 

При работе на Официальном сайте ЕИС при истечении времени 

ожидания соединения пользователю будет отображаться сообщение (Рис. 

26): 

Время ожидания соединения 

истекло

СООБЩЕНИЕ

 

Рис. 26 Сообщение при истечении времени ожидания соединения 
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При нажатии на кнопку «ОК» текущая страница обновляется. В случае 

если пользователь был авторизован (например, при работе с обязательными 

общественными обсуждениями закупок), то страница обновляется, и 

авторизация пользователя обнуляется. 

4.3.1 Блок поиска главной страницы 

Блок поиска (Рис. 27) позволяет выполнять поиск по наименованию 

заказа, лота, заказчика, а также по номеру извещения (см. п. 4.4.2). 

 

Рис. 27 Блок поиска 

Для поиска с учетом всех форм слов или по строгому соответствию 

следует установить необходимый флажок (Рис. 28). 

 

Рис. 28 Параметры быстрого поиска 

4.3.2 Блок «Информация по закупкам» главной страницы 

Официального сайта ЕИС 

На главной странице размещен блок «Информация по закупкам» 

(Рис. 29). 
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Рис. 29 Блок «Информация по закупкам» 

Блок «Информация по закупкам» содержит 6 вкладок и позволяет 

просмотреть: 

 сводные данные о закупках; 

 топ-рейтинги заказчиков, поставщиков, закупок и контрактов; 

 данные об экономии бюджета;  

 данные о закупках в разрезе различных показателей; 

 данные о контрактах в разрезе различных показателей;  

 информацию об электронных торговых площадках. 

Информация в блоке отображается на вкладках «Закупки в цифрах», 

«Топ рейтинги», «Экономия», «Закупки», «Контракты», «Электронные 

площадки». 

Описание всех показателей, отображаемых на вкладках, приведены в 

приложении к настоящему руководству (см. п. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Описание 

виджетов). 
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4.3.2.1 Вкладка «Закупки в цифрах» 

Для перехода на вкладку «Закупки в цифрах» следует нажать на ее 

заголовок. 

Отображается страница «Размещенные извещения». Установите 

требуемый переключатель № «№ 44-ФЗ (94-ФЗ) или № 223-ФЗ (Рис. 30). 

Отображение переключателя «№ 44-ФЗ (94-ФЗ)» / «№ 223-ФЗ» зависит 

от выбранного показателя страницы: 

 Размещенные извещения – возможность выбора между «№ 44-ФЗ 

(94-ФЗ)» / «№ 223-ФЗ»; 

 Заключенные контракты – зафиксировано значение «№ 44-ФЗ 

(94-ФЗ)»; 

 Размещенные положения о закупках – зафиксировано значение 

223-ФЗ»; 

 Зарегистрированные заказчики – возможность выбора между «№ 

44-ФЗ (94-ФЗ)» / «№ 223-ФЗ». 

Для переключения между страницами с различными показателями 

нажмите на пиктограммы « » и « ». 

Для просмотра информации о данных за годы, не отображенные на 

экране нажмите на кнопку « ». 
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Рис. 30 Страница «Размещенные извещения» вкладки «Закупки в 

цифрах» 

Для просмотра информации о заключенных контрактах нажмите на 

пиктограмму « » справа от заголовка раздела. При этом система отображает 

данные по зарегистрированным заказчикам в разбивке по годам (Рис. 31). 

Диаграмма может быть отображена только для 44-ФЗ (94-ФЗ). 
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Рис. 31 Страница «Заключенные контракты» вкладки «Закупки в 

цифрах» 

При нажатии на пиктограмму « » отображается страница 

«Размещенные положения о закупках», которая содержит данные по 

размещенным положениям о закупках в разбивке по годам (Рис. 32). 

Диаграмма может быть отображена только для 223-ФЗ. 
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Рис. 32 Страница «Размещенные положения о закупках» вкладки 

«Закупки в цифрах» 

Для просмотра диаграммы со сведениями о количестве 

зарегистрированных заказчиков нажмите на пиктограмму « » справа от 

заголовка раздела. При этом система отображает данные по 

зарегистрированным заказчикам в разбивке по годам в разрезе выбранного 

переключателя 44-ФЗ (94-ФЗ) или 223-ФЗ. (Рис. 33). 
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Рис. 33 Страница «Заключенные контракты» вкладки 

«Зарегистрированные заказчики» 

Нажмите на ссылку с количеством организаций для отображения 

данных ко количеству зарегистрированных заказчиков в разрезе типов 

организации (Рис. 34). 
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Рис. 34 Диаграмма «Зарегистрированные заказчики в разрезе типа 

организаций» 

Для перехода к предыдущей диаграмме нажмите на кнопку «Назад». 

4.3.2.2 Вкладка «Топ рейтинги» 
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Для перехода на вкладку «Топ рейтинги» следует нажать на ее 

заголовок. 

При переходе на вкладку «Топ рейтинги», отображается рейтинг 

заказчиков (44-ФЗ, 94-ФЗ) по сумме заключенных контрактов за 2014 год по 

всем субъектам РФ (Рис. 35). 

На вкладке «Топ рейтинги» возможен просмотр следующих страниц: 

 Заказчики; 

 Поставщики; 

 Закупки и контракты. 

Для переключения между страницами с различными показателями 

нажмите на пиктограммы « » и « ». 

 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 48 
 

 

Рис. 35 Вкладка «Топ рейтинги» для 44-ФЗ (94-ФЗ). Страница 

«Заказчики» 

Для просмотра на вкладке «Топ рейтинги» сведений, следует 

установить соответствующий переключатель (Рис. 36). 

 

Рис. 36 Переключатели для отображения сведений  

Общий вид страниц со сведениями по 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ 

представлен на Рис. 35 и Рис. 37. 
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Рис. 37 Вкладка «Топ рейтинг заказчиков» для 223-ФЗ 

Вкладка «Топ-рейтинги» для 44-ФЗ (94-ФЗ) позволяет выполнять 

просмотр отображаемых данных по сумме контрактов, по максимальной цене 

контракта, по количеству закупок. 

Выбор показателя осуществляется нажатием на соответствующую 

кнопку, размещенную в верхней части вкладки (Рис. 38). 
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Рис. 38 Кнопки для сортировки данных вкладки «Топ-рейтинги» для 44-

ФЗ (94-ФЗ) 

Вкладка «Топ-рейтинги» для 223-ФЗ позволяет выполнять просмотр 

отображаемых данных по суммарной цене лотов, по максимальной цене лота, 

по количеству закупок. 

Аналогично, выбор показателя осуществляется нажатием на 

соответствующую кнопку, размещенную в верхней части вкладки. 

При необходимости укажите на вкладке период выборки данных и 

субъект РФ, выбрав соответствующие значения в поле со списком 

«Учитывать период» и в поле со списком «Субъект РФ» (Рис. 39). 

 

Рис. 39 Указание периода выборки данных 

Для просмотра подробных сведений следует нажать на наименование 

заказчика. При нажатии на наименование заказчика, в зависимости от 

установленного показателя (Рис. 38), отобразятся сведения из Реестра 

контрактов или из Реестра закупок. 

Для перехода к разделу «Поставщики» вкладки «Топ-рейтинги» 

следует нажать на пиктограмму « » справа от заголовка «Заказчики». 

Отображается рейтинг поставщиков (Рис. 40). 
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Рис. 40 Страница «Поставщики» вкладки «Топ-рейтинги» 

Просмотр сведений, отображаемых на вкладке «Топ-рейтинги» 

страницы «Поставщики» осуществляется аналогично странице «Заказчики». 

Для перехода на страницу «Закупки и контракты» вкладки «Топ-

рейтинги» следует нажать кнопку « » справа от заголовка раздела. 

Страница «Закупки и контракты» позволяет просмотреть рейтинг 

размещенных заказов по сумме начальных (максимальных) цен лотов в 

заказе и рейтинг заключенных контрактов по цене, включая отмененные 

контракты. При переходе на страницу «Закупки и контракты» вкладки «Топ-

рейтинги» отображается рейтинг по закупкам 44-ФЗ (94-ФЗ) (Рис. 41). 
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Рис. 41 Раздел «Закупки и контракты» вкладки «Топ-рейтинги» для 44-

ФЗ (94-ФЗ) 

Для просмотра на странице «Заказы и контракты» сведений, следует 

установить соответствующий переключатель. 

Общий вид вкладок со сведениями по 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ 

представлен на Рис. 41 и Рис. 42. 
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Рис. 42 Раздел «Закупки и контракты» вкладки «Топ-рейтинги» для 223-

ФЗ 

Для просмотра подробных сведений следует нажать на наименование 

заказа/закупки или контракта. 

При установленном переключателе «44-ФЗ (94-ФЗ)» имеется 

возможность просмотреть рейтинг размещенных заказов по сумме начальных 

(максимальных) цен лотов в заказе (нажмите на кнопку «Размещенные 

закупки по сумме начальных (максимальных) цен») и рейтинг заключенных 

контрактов по цене, включая отмененные контракты (нажмите на кнопку 

«Заключенные контракты по цене, включая отмененные контракты») (Рис. 

43). 

 

Рис. 43 Кнопки для переключения рейтингов 
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При необходимости укажите на вкладке период выборки данных и 

субъект РФ, выбрав соответствующие значения в поле со списком «Период» 

и в поле со списком «Субъект РФ» (Рис. 44). 

 

Рис. 44 Указание периода выборки данных 

4.3.2.3 Вкладка «Экономия» 

Для перехода на вкладку «Экономия» следует нажать на ее заголовок. 

Отображается страница «Экономия (44-ФЗ, 94-ФЗ). В ней представлена 

пузырьковая диаграмма с данными экономии бюджета в результате 

проведения торгов и запросов котировок Заказчиками уровня субъекта РФ и 

муниципального уровня за последний завершившийся календарный код (Рис. 

45). 
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Рис. 45 Раздел «Экономия (44-ФЗ, 94-ФЗ) вкладки «Экономия». 

Пузырьковая диаграмма 

На форме доступы переключатели «Экономия по субъектам РФ» и 

«Экономия по ведомствам федерального уровня» (Рис. 46). 

 

Рис. 46 Переключатели раздела «Экономия (44-ФЗ, 94-ФЗ) 

При выборе «Экономия по субъектам РФ» на диаграмме отображаются 

данные экономии бюджета в результате проведения торгов и запросов 

котировок Заказчиками уровня субъекта РФ и муниципального уровня (без 

учета заказов федерального уровня). 
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При выборе «Экономия по ведомствам федерального уровня» на 

диаграмме отображаются данные экономии бюджетных средств в результате 

проведения торгов и запросов котировок ведомствами федерального уровня 

(Рис. 47). 

 

Рис. 47 Раздел «Экономия (44-ФЗ, 94-ФЗ) вкладки «Экономия». ТОП 50 

заказчиков 

Укажите необходимый период, выбрав значение в поле со списком 

«Год» и «Месяц». 

В выпадающем списке «Снижение по результатам процедур» доступны 

для выбора следующие пункты: «Снижение по результатам процедур» и 

«Экономия при заключении контракта». По умолчанию выбрано «Снижение 

по результатам процедур». 
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Для изменения вида представления диаграммы на линейчатую нажмите 

кнопку данного вида представления верхней левой части вкладки 

«Экономия» . 

 

Рис. 48 Раздел «Экономия (44-ФЗ, 94-ФЗ) вкладки «Экономия». 

Линейчатая диаграмма 

Отображается форма «Экономия» с линейчатой диаграммой Топ 

рейтинга субъектов\ведомств федерального уровня с данными экономии в 
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результате проведения торгов и запросов котировок. Отчетный период 

соответствует выбранному ранее. 

После выбора кнопки представления диаграммы ТОП 3, отображается 

форма «Экономия (44-ФЗ, 94-ФЗ)» с диаграммой Топ рейтинга 

регионов/ведомств федерального уровня с данными экономии в результате 

проведения торгов и запросов котировок (Рис. 49). 

 

Рис. 49 Раздел «Экономия (44-ФЗ, 94-ФЗ) вкладки «Экономия». 

Диаграмма представления ТОП3 

4.3.2.4 Вкладка «Закупки» 
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Для перехода на вкладку «Закупки» следует нажать на ее заголовок. 

Отображается страница «Динамика закупок». 

На вкладке «Закупки» также возможен просмотр следующих страниц: 

– Общая статистика закупок (223-ФЗ); 

– Распределение закупок по способам определения поставщика; 

– Размещение у субъектов малого предпринимательства; 

– Закупки в разрезе номенклатуры; 

– Единственный поставщик (94-ФЗ); 

– Несостоявшиеся процедуры (94-ФЗ); 

– Текущая статистика по заказам (94-ФЗ). 

Переключение между страницами осуществляется путем нажатия 

кнопок « » и « ». 

Страница «Динамика закупок» позволяет просмотреть текущую 

динамику показателей «Количество размещенных лотов», «Начальная 

(максимальная) цена лотов/контрактов в размещенных извещениях» по 

субъектам РФ за выбранный период (Рис. 50). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 60 
 

 

 

Рис. 50 Страница «Динамика закупок» вкладки «Закупки» 

На странице существует возможность выбрать период отображаемых 

данных и субъект РФ. Необходимый период выбирается путем указания 

значений в календаре. Для отображения данных в разрезе дней, недель, 

месяцев, лет необходимо нажать соответствующую кнопку (Рис. 51). 

 

Рис. 51 Выбор периода для отображения данных 

Необходимый субъект РФ выбирается из значений поля «Субъект РФ» 

со списком (Рис. 52). 

 

Рис. 52 Выбор субъекта РФ 
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Для просмотра информации о динамике закупок по количеству лотов 

нажмите на кнопку «По количеству лотов». Для просмотра информации о 

динамике закупок по цене лотов нажмите на кнопку «По цене лотов» (Рис. 

50). 

4.3.2.5 Вкладка «Контракты» 

Для перехода на вкладку «Контракты» следует нажать на ее заголовок. 

Отображается страница «Распределение контрактов по уровням заказчиков». 

На вкладке «Контракты» также возможен просмотр следующих 

страниц: 

– Информация по участникам и расторгнутым контрактам (94-ФЗ); 

– Фактическая оплата контрактов (94-ФЗ). 

Переключение между страницами осуществляется путем нажатия 

кнопок « » и « ». 

Страница «Распределение контрактов по уровням заказчиков» 

позволяет просмотреть текущее распределение цен заключенных контрактов 

по способам определения поставщика (размещения заказа) за выбранный 

период (Рис. 53). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 62 
 

 

 

Рис. 53 Страница «Распределение контрактов по уровням заказчиков» 

вкладки «Контракты» 

На странице существует возможность выбрать период отображаемых 

данных (Рис. 54). 

 

Рис. 54 Выбор периода для отображения данных 

4.3.2.6 Вкладка «Электронные площадки» 
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Для перехода на вкладку «Электронные площадки» следует нажать на 

ее заголовок. 

Вкладка «Электронные площадки» позволяет просмотреть сведения о 

распределении закупок и контрактов по электронным торговым площадкам 

для состоявшихся и несостоявшихся процедур. 

Выбор типа процедур устанавливается соответствующим 

переключателем. 

Для отображения данных за необходимый период выберите 

соответствующие значения в поле со списком «Год» и в поле со списком 

«Месяц» (Рис. 55). 

 

Рис. 55 Указание периода выборки данных 

Если в поле «Год» выбрано значение текущего года, то переключатели 

для отображения данных по состоявшимся или несостоявшимся процедурам 

не отображаются до окончания текущего года (Рис. 56). 
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Рис. 56 Вкладка «Электронные площадки» при выбранном значении 

текущего года 

Если установлен переключатель «Состоявшиеся процедуры», то на 

вкладке отображаются сведения по электронным торговым площадкам по 

следующим статистическим показателям: 

- «Начальная цена размещенных лотов»; 

- «Количество размещенных лотов»; 

- «Снижение цены»; 

- «Количество заключенных контрактов»; 

- «Данные по заявкам». 

Если установлен переключатель «Несостоявшиеся процедуры», то на 

вкладке отображаются сведения по электронным торговым площадкам по 

следующим статистическим показателям: 

- «Начальная цена размещенных лотов»; 

- «Количество размещенных лотов»; 

- «Количество заключенных контрактов». 

По умолчанию на вкладке «Электронные площадки» отображается 

диаграмма, которая показывает распределение по статистическому 

показателю «Начальная цена размещенных лотов» по электронным торговым 

площадкам для состоявшихся процедур (Рис. 56). 

Для просмотра подробных сведений нажмите на необходимый сегмент 

диаграммы. При нажатии на сегмент отобразится диаграмма выбранной 

электронной торговой площадки, содержащая подробные сведения о 

начальной цене размещенных лотов по группам номенклатуры (Рис. 57). 
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Рис. 57 Отображение подробных сведений о начальной цене 

размещенных лотов на выбранной электронной торговой площадке 

4.3.3 Раздел «Новости и объявления» 

Для перехода в раздел «Новости и объявления» следует нажать на 

кнопку «Все новости», расположенную на главной странице Официального 

сайта ЕИС в блоке «Новости и объявления» (см. п. 4.3.3). 

При нажатии на кнопку «Все новости» отобразится главная страница 

раздела «Новости и объявления» (Рис. 58). 
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Рис. 58 Главная страница раздела «Новости и объявления» 

На странице отображается список новостей. 

Для каждой новости указывается заголовок, дата новости, тематика и 

краткое описание. 

Новости со статусом «Важная» выделяются наличием пиктограммы 

« », расположенной слева от даты новости. 

Для перехода к подробному описанию новости следует нажать на ее 

заголовок. При этом отобразится страница с подробным описанием новости 

(Рис. 59). 
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Рис. 59 Страница с подробным описанием новости 

В верхней части страниц раздела «Новости и объявления» расположена 

форма быстрого поиска (Рис. 60). 

 

Рис. 60 Форма быстрого поиска в разделе «Новости и объявления» 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по заголовку или 

тексту новости. 

При установке переключателей «С учетом всех словоформ» – поиск 

осуществляется с учетом морфологии русского языка; «Строгое 

соответствие» – поиск производится на строгое соответствие введенной 

пользователем поисковой фразе. 

Введите заголовок или текст новости в поле ввода формы быстрого 

поиска и нажмите на кнопку «Найти». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 

Результаты поиска могут быть уточнены с помощью блока сортировки 

и уточнения параметров поиска, расположенного в верхней части страницы 

результатов поиска (Рис. 61). 
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Рис. 61 Блок сортировки и уточнения параметров поиска в разделе 

«Новости и объявления» 

На страницах раздела «Новости и объявления» существует 

возможность оформить подписку на RSS-рассылку. 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome 

необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8.  

Для оформления подписки на RSS-рассылку рекомендуется 

использовать браузер Internet Explorer. 

Для осуществления подписки на RSS-рассылку нажмите на 

пиктограмму « ». Открывается страница, содержащая гиперссылку 

«Подписаться на этот веб-канал» (Рис. 62). 

 

Рис. 62 Страница подписки на новости Официального сайта ЕИС 

После нажатия на гиперссылку «Подписаться на этот веб-канал» 

отображается диалоговое окно с возможностью задания имени подписки и 

выбора папки, куда она будет добавлена (Рис. 63). 
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Рис. 63 Страница «Подписка на веб-канал» 

Нажмите на кнопку «Подписаться». Указанный RSS-канал добавляется 

в папку «Веб-каналы» раздела «Избранное» браузера с соответствующим 

названием. 

4.3.4 Раздел «Документы» 

Для перехода в раздел «Документы» следует нажать на пункт меню 

«Документы», расположенный в вертикальном меню Официального сайта 

ЕИС (см. п. 4.2.2). 

По нажатию на пункт меню «Документы» отобразится главная 

страница раздела «Документы» (Рис. 64). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 70 
 

 

 

Рис. 64 Главная страница раздела «Документы» 
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Для навигации по разделу «Документы» используйте вертикальное 

меню раздела, в котором отображаются категории документов Официального 

сайта ЕИС, и горизонтальное меню раздела для выбора тематики («44-ФЗ», 

«94-ФЗ», «223-ФЗ», «Общие документы»). 

В блоке «Перечень документов» для каждого документа отображается: 

 Дата размещения документа; 

 Пиктограмма, соответствующая формату файла (docx, doc, rtf, txt, 

pdf, xls, xlsx, ppt, odf); 

 Наименование документа; 

 Размер файла; 

 Категория документа (отметки «44-ФЗ», «94-ФЗ», «223-ФЗ» или 

«Общие»). 

Если раздел содержит более 20 документов, отображается панель 

межстраничной навигации.  

Для загрузки найденного документа нажмите на гиперссылку с 

наименованием документа и в отобразившемся окне укажите путь для 

сохранения файла. 

В верхней части страницы раздела «Документы» расположена форма 

быстрого поиска (Рис. 65). 

 

Рис. 65 Форма быстрого поиска в разделе «Документы» 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по наименованию 

документа и по содержанию файлов. При установке переключателей «С 

учетом всех словоформ» – поиск осуществляется с учетом морфологии 

русского языка; «Строгое соответствие» – поиск производится на строгое 

соответствие введенной пользователем поисковой фразе. 
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Введите наименование документа или текст документа в поле ввода 

формы быстрого поиска и нажмите на кнопку « ». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 

Быстрый поиск работает с документами следующих форматов: docx, 

doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, ppt, odf, а также с файлами данных форматов, 

которые находятся в архивах rar, zip. 

Результаты поиска могут быть уточнены с помощью блока сортировки 

и уточнения параметров поиска, расположенного над результатами поиска по 

документам (Рис. 66). 

 

Рис. 66 Блок сортировки и уточнения параметров поиска в разделе 

«Документы» 

Укажите необходимые параметры. В центральной части страницы 

автоматически отобразятся результаты поиска в соответствии с заданными 

параметрами. 

4.4 Раздел «Все закупки» 

4.4.1 Просмотр сведений раздела «Все закупки» 

Для перехода в раздел «Все закупки» необходимо нажать на пункт 

«Все закупки», расположенный в блоке «Осуществление закупок» в 

вертикальном меню Официального сайта ЕИС (Рис. 67). 
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Рис. 67 Пункт меню «Все закупки» 

При нажатии на пункт меню «Все закупки» отобразится главная 

страница Реестра закупок (Рис. 68). 
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Рис. 68 Главная страница Реестра закупок 

В центральной части страницы отображается список со сведениями, 

найденными в Реестре. 

Общее количество найденных записей отображается над списком (Рис. 69). 
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Рис. 69 Отображение количества найденных записей 

Отсортировать результаты можно по дате обновления (установлено по 

умолчанию), дате размещения, цене или релевантности. Переход между 

страницами Реестра закупок и заказов при большом количестве найденных 

записей осуществляется с помощью элемента управления постраничным 

просмотром, расположенным под списком (Рис. 70). 

 

Рис. 70 Элемент управления постраничным просмотром  

Для каждой записи Реестра заказов и закупок отображается (Рис. 71): 

 способ размещения; 

 размещение выполнено по 44-ФЗ, 94-ФЗ или по 223-ФЗ; 

 номер закупки; 

 этап размещения; 

 идентификационный код закупки; 

 Заказчик либо организация, осуществляющая размещение; 

 Номер обязательного общественного обсуждения; 

 сообщение о приостановлении закупки (заказа) – для закупок 44-

ФЗ в случае приостановки определения поставщика по жалобе 

отображается соответствующее сообщение «Приостановлено»; 

 наименование организации; 

 наименование закупки/заказа; 

 даты размещения и обновления; 

 начальная (максимальная) цена. 
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Рис. 71 Отображение записи Реестра закупок 

Для просмотра подробных сведений закупки или заказа следует нажать 

на номер (Рис. 72) заказа или закупки. 

 

Рис. 72 Гиперссылка с номером закупки 

Также сведения вкладок могут быть открыты при нажатии на 

соответствующие гиперссылки, расположенные под каждой записью на 

главной странице Реестра заказов и закупок (Рис. 73). 

 

Рис. 73 Гиперссылки для просмотра сведений закупки или заказа 
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Для просмотра информации о прохождении контроля нажмите на 

пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу блока с 

краткими сведениями (Рис. 74). 

 

Рис. 74 Пиктограмма для просмотра информации о прохождении 

контроля 

При наведении курсора на пиктограмму отображается подсказка 

«Пройден контроль по ч.5 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ». При нажатии 

на кнопку в новой вкладке браузера отображается карточка плана закупок на 

вкладке «Документы». Пиктограмма отображается при наличиии 

информации о прохождении контроля по ч.5 статьи 99 44-ФЗ. 

Для просмотра печатной формы заказа или закупки следует нажать на 

пиктограмму « », расположенную для каждой записи вверху справа (Рис. 

75). 

 

Рис. 75 Пиктограмма для просмотра печатной формы закупки или 

заказа 
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Для просмотра электронной подписи в реестровой записи заказа или 

закупки нажмите на пиктограмму « », расположенную для каждой записи 

вверху справа (Рис. 76). 

 

Рис. 76 Пиктограмма для просмотра электронной подписи закупки или 

заказа 

4.4.1.1 Выгрузка результатов поиска 

Для выгрузки результатов поиска следует нажать на кнопку 

«Выгрузить результаты поиска», расположенную вверху списка (Рис. 77). 

 

Рис. 77 Пиктограмма «Выгрузить результаты поиска» 

Пиктограмма «Выгрузить результаты поиска» недоступна, если в 

результате поиска отсутствуют записи. 

При нажатии на кнопку «Выгрузить результаты поиска» отображается 

окно с возможностью настройки выгружаемых реквизитов (Рис. 78). 

Установите параметры выгружаемых реквизитов и нажмите кнопку 

«Продолжить», в результате заданные реквизиты записей, удовлетворяющих 

условиям поиска, выгружаются в файл. 
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Рис. 78 Окно с настройками выгружаемых реквизитов 

В случае если результаты поиска превышают допустимое количество 

записей для выгрузки (200 записей), отображается окно с сообщением о том, 

что будут выгружены только первые 200 найденных записей (Рис. 79). 
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Рис. 79 Окно с сообщением о том, что будут выгружены только первые 

200 найденных записей 

При нажатии на кнопку «Продолжить» в сообщении отображается окно 

с настройками выгружаемых реквизитов (Рис. 78). 

4.4.1.2 Подписка на результаты поиска 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome 

необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Для подписки на результаты поиска нажмите на пиктограмму « » на 

страницах быстрого или расширенного поиска (Рис. 80). 

 

Рис. 80 Подписка на результаты поиска 

Для подписки на события заказа или закупки следует в карточке заказа 

или закупки нажать гиперссылку «RSS-подписка на события закупки» или 

«RSS-подписка на события заказа», в зависимости от того какая карточка 

открыта (Рис. 81). 
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Рис. 81 Гиперссылка «RSS-подписка на события заказа» 

Отображается страница RSS-канала Официального сайта ЕИС (Рис. 

82). 

 

Рис. 82 Страница RSS-канала Официального сайта ЕИС 

Нажмите на гиперссылку «Подписаться на этот веб-канал». 

Отображается диалоговое окно с возможностью задания имени и выбора 

папки, куда будет добавлена подписка (Рис. 83). 

 

Рис. 83 Диалоговое окно подписки на события заказа или закупки 
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Нажмите на кнопку «Подписаться» в диалоговом окне. RSS-канал 

добавляется в папку «Веб-каналы» раздела «Избранное» браузера с 

соответствующим названием. 

4.4.2 Быстрый поиск по Реестру закупок 

Быстрый поиск по Реестру доступен с главной страницы ЕИС, а также 

в навигационном меню при просмотре Реестра закупок. 

Режим быстрого поиска позволяет выполнять поиск по наименованию 

закупки, лота, заказчика, идентификационному коду закупки, а также по 

номеру извещения. 

Введите наименование закупки, заказчика, лота, идентификационный 

код закупки или номер извещения в поле ввода поискового запроса (Рис. 84). 

 

Рис. 84 Поле ввода режима быстрого поиска 

Нажмите на кнопку « » для выполнения поиска. Система выполняет 

поиск и отображает результаты в центральной части страницы. 

Выполняется поиск по реестру закупок по введенному поисковому 

запросу. 

Поиск выполняется только по размещенным версиям информации о 

размещении закупок и заказов. Поиск выполняется только по 

структурированной информации. По умолчанию, в результаты поиска 

включаются только записи в статусах (для 44-ФЗ - этапах определения 

поставщика) «Подача заявок», «Работа комиссии» и «Закупка завершена». По 

умолчанию, записи сортируются по дате обновления. 

Поиск также может быть выполнен с учетом всех форм слов или по 

строгому соответствию. Для уточнения параметров быстрого поиска следует 

установить необходимые флажки, расположенные под полем ввода. Для 
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поиска с учетом всех форм слов установите флажок «С учетом всех форм 

слов». Для поиска со строгим соответствием по значению, введенному в 

поле, установите флажок «Строгое соответствие». 

Установив необходимый флажок, задайте поисковый запрос, нажмите 

на иконку « ». Отображается страница с результатами поиска (Рис. 85). 

 

Рис. 85 Страница с результатами быстрого поиска 

Для просмотра информации о лотах в многолотовых закупках 

установите флажок «Развернуть информацию о лотах» (Рис. 86). В результате 

в многолотовых закупках разворачивается блок «Информация о лотах». 
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Рис. 86 Флажок «Развернуть информацию о лотах» 

В первом столбце результатов поиска (Рис. 86) отображаются  

 способ размещения закупки (заказа)/определения поставщика; 

 номер этапа – отображается номер этапа (I этап или II этап) для 

закупок по 44-ФЗ, которые находятся на этапах «Подача заявок» или 

«Работа комиссии» и способ определения поставщика, у которых 

двухэтапный конкурс или закрытый двухэтапный конкурс; 

 этап закупки; 

Перед наименованием этапа закупки отображается иконка: 

  для этапа подачи заявок; 

  для этапа работы комиссии; 

  для этапа завершения закупки; 

  для этапа отмены закупки. 

 признак, характеризующий, по какому закону размещается 

закупка, 

 сообщение о приостановлении закупки: 
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 начальная (максимальная) цена контракта – в случае если закупка 

многолотовая (больше одного лота), начальная (максимальная) цена 

контракта и наименование валюты не отображаются; 

Во втором (основном) столбце результатов поиска отображаются: 

 номер закупки (заказа) в реестре – гиперссылка, при нажатии на 

которую открывается карточка заказа для 94-ФЗ или закупки для 44-ФЗ 

или 223-ФЗ на вкладке «Общая информация» (см п.4.4.4); 

 заказчик – гиперссылка, при нажатии на которую открывается карточка 

организации. Поле отображается, если в закупке участвует один 

заказчик; 

 Организация, осуществляющая размещение – в виде гиперссылки 

отображается наименование заказчика, который осуществляет 

размещение закупки, при нажатии на которую в новой вкладке 

отображается карточка организации. Поле отображается, в случае 

участия в закупке нескольких заказчиков (в случае совместной или 

централизованной закупки); 

 наименование закупки – гиперссылка, при нажатии на которую 

открывается карточка закупки (см п.4.4.4); 

 Идентификационный код закупки. Поле отображается при 

наличии информации только для закупок 44-ФЗ; 

 Обязательное общественное обсуждение. Для однолотовых 

закупок по 44-ФЗ отображается номер обсуждения, начиная со второго 

этапа отображается в формате гиперссылки, при нажатии на которую в 

новом окне или вкладке браузера откроется карточка ООКЗ; 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 86 
 

 

 Блок с информацией о лотах – блок отображается, если заказ или 

закупка являются многолотовыми. Блок состоит из перечня лотов 

данного заказа или закупки. Если лотов у закупки более 15, то после 

списка лотов отображается гиперссылка «Все лоты», при нажатии на 

которую на новой странице отображается карточка закупки на вкладке 

«Лоты закупки» (см п. 4.4.4). Перечень лотов отображается в 

следующем виде: 

 Этап закупки – отображается для закупок по 44-ФЗ. В 

списке лотов отображаются только те лоты, которые находятся на 

выбранном этапе закупки. Если этап закупки в параметрах поиска 

не указан, то отображаются все лоты. 

 Лот № -Номер лота-Наименование лота – отображается для 

остальных многолотовых закупок. 

 Приостановлено – отображается только для 44-ФЗ в случае 

приостановки определения поставщика по жалобе по лоту. 

 Начальная цена лота-Наименование валюты. В случае если 

у закупки в извещении установлено значение «Не установлена», то 

в реестре не отображается значение начальной (максимальной) 

цены и наименования валюты. 

 Идентификационный код закупки (ИКЗ). Отображается, в 

случае многолотовых закупок, для закупок 44-ФЗ. 

 Обязательное общественное обсуждение. Для закупок 44-

ФЗ отображается номер обсуждения, начиная со 2го этапа, в виде 

гиперссылки, при нажатии на которую в новом окне/вкладке 

браузера открывается карточка обсуждения. 

 В третьем столбце отображается: 
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‒ пиктограмма « » для перехода к просмотру печатной формы 

актуальной версии извещения о проведении закупки – при нажатии 

в новой вкладке открывается печатная форма извещения о 

размещении закупки. Для закупок 44-ФЗ иконка не отображается в 

случае, если у закупки размещено более одного актуального 

извещения. 

‒ пиктограмма « » для перехода к просмотру информации о 

результатах контроля по ч. 5 ст. 99. Пиктограмма отображается при 

наличии информации о результатах контроля по ч. 5 ст. 99. При 

нажатии на пиктограмму в новой вкладке браузера отображается 

карточка закупки на вкладке «Документы закупки». 

‒ Пиктограмма « » для перехода к просмотру электронной 

подписи пользователя, подписавшего печатную форму извещения. 

При нажатии на пиктограмму открывается окно просмотра 

электронной подписи. 

‒ Размещено: <дата размещения извещения о размещении закупки 

(заказа) по местному времени организации, размещающей закупку>; 

‒ Обновлено: <дата обновления реестровой записи (последнего 

изменения) по местному времени организации, размещающей 

закупку>. 

‒ Признак совместной закупки – признак отображается для записей по 

223-ФЗ и 44-ФЗ в случае если закупка является совместной. Признак 

отображается в виде маркера «Совместная закупка» (Рис. 87). 
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Рис. 87 Отображение признака совместной закупки 

Под информацией о закупке отображаются гиперссылки для перехода к 

соответствующей информации о закупке: 

 «Сведения» – при нажатии на гиперссылку отображается 

карточка закупки на вкладке «Общие сведения» (см п.4.4.4); 

 «Документы» – при нажатии на гиперссылку отображается 

карточка закупки на вкладке «Документы» (см п.4.4.4); 

 «Изменения и разъяснения» – при выборе открывается карточка 

закупки на вкладке «Изменения и разъяснения» для заказов по 94-ФЗ и 

223-ФЗ. 

 Жалобы» – при нажатии на гиперссылку Система в новой 

вкладке осуществляет поиск по номеру закупки данной записи в 

реестре жалоб; 

 «Протоколы» – при выборе открывается карточка заказа или 

закупки на вкладке «Протоколы» (см п. 4.4.4). Гиперссылка не 

отображается: 

 для заказов (94-ФЗ) со способом размещения заказа 

«Сообщение о заинтересованности в проведении открытого 

конкурса»; 

 для закупок (44-ФЗ); 

 для заказов\закупок в статусе «Подача заявок»; 
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 «Контракты (только для 94-ФЗ)» – при выборе открывается 

карточка заказа на закладке «Сведения о контракте» (см п.4.4.4). 

Гиперссылка не отображается: 

 для заказов по 94-ФЗ со способом размещения заказа 

«Предварительный отбор» и «Сообщение о 

заинтересованности в проведении открытого конкурса»; 

 для заказов и закупок в статусе «Подача заявок», «Работа 

комиссии»; 

 «Контракты (только для 44-ФЗ)» – при нажатии в новом окне 

браузера открывается страница результатов поиска в Реестре 

контрактов по следующим параметрам: 

 в поле «Номер извещения» блока «Информация о заказе» 

установлено значение номера соответствующего извещения; 

 в поле «Статус контракта» выбраны все значения; 

 Остальные параметры поиска должны быть установлены в 

режиме по умолчанию. 

Гиперссылка не отображается для заказов и закупок в статусе «Подача 

заявок», «Работа комиссии».  

 «Банковские гарантии (только для 44-ФЗ)» – при нажатии в новом окне 

браузера отрывается страница результатов поиска по Реестру 

банковских гарантий по следующим параметрам: 

 в поле «Номер закупки» установлено значение номера 

соответствующего извещения; 

 в поле «Статус банковской гарантии» выбраны все значения; 

 «Обязательные общественные обсуждения» – для закупок с суммой, 

превышающей один миллиард рублей (если у закупки не установлен 

признак об отсутствии общественного обсуждения). При нажатии на 
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гиперссылку в новом окне открывается страница «Обязательное 

общественное обсуждение закупок». 

Для сохранения заданных настроек поиска нажмите на гиперссылку 

«Сохранить в настройках поиска» (Рис. 88). 

 

Рис. 88 Гиперссылка «Сохранить в настройках поиска» 

В блоке личных настроек (Рис. 89) введите наименование новой 

настройки и нажмите на кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 89 Блок сохранения личных настроек 

Пользователю предоставляется возможность сохранить до 10 личных 

настроек. Для удаления ранее созданной настройки поиск нажмите на 

пиктограмму « ». Для поиска по критериям сохраненной настройки 

выберите ее из списка. 
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На странице Реестра закупок существует возможность указать 

дополнительные параметры отбора данных в блоке уточняющих параметров. 

Для этого необходимо нажать на гиперссылку «Уточнить параметры поиска» 

(см. Рис. 85). 

Отображается блок уточняющих параметров (Рис. 90). 

 

Рис. 90 Блок уточняющих параметров поиска 

Для уточнения закона, по которому выполняется размещение, 

установите отметки в соответствующие поля: «44-ФЗ», «94-ФЗ» или «223-

ФЗ». 

Установив все необходимые параметры отбора данных в блоке 

уточняющих параметров поиска и сортировки, нажмите на кнопку «Уточнить 

результаты». 

При нажатии на кнопку «Уточнить результаты» выполняется поиск с 

учетом выбранных параметров. Результаты поиска отобразятся в 

центральной части страницы в соответствии с заданными параметрами. Для 

сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить все». 

4.4.3 Расширенный поиск по Реестру закупок 

Для перехода к расширенному поиску нажмите на гиперссылку 

«Расширенный поиск» (Рис. 91). 
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Рис. 91 Гиперссылка «Расширенный поиск 

Отображается страница расширенного поиска (Рис. 92). 

 

Рис. 92 Форма расширенного поиска Реестра закупок 

При выборе в поле «Законы» значения 44-ФЗ дополнительно 

отображается параметр поиска по идентификационному коду закупки (Рис. 

93). 
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Рис. 93 Форма расширенного поиска Реестра закупок по закону №44-ФЗ 

Для осуществления поиска с помощью поисковой строки введите 

поисковый критерий в верхней части страницы в соответствии с 

отображаемой подсказкой: «Поиск по наименованию объекта закупки, лота». 

Задайте необходимые параметры поиска. Введите полностью или 

частично номер обязательного общественного обсуждения для поиска по 

Обязательному общественному обсуждению. Для поиска по 

идентификационному коду закупки введите полностью или частично 

идентификационный код закупки. Для заполнения полей «Заказчик», 

«Организация, осуществляющая размещение» введите значения в поле 

вручную или нажмите на пиктограмму « » для выбора из справочника. 

Для заполнения поля «Федеральный округ Заказчика» в блоке «выберите 
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одно или несколько значений» нажмите на кнопку «Выбрать». В новом окне 

отображается форма для выбора значения (Рис. 85). 

 

Рис. 94 Окно выбора Федеральный округ Заказчика 

Нажмите на кнопку «Выбрать». 

Набор параметров на странице расширенного поиска изменяется в 

зависимости от закона, выбранного в поле «Размещение сведений 

осуществляется по законам». Если ни один закон не выбран, то при нажатии 

на кнопку «Найти» поиск не выполняется, и Система отображает 

соответствующее сообщение (Рис. 86). 

 

Рис. 95 Сообщение об отсутствии выбранного закона 

Задайте необходимые параметры поиска. Для заполнения полей 

«Заказчик», «Организация, осуществляющая размещение» введите значения 

в поле вручную или нажмите на пиктограмму « » для выбора из 

справочника. 

Для поиска на форме введите запрос нажмите на кнопку «Найти». В 

таблице со списком атрибутов отметьте флажками необходимые, нажмите на 

кнопку «Выбрать». 

Система отображает страницу с результатами поиска (Рис. 88). 
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Рис. 96 Страница с результатами поиска 

При выборе в конструкторе поиска (см. п. 4.4.3.1) параметра 

«Преимущества при осуществлении закупок» и закона 44-ФЗ в расширенном 

поиске дополнительно отображается блок «Преимущества при 

осуществлении закупок», представленный на Рис. 97: 
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Рис. 97 Блок расширенного поиска «Преимущества при осуществлении 

закупок» по 44-ФЗ 

При выборе в конструкторе поиска (см. п. 4.4.3.1) параметра 

«Преимущества при осуществлении закупок» и закона 94-ФЗ в расширенном 

поиске дополнительно отображается блок «Преимущества при 

осуществлении закупок», представленный на Рис. 98. 

 

Рис. 98 Блок расширенного поиска «Преимущества при осуществлении 

закупок» по 94-ФЗ 

При выборе в конструкторе поиска (см. п. 4.4.3.1) параметра 

«Требования к участникам закупки» и закона 44-ФЗ в расширенном поиске 
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дополнительно отображается блок «Требования к участникам закупки», 

представленный на Рис. 99. 

 

Рис. 99 Блок расширенного поиска «Требования к участникам закупки» 

по 44-ФЗ 

При необходимости поиска по закупкам, размещенным по закону 44-

ФЗ, по которым заключен контракт жизненного цикла, в конструкторе поиска 

для 44-ФЗ выберите параметр «Отобразить только закупки, по которым 

заключен контракт жизненного цикла». 

При необходимости поиска по закупкам, размещенным по закону 223-

ФЗ, только закупки, извещения которых размещены обособленными 

подразделениями заказчика, в конструкторе поиска для 223-ФЗ выберите 

параметр «Отображать только закупки, извещения которых размещены 

обособленными подразделениями заказчика». 

4.4.3.1 Конструктор параметров расширенного поиска закупок 

Пользователь может настроить расширенный поиск под свои 

потребности, воспользовавшись конструктором параметров поиска. Для 

этого нажмите на одноименную гиперссылку на странице расширенного 

поиска (Рис. 100): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 98 
 

 

 

Рис. 100 Гиперссылка для перехода к конструктору параметров поиска 

Отображается окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

(Рис. 101): 

 

Рис. 101 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

Выберите закон, для которого требуется настроить набор параметров. 

После выбора набор параметров отобразится автоматически (Рис. 102): 
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Рис. 102 «Выбор параметров для расширенного поиска», параметры 

поиска 

Отметьте параметры, которые необходимо добавить в перечень, 

нажмите гиперссылку «Сохранить выбранные параметры». Система 

предложит добавить название созданного перечня параметров (Рис. 103): 
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Рис. 103 Окно «Введите название настройки поиска» 

Введите название и нажмите кнопку «Сохранить». Система отображает 

созданную настройку поиска в строке поиска сохраненных настроек (Рис. 

104). 

 

Рис. 104 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска», 

сохраненная настройка 

При нажатии «Выбрать» система возвращает на страницу 

расширенного поиска с выбранным набором параметров (Рис. 105): 
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Рис. 105 Сохраненная настройка с набором параметров 

При необходимости можно изменить настройку параметров созданного 

конструктора. При нажатии на пиктограмму « » отображается контекстное 

меню (Рис. 106): 

 

Рис. 106 Контекстное меню настроек конструктора параметров поиска 

Выберите пункт «Изменить», отображается окно с конструктором 

параметров расширенного поиска в режиме редактирования сохраненной 

настройки (Рис. 107): 
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Рис. 107 Окно «Выбор параметров расширенного поиска» в режиме 

редактирования сохраненной настройки 

В параметрах поиска измените набор параметров поиска и нажмите 

гиперссылку «Сохранить настройку». Для отмены действий – «Отменить 

редактирование». 

Если требуется задать новую настройку параметров расширенного 

поиска, в контекстном меню выберите пункт «Выбрать новые параметры 
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поиска». Система выдаст окно для задания новой настройки поиска (Рис. 

108). 

 

Рис. 108 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

При выборе в контекстном меню (Рис. 106) пункта «Выбрать 

сохраненную настройку» отображается окно «Выбор параметров для 

расширенного поиска» с отметкой в поле «Использовать сохраненную 

настройку». В выпадающем меню выберите необходимую настройку 

параметров поиска и нажмите кнопку «Выбрать». При необходимости можно 

отредактировать (откроется окно в режиме редактирования Рис. 107) или 

удалить настройку, а также задать использование данной настройки для 

поиска по умолчанию, поставив соответствующую отметку. 

При выборе в контекстном меню (Рис. 106) пункт «Отобразить часто 

используемые параметры» система отобразит первоначальную страницу 

расширенного поиска в реестре закупок (Рис. 92). 

4.4.4 Просмотр карточки закупки/заказа 

Для просмотра карточки нажмите на гиперссылку с номером закупки 

или на гиперссылку «Сведения» в строке перечня найденных заказов и 

закупок. При просмотре карточки закупки по 44-ФЗ в зависимости от способа 
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определения поставщика открывается новая страница с отображением 

карточки. 

Для каждого способа определения поставщика реквизиты в карточке 

могут меняться. 

Для закупок, по которым было размещено «Уведомление об изменении 

организации, осуществляющей закупку», после поля «Размещение 

осуществляет» дополнительно отображается поле «Дополнительная 

информация об изменении организации, осуществляющей закупку». В поле 

отображается значение из последней размещенной редакции документа 

«Уведомление об изменении организации, осуществляющей закупку». 

На вкладке «Общая информация» (Рис. 109) в блоке «Общая 

информация о закупке» сведения, указанные в поле «Наименование объекта 

закупки», проходят проверку на наличие слов в словаре Системы. В случае, 

если какое-то слово не было обнаружено в словаре Системы, данное слово в 

этом поле отображается красным цветом шрифта с подчеркиванием. 

 

Рис. 109 Карточка закупки. Вкладка «Общая информация» 
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На вкладке «Общая информация» в блоке «Общая информация о 

закупке» под полем «Сведения о связи с позицией плана-графика» 

отображается поле «Номер типового контракта, типовых условий контракта» 

для однолотовых закупок или для многолотовых закупок, по которым 

определен только один лот, со всеми способами определения поставщика 

кроме «Предварительный отбор». Значение номера типового контракта, 

типовых условий контракта отображается в виде гиперссылки, при нажатии 

на которую в новой вкладке/окне открывается карточка типового контракта, 

типовых условий контракта на вкладке «Типовой контракт, типовые условия 

контракта». 

Если для поля «Номер типового контракта, типовых условий 

контракта» значение не указано, то в поле отображается текст «Связь с 

типовым контрактом, типовыми условиями контракта не установлена». 

На вкладке «Общая информация» в блоке «Общая информация о 

закупке» под полем «Этап закупки» также отображается поле «Сведения о 

связи с позицией плана-графика». В поле отображается номер позиции 

плана-графика в виде гиперссылки. Если для закупки установлены связи с 

несколькими позициями плана-графика, то каждый номер позиции плана-

графика выводится с новой строки в данном поле. Если в закупке 

отсутствуют связи хотя бы с одной позицией плана-графика, в указанном 

поле отображается текст: «Связь с позицией плана-графика не установлена». 

В случае, если у закупки был определен признак «Закупка 

осуществляется за счет межбюджетного трансферта из бюджета субъекта 

Российской Федерации», он отображается в блоке «Общая информация о 

закупке» (Рис. 110): 
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Рис. 110 Блок «Общая информация о закупке» при ином однолотовом 

способе определения поставщика, если определен признак «Закупка 

осуществляется за счет межбюджетного трансферта из бюджета субъекта 

Российской Федерации» 

Для закупок, для которых определен «Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленный Правительством Российской 

Федерации в соответствии со ст. 111 Федерального закона № 44-ФЗ» или 

«Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)», если 

установлен признак «Обязательное общественное обсуждение по закупке у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не проводится в 

соответствии с пунктом 1.5 Порядка, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 30.10.2015г. № 795 «Об утверждении Порядка 

обязательного общественного обсуждения крупных закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, 

если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
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превышает один миллиард рублей», в блоке «Общая информация о закупке» 

отображается надпись с наименованием данного признака (см. Рис. 110). 

В блоке «Информация об организации, осуществляющей определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя)» отображаются данные организации. 

На вкладке «Общая информация» в блоке «Начальная (максимальная) 

цена контракта» для однолотовых закупок или для многолотовых закупок, по 

которым определен только один лот в случае, если для закупки (лота) 

определен признак «Закупка не подлежит обязательному общественному 

обсуждению в соответствии с п.1.4 Приказа Минэкономразвития России от 

30.10.2015 N 795 "Об утверждении Порядка обязательного общественного 

обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей», то под 

полем «Валюта» отображается текст с наименованием данного признака 

(Рис. 111). 

 

Рис. 111 Информация о необязательности общественного обсуждения 

Для однолотовых закупок или для многолотовых закупок, по которым 

определен только один лот, со всеми способами определения поставщика, 

кроме способа определения поставщика «Запрос котировок без размещения 

извещения» на вкладке «Общая информация» отображается информация о 

плане оплаты исполнения контракта»: 
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– для закупок, сформированных Заказчиком для собственных нужд, 

или для закупок, сформированных Специализированной 

организацией для нужд Заказчика информация отображается в 

блоке «Начальная (максимальная) цена контракта» под полем 

«Источник финансирования» (Рис. 112); 

– для закупок, сформированных Уполномоченным органом, 

Уполномоченным учреждением, Заказчиком в качестве 

Организатора совместного конкурса или в качестве Организатора 

совместного аукциона, Организацией, осуществляющей 

полномочия заказчика на осуществление закупок на основании 

договора (соглашения) в соответствии с частью 6 статьи 15 

Федерального закона № 44-ФЗ информация отображается в блоке 

«Требования заказчика <Наименование заказчика>» для 

соответствующего заказчика под полем «Валюта» в случае если 

для закупки указано более одного требования заказчика (Рис. 90); 

– для закупок, сформированных Уполномоченным органом, 

Уполномоченным учреждением, Заказчиком в качестве 

Организатора совместного конкурса или в качестве Организатора 

совместного аукциона, Организацией, осуществляющей 

полномочия заказчика на осуществление закупок на основании 

договора (соглашения) в соответствии с частью 6 статьи 15 

Федерального закона № 44-ФЗ информация отображается в блоке 

«Начальная (максимальная) цена контракта» под полем «Источник 

финансирования» в случае если для закупки указано требование 

только одного заказчика (Рис. 112). 
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Местный бюджет

9 600 000,00Начальная (максимальная) цена контракта

Источник финансирования

Валюта Российский рубль

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА

ОПЛАТА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ПО ГОДАМ 2015 ГОДКБК / КОСГУ / КВР

Оплата по коду бюджетной классификации

Оплата по коду бюджетной классификации

50 000, 0012345678901234567890

50 000, 0012345678901234567891

Итого: 100 000, 00

ОПЛАТА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В СТРУКТУРЕ ДО 2016 ГОДА (РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ)

Оплата по коду КОСГУ 50 000, 00123

Итого: 50 000, 00

ОПЛАТА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В СТРУКТУРЕ ДО 2016 ГОДА (РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ)

ОПЛАТА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ)

Итого:

ОПЛАТА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ)

Оплата по кодам видов расходов 123

Итого:

2016 ГОД

50 000, 00

50 000, 00

50 000, 00

Оплата по коду бюджетной классификации 50 000, 0012345678901234567890

Рис. 112 Отображение плана оплаты исполнения контракта по годам в 

блоке «Начальная (максимальная) цена контракта» 

Информация о плане оплаты исполнения контракта отображается в 

виде таблицы. 

Если для закупки отсутствует информация о плане оплаты исполнения 

контракта по годам, то вместо таблицы, отображается поле «Оплата 

исполнения контракта по годам», в котором отображается текст «Информация 

отсутствует» (Рис. 113). 
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Рис. 113 Отображение плана оплаты исполнения контракта по годам для 

закупок, сформированных Заказчиком для собственных нужд, или для 

закупок, сформированных Специализированной организацией для нужд 

Заказчика 

На вкладке «Общая информация» в блоке «Начальная (максимальная) 

цена контракта» для однолотовых закупок, для которых определен уровень 

организации заказчика, как «Муниципальный уровень», в случае, если для 

закупки определен признак «Закупка осуществляется за счет межбюджетного 

трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации», то под полем 

«Источник финансирования» должен отображается текст с наименованием 

данного признака. 

Для однолотовых закупок или для многолотовых закупок, по которым 

определен только один лот, со всеми способами определения поставщика на 

вкладке «Общая информация» должно отображаться поле «Место доставки 

товара, выполнения работ и оказания услуг»: 

– для закупок, сформированных Заказчиком для собственных 

нужд, или для закупок, сформированных Специализированной 

организацией для нужд Заказчика, информация отображается в блоке 

«Условия контракта»; 

– для закупок, сформированных Уполномоченным органом, 

Уполномоченным учреждением, Заказчиком в качестве Организатора 

совместного конкурса или в качестве Организатора совместного 

аукциона, Организацией, осуществляющей полномочия заказчика на 

осуществление закупок на основании договора (соглашения) в 
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соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ 

информация отображается в блоке «Требования заказчика 

<Наименование заказчика>» для соответствующего заказчика в блоке 

«Условия контракта». 

Для закупок со способом определения поставщика «Электронный 

аукцион» в случае, если для закупки размещен и действителен документ 

«Уведомление об изменении даты и времени проведения электронного 

аукциона», под полем «Время проведения аукциона» в блоке «Информация о 

процедуре закупки» на вкладке «Общая информация» отображаются 

следующие поля (Рис. 114). 

В полях отображаются соответствующие значения из размещенного и 

действующего документа «Уведомление об изменении даты и времени 

проведения электронного аукциона». 

  

Рис. 114 Блок «Информация о процедуре закупки» 
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Блоки «Информация об объекте закупки» и «Преимущества, 

требования к участникам» отображены на Рис. 115. 

 

Рис. 115 Карточка закупки, вкладка «Общая информация», блоки 

«Информация об объекте закупки» и «Преимущества, требования к 

участникам» 

В блоке «Преимущества, требования к участникам» при ином 

многолотовом способе определения поставщика, в случае, если определен 

признак «Закупка осуществляется за счет межбюджетного трансферта из 

бюджета субъекта Российской Федерации», то под полем «Требования к 

заказчикам» отображается текст с наименованием данного признака. 

Если для закупки размещены требования заказчика, осуществляюзего 

закупку, они приведены в раскрывабщемся блоке «Требования заказчика» 

(Рис. 116): 
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Рис. 116 Раскрывающийся блок «Требования заказчика» на вкладке 

«Общая информация» карточки закупки 

Для однолотовых закупок, по которым определен уровень организации 

заказчика, как «Муниципальный уровень», в случае, если определен признак 

«Закупка осуществляется за счет межбюджетного трансферта из бюджета 

субъекта Российской Федерации» в блоке «Условия контракта» отображается 

данный признак (Рис. 117): 
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Рис. 117 Отображение признака «Закупка осуществляется за счет 

межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской 

Федерации» в блоке «Условия контракта» 

Для карточки многолотовой закупки дополнительно отображается 

вкладка «Лоты закупки» (Рис. 118). 
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Рис. 118 Карточка закупки, вкладка «Лоты закупки» 

Если для закупки с многолотовым способом определения поставщика 

определен только один лот, вкладка «Лоты закупки» не отображается. 

Для многолотовых закупок, по которым определено несколько лотов, 

со всеми способами определения поставщика кроме «Предварительный 

отбор» на вкладке «Лоты закупки» в блоке «Сведения лота» для каждого 

лота под полем «Оплата исполнения контракта» отображается поле «Номер 

типового контракта, типовых условий контракта». Значение номера типового 

контракта, типовых условий контракта отображается в виде гиперссылки, 

при нажатии на которую в новой вкладке/окне открывается карточка 

типового контракта, типовых условий контракта на вкладке «Типовой 

контракт, типовые условия контракта». 

Если для поля «Номер типового контракта, типовых условий 

контракта» значение не указано, то в поле отображается текст «Связь с 

типовым контрактом, типовыми условиями контракта не установлена». 

Для многолотовых закупок, по которым определено несколько лотов, 

со всеми способами определения поставщика и определен уровень 

организации заказчика, как «Муниципальный уровень», в случае, если 

определен признак «Закупка осуществляется за счет межбюджетного 

трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации», то в блоке 
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«Сведения лота» под полем «Оплата исполнения контракта по годам» 

отображается текст с наименованием данного признака (Рис. 119): 

 

Рис. 119 Блок «Сведения лота» для закупок с признаком «Закупка 

осуществляется за счет межбюджетного трансферта из бюджета 

Российской Федерации» 

Для просмотра сведений о документации закупки откройте вкладку 

«Документы закупки» (Рис. 120). 
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Рис. 120 Карточка закупки 44-ФЗ. Вкладка «Документы закупки» 

(отображение по умолчанию) 

На вкладке «Документы закупки» отображается список документации 

по закупке. По умолчанию документы недействующих редакций скрыты. Для 

отображения документов недействующих редакций нажмите на гиперссылку 

«Отобразить недействующие редакции». Недействующие редакции и 

недействующие прикрепленные файлы отображаются серым цветом (Рис. 

121). 
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Рис. 121 Карточка закупки 44-ФЗ. Вкладка «Документы закупки» после 

нажатия гиперссылки «Отобразить недействующие редакции» 
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Для просмотра печатной формы документа необходимо нажать на 

пиктограмму « ». 

Для просмотра сведений об электронной подписи нажмите на 

пиктограмму « ». 

Для скачивания и просмотра прикрепленных файлов нажмите на 

гиперссылку с названием необходимого файла. Файлы действующей 

редакции документа закупки отображаются гиперссылкой синего цвета. 

Недействительные файлы и файлы недействующей редакции документа 

закупки отображаются гиперссылкой серого цвета. 

В карточке закупки дополнительно отображается вкладка 

«Обязательные общественные обсуждения» в том случае, если для данной 

закупки или хотя бы одного лота закупки (при многолотовой закупке) было 

размещено обязательное общественное обсуждение (Рис. 122). 
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Рис. 122 Вкладка «Обязательные общественные обсуждения» 

Если общественное обсуждение начинается со второго этапа, то 

информация по первому этапу не отображается. 

Для просмотра результатов определения поставщика перейдите на 

соответствующую вкладку карточки закупки. Вкладка на карточке 

отображается только в том случае, если способ определения поставщика 

следующий: 

– «Открытый конкурс»; 

– «Конкурс с ограниченным участием»; 
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– «Двухэтапный конкурс»; 

– «Запрос котировок»; 

– «Запрос предложений»; 

– «Запрос котировок без размещения извещения»; 

– «Единственный поставщик»; 

– «Электронный аукцион». 

Вкладка отображается, если для закупки или хотя бы одного лота 

закупки (при многолотовой закупке) был размещен протокол, являющийся 

итоговым для данного способа определения поставщика или для закупки или 

хотя бы одного лота закупки (при многолотовой закупке) есть информация 

хотя бы об одном действующем и размещенном контракте. 

На вкладке «Результаты определения поставщика» Система отображает 

информацию о результатах определения поставщика, согласно размещенным 

протоколам, и результаты определения поставщика, согласно заключенным 

контрактам по данной закупке (Рис. 123). 
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Рис. 123 Вкладка «Результаты определения поставщика» 

4.4.5 Просмотр структурированного протокола в сведениях о закупке 

Система для каждой закупки в соответствии со способом определения 

поставщика по 44-ФЗ отображает следующие структурированные протоколы: 

 закупки со способом определения поставщика «Открытый 

конкурс»: 
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- протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе и открытия доступа к электронным 

документам заявок участников; 

- протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе или Протокол рассмотрения единственной заявки; 

- протокол отказа от заключения контракта; 

- протокол признания участника уклонившимся от заключения 

контракта; 

 закупки со способом определения поставщика «Конкурс с 

ограниченным участием»: 

- протокол вскрытия конвертов с заявками на участие и 

открытия доступа к электронным документам заявок 

участников; 

- протокол предквалификационного отбора; 

- протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

или протокол рассмотрения единственной заявки; 

- протокол отказа от заключения контракта; 

- протокол признания участника уклонившимся от заключения 

контракта; 

 закупки со способом определения поставщика «Двухэтапный 

конкурс»: 

- протокол вскрытия конвертов и открытия доступа к 

электронным документам первоначальных заявок на участие в 

двухэтапном конкурсе; 

- протокол рассмотрения и оценки заявок или Протокол 

рассмотрения единственной заявки; 

- протокол вскрытия конвертов и открытия доступа к 

электронным документам окончательных заявок на участие в 

двухэтапном конкурсе; 
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- протокол предквалификационного отбора; 

- протокол отказа от заключения контракта; 

- протокол признания участника уклонившимся от заключения 

контракта; 

 закупки со способом определения поставщика «Запрос 

предложений»: 

- структурированная выписка из протокола проведения запроса 

предложений; 

- протокол проведения запроса предложений; 

- итоговый протокол; 

- протокол отказа от заключения контракта; 

 закупки со способом определения поставщика «Запрос котировок 

без размещения извещения»: 

- протокол рассмотрения и оценки заявок; 

- протокол отказа от заключения контракта; 

 закупки со способом определения поставщика «Предварительный 

отбор»: 

- протокол предварительного этапа; 

- протокол отказа от заключения контракта; 

 закупки со способом определения поставщика «Запрос 

котировок»: 

- протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок; 

- протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок после продления срока подачи заявок; 

- протокол отказа от заключения контракта. 

Ниже описан сценарий просмотра структурированного протокола на 

примере структурированного протокола вскрытия конвертов и открытия 

доступа к электронным документам заявок участников в сведениях закупки: 
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Перейдите по гиперссылке «Документы». Система отображает 

страницу «Документы закупки» (Рис. 124). 

 

Рис. 124 Страница «Документы закупки» 
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При нажатии на гиперссылку с наименованием протокола 

отображается страница сведений протокола вскрытия конвертов и открытия 

доступа к электронным документам заявок участников, открытая на вкладке 

«Общая информация о протоколе» (Рис. 125). 

 

Рис. 125 Страница «Общая информация о протоколе» 

Для перехода к просмотру списка заявок по лотам нажмите на 

соответствующую вкладку. Система отображает страницу «Список заявок» 

(Рис. 126). 
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Рис. 126 Страница «Список заявок по лотам» 

Для просмотра формы сведений по заявке по лоту нажмите на 

гиперссылку с номером заявки. Система отображает форму сведений по 

заявке (Рис. 127). 
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Рис. 127 Форма сведений о заявке 

Для просмотра требований к заявке на гиперссылку «Информация и 

документы, предусмотренные документацией в составе заявки, критерии 

оценки заявок» (Рис. 126). 

Для просмотра документов протокола нажмите на соответствующую 

вкладку. Система отображает вкладку «Документы протокола» со списком 

прикрепленных документов (Рис. 128). 
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Рис. 128 Страница «Документы протокола» 

Для загрузки необходимого документа нажмите на гиперссылку с его 

наименованием. 

4.4.6 Просмотр печатной формы извещения 

Для просмотра печатной формы извещения нажмите на пиктограмму 

« » в строке с перечнем найденных заказов и закупок. Система в новой 

вкладке браузера отображает печатную форму извещения со статусом 

«Размещено». Если выбрана печатная форма по закону 94-ФЗ, то печатная 

форма принимает вид, представленный на Рис. 129. 
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Рис. 129 Печатная форма извещения по 44-ФЗ 

Для дальнейшей печати просматриваемой печатной формы 

пользователю необходимо стандартными средствами браузера выбрать 

функцию «Печать» и распечатать форму. 

По 94-ФЗ и 223-ФЗ отображаются печатные формы с учетом 

особенностей способа размещения заказа/закупки. 

4.5 Реестр закупок у СМП и СОНО 

4.5.1 Просмотр сведений Реестра закупок у СМП и СОНО 

Раздел «Реестр закупок у СМП и СОНО» предназначен для поиска 

информации о закупках на Официальном сайте ЕИС в части закупок 44-ФЗ, 

размещаемых с указанием преимущества в отношении цены контракта 
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«Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным 

некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ)», и закупок 223-ФЗ, для которых в информации о лотах 

установлен хотя бы один признак «Участниками закупки могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства» или «В отношении 

участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению 

договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

Для перехода в раздел «Реестр закупок у СМП и СОНО» на главной 

странице Официального сайта ЕИС нажмите на баннер «Закупки у СМП, 

СОНО» (Рис. 130). 

 

 

Рис. 130 Баннер «Закупки у СМП, СОНО» 

Система отображает страницу быстрого поиска по Реестру закупок у 

СМП и СОНО (Рис. 131). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 132 
 

 

 

Рис. 131 Страница «Закупки у СМП и СОНО» 

В центральной части страницы отображается список со сведениями, 

найденными в Реестре. 

Общее количество найденных записей отображается над списком (Рис. 

132). 

 

Рис. 132 Отображение количества найденных записей 

Переход между страницами Реестра закупок и заказов при большом 

количестве найденных записей осуществляется с помощью элемента 

управления постраничным просмотром, расположенным под списком (Рис. 

133). 
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Рис. 133 Элемент управления постраничным просмотром 

Для каждой записи Реестра заказов и закупок отображается (Рис. 134): 

 способ размещения; 

 размещение выполнено по 44-ФЗ, 94-ФЗ или по 223-ФЗ; 

 номер закупки; 

 этап размещения; 

 сообщение о приостановлении закупки (заказа) – для закупок 44-

ФЗ в случае приостановки определения поставщика по жалобе 

отображается соответствующее сообщение «Приостановлено»; 

 наименование организации; 

 наименование закупки/заказа; 

 даты размещения и обновления; 

 начальная (максимальная) цена. 

 

Рис. 134 Отображение записи Реестра закупок у СМП и СОНО 

Для просмотра подробных сведений закупки или заказа следует нажать 

на номер или наименование заказа или закупки. 

Также сведения вкладок могут быть открыты при нажатии на 

соответствующие гиперссылки, расположенные под каждой записью на 

главной странице Реестра заказов и закупок (Рис. 135). 
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Рис. 135 Гиперссылки для просмотра сведений закупки или заказа 

Для просмотра печатной формы заказа или закупки следует нажать на 

пиктограмму « », расположенную для каждой записи вверху справа. 

4.5.1.1 Выгрузка результатов поиска 

Для выгрузки результатов поиска следует нажать на пиктограмму 

« » – выгрузить результаты поиска, расположенную вверху списка. 

Пиктограмма «Выгрузить результаты поиска» недоступна, если в 

результате поиска отсутствуют записи. 

При нажатии на кнопку «Выгрузить результаты поиска» отображается 

окно с возможностью настройки выгружаемых реквизитов (Рис. 136). 

Установите параметры выгружаемых реквизитов и нажмите кнопку 

«Продолжить», в результате заданные реквизиты записей, удовлетворяющих 

условиям поиска, выгружаются в файл. 
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Рис. 136 Окно с настройками выгружаемых реквизитов 

В случае если результаты поиска превышают допустимое количество 

записей для выгрузки (200 записей), отображается окно с сообщением о том, 

что будут выгружены только первые 200 найденных записей (Рис. 137). 
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Рис. 137 Окно с сообщением о том, что будут выгружены только первые 

200 найденных записей 

При нажатии на кнопку «Продолжить» в сообщении отображается окно 

с настройками выгружаемых реквизитов. 

4.5.1.2 Подписка на результаты поиска 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome 

необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Для подписки на результаты поиска нажмите на пиктограмму « » на 

страницах быстрого или расширенного поиска (Рис. 138). 

 

 

Рис. 138 Подписка на результаты поиска 

Отображается страница RSS-канала Официального сайта ЕИС (Рис. 

139). 
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Рис. 139 Страница RSS-канала Официального сайта ЕИС 

Нажмите на гиперссылку «Подписаться на этот веб-канал». 

Отображается диалоговое окно с возможностью задания имени и выбора 

папки, куда будет добавлена подписка (Рис. 140). 

 

Рис. 140 Диалоговое окно подписки на события заказа или закупки 

Нажмите на кнопку «Подписаться» в диалоговом окне. RSS-канал 

добавляется в папку «Веб-каналы» раздела «Избранное» браузера с 

соответствующим названием. 

4.5.2 Быстрый поиск по Реестру закупок у СМП и СОНО 

Быстрый поиск по Реестру доступен с главной страницы ЕИС, а также 

в навигационном меню при просмотре Реестра закупок у СМП и СОНО. 

Режим быстрого поиска позволяет выполнять поиск по наименованию 

заказа, лота, заказчика, а также по номеру извещения. 
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Введите наименование заказа, заказчика, лота или номер извещения в 

поле ввода поискового запроса (Рис. 141). 

 

Рис. 141 Поле ввода режима быстрого поиска 

Нажмите на кнопку « » для выполнения поиска. Система выполняет 

поиск и отображает результаты в центральной части страницы. 

Выполняется поиск по объединенному реестру заказов и закупок по 

введенному поисковому запросу.  

Поиск выполняется только по размещенным версиям информации о 

размещении закупок и заказов. Поиск выполняется только по 

структурированной информации. По умолчанию, в результаты поиска 

включаются только записи в статусах (для 44-ФЗ - этапах определения 

поставщика) «Подача заявок» и «Работа комиссии». По умолчанию, записи 

сортируются по дате обновления. 

Поиск также может быть выполнен с учетом всех форм слов или по 

строгому соответствию. Для уточнения параметров быстрого поиска следует 

установить необходимые флажки, расположенные под полем ввода (Рис. 

142). Для поиска с учетом всех форм слов установите флажок «С учетом всех 

форм слов». Для поиска со строгим соответствием по значению, введенному 

в поле, установите флажок «Строгое соответствие». 

 

Рис. 142 Флажки параметров поиска 
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Установив необходимый флажок, задайте поисковый запрос, нажмите 

на кнопку « ». Отображается страница с результатами поиска. 

Результаты поиска содержат список записей из объединенного реестра 

заказов и закупок (см. п. 4.4.2), подходящих по параметрам поиска со 

следующими особенностями: 

 Закупки по 44-ФЗ отображаются в результатах поиска только если для 

них установлено преимущество в отношении цены контракта 

«Субъектам малого предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)». 

 Однолотовые закупки по 223-ФЗ отображаются, если для лота 

установлен хотя бы один признак «Участниками закупки могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства» или «В 

отношении участников закупки установлено требование о привлечении 

к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Для многолотовых закупок по 223-ФЗ в блоке с информацией о лотах 

отображаются только те лоты, для которых установлен хотя бы один признак 

«Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства» или «В отношении участников закупки установлено 

требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

4.5.3 Просмотр печатной формы извещения 

Для просмотра печатной формы извещения нажмите на пиктограмму 

« » в строке с перечнем найденных заказов и закупок. Система в новой 

вкладке браузера отображает печатную форму извещения со статусом 

«Размещено». Для дальнейшей печати просматриваемой печатной формы 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 140 
 

 

пользователю необходимо стандартными средствами браузера выбрать 

функцию «Печать» и распечатать форму. 

По 44-ФЗ и 223-ФЗ отображаются печатные формы с учетом 

особенностей способа размещения заказа/закупки. 

4.6  Раздел «Планы-графики закупок (44-ФЗ) и планы закупки (223-

ФЗ)» 

Раздел «Планы-графики закупок (44-ФЗ) и планы закупки (223-ФЗ)» 

предназначен для поиска и просмотра сведений о планах-графиках заказов и 

закупок. 

Для перехода в раздел «Планы-графики закупок (44-ФЗ) и планы 

закупки (223-ФЗ)» необходимо нажать на пункт «Планы-графики закупок 

(44-ФЗ) и планы закупки (223-ФЗ)», расположенный в блоке «Планирование 

закупок» в вертикальном меню Официального сайта ЕИС (Рис. 143). 

 

Рис. 143 Пункт меню «Планы-графики закупок (44-ФЗ) и планы закупки 

(223-ФЗ)» 

При нажатии на пункт меню «Планы-графики закупок (44-ФЗ) и планы 

закупки (223-ФЗ)» отобразится страница быстрого поиска по разделу 

«Планы-графики закупок и планы закупок» (Рис. 144). 
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Рис. 144 Страница «Планы-графики и планы закупки» 

В центральной части страницы отображаются сведения планов-

графиков и планов закупок, внесенных реестр. 

Общее количество найденных записей отображается над списком и под 

списком справа от панели постраничного просмотра (Рис. 145). Если найдено 

больше 1000 записей, то количество найденных записей отображается с 

округлением после второго знака в меньшую сторону до нулей, например, 

найдено 23456 записей, в информации должно отобразиться «Всего записей: 

более 23 000». 
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Рис. 145 Отображение количества найденных записей 

Переход между страницами Планы-графики и планы закупок в 

большом количестве найденных записей осуществляется с помощью 

элемента управления постраничным просмотром, расположенным под 

списком и над списком (Рис. 146). 

 

Рис. 146 Элемент управления постраничным просмотром  

Для просмотра информации о позициях плана во всех 

структурированных записях планов-графиков и планов закупок установите 

отметку «Развернуть информацию о позициях в результатах поиска», 

расположенный над списком (Рис. 147). 

 

Рис. 147 Отметка «Развернуть информацию о позициях в результатах 

поиска» 

Для просмотра сведений, размещенных на вкладках карточки плана-

графика или плана закупки, нажмите на заголовок необходимой вкладки в 

карточке, или на соответствующую гиперссылку (Рис. 148), в кратких 

сведениях о плане-графике и плане закупки на странице. 
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Рис. 148 Гиперссылки для просмотра сведений плана-графика 

размещения заказа и плана закупки 

Для просмотра печатной формы плана-графика или плана закупки 

нажмите на пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу 

блока с краткими сведениями о плане-графике или плане закупки (Рис. 149). 

 

Рис. 149 Пиктограмма для просмотра печатной формы 

Для просмотра информации об электронной подписи, которой 

заверены сведения плана-графика или плана закупки, нажмите на 

пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу блока с 

краткими сведениями (Рис. 150). 

 

Рис. 150 Пиктограмма для просмотра информации об электронной 

подписи 

При наведении курсора на пиктограмму « » отображается подсказка 

«Пройден контроль по ч.5 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ». При нажатии 

на кнопку в новой вкладке браузера отображается карточка плана закупок на 

вкладке «Документы». Пиктограмма отображается при наличиии 

информации о прохождении контроля по ч.5 статьи 99 44-ФЗ (Рис. 1Рис. 151). 
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Рис. 151 Пиктограмма для просмотра информации о прохождении 

контроля 

Для планов-графиков закупок с 2017 года при наличии обязательного 

общественного обуждения отображается «Обязательное общественное 

обсуждение» в формате гиперссылки, при нажатии на которую отобразится 

карточка обязательного общественного обсуждения. 

Также, для планов-графиков закупок с 2017 года в виде гиперссылки 

отображается уникальный номер плана закупок, на основании которого 

сформирован план-график. При нажатии на гиперссылку «Уникальный номер 

плана закупок» в новой вкладке браузера отображается карточка плана 

закупок. 

На странице с результатами быстрого поиска по плану-графиков и 

плану закупок существует возможность подписки на RSS-рассылку. 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome 

необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Для того чтобы подписаться на RSS-рассылку следует нажать на 

пиктограмму « » расположенную в правом верхнем углу над результатами 

быстрого поиска по плану-графиков и плану закупок (Рис. 144). 

4.6.1 Быстрый поиск по Плану-графиков и плану закупок 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по 

плану-графиков и плану закупок (Рис. 152). 
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Рис. 152 Форма быстрого поиска по разделу планов-графиков и планов 

закупок 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по наименованию 

предмета контракта или договора, реестровому номеру плана-графика 

закупок, идентификационному коду закупки, наименованию или ИНН 

заказчика. 

Введите наименование предмета контракта или договора или 

наименование или ИНН заказчика. При необходимости установите флажок 

поиска с учетом всех форм слов или поиска со строгим соответствием. 

Заполнив строку поиска, нажмите на кнопку «Найти», расположенную 

на форме быстрого поиска. 

На странице «Планы-графики и планы закупок» существует 

возможность указать дополнительные параметры отбора данных. Для этого 

нажмите на гиперссылку «Уточнить параметры поиска» (Рис. 153). 

 

Рис. 153 Гиперссылка «Уточнить параметры поиска» 

Установите необходимые параметры отбора данных в блоке 

уточняющих параметров поиска (Рис. 154). 
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Рис. 154 Блок уточняющих параметров поиска и сортировки 

Можно произвести поиск по планам-графикам (планов закупок) или по 

позициям планов-графиков (планов закупок). 

Установите необходимую отметку, выбрав требуемый закон в поле 

«Законы». 

В поле «Субъект РФ заказчика» выберите один или несколько 

субъектов РФ из выпадающего списка. 

Период действия плана и дата размещения плана могут быть заданы 

вручную или могут быть выбраны из календаря (Рис. 155), который 

отображается при нажатии на пиктограмму « », расположенную справа от 

поля ввода необходимой даты. 
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Рис. 155 Элемент управления «Календарь» в блоке уточняющих 

параметров поиска и сортировки 

Установив необходимые параметры отбора данных, нажмите на кнопку 

«Уточнить результаты». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в 

соответствии с заданными параметрами. 

Для просмотра регистрационных данных организации, нажмите на 

гиперссылку с полным наименованием организации (Рис. 156). 

 

Рис. 156 Гиперссылка с полным наименованием организации 

4.6.2 Расширенный поиск по Планам-графиков и планам закупок 

Страница «Планы-графики и планы закупок» предоставляет 

возможность расширенного поиска. 

Для доступа к функции расширенного поиска нажмите на гиперссылку 

«Расширенный поиск» (Рис. 157). 

 

Рис. 157 Гиперссылка «Расширенный поиск» в «Плане-графиков и плане 

закупок» 

Отображается страница расширенного поиска в «Плане-графиков и 

плане закупок» (Рис. 158). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 148 
 

 

 

Рис. 158 Страница расширенного поиска в Реестре планов-графиков и 

планов закупок 

Результаты поиска можно выводить отдельно по позициям планов-

графиков (планов закупок) или по планам-графикам (планам закупок), 

установив соответствующую отметку в поле «Отображать в результатах 

поиска». 

При установленном признаке «№44-ФЗ» в поле «Законы» 

дополнительно отображаются поля «Уникальный номер плана закупок, на 

основании которого сформирован план-график» и «Организация, 

осуществляющая закупку в рамках переданных полномочий заказчика» (Рис. 

159). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 149 
 

 

 

Рис. 159 Расширенный поиск планов-графиков и планов закупок при 

выбранном законе «44-ФЗ» 

Блоки «Информация о закупке» и «Информация о контракте 

(договоре)» приобретают вид (Рис. 160): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 150 
 

 

 

Рис. 160 Блоки «Информация о закупке» и «Информация о контракте 

(договоре)» при установленном признаке «44-ФЗ» в поле «Законы» 

При установленном признаке «№223-ФЗ» в блоке «Информация о 

закупке» дополнительно отображается поле «Этап закупки», а в блоке 

«Информация о контракте (договоре)» – поле «Код по ОКДП» (Рис. 161). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 151 
 

 

 

Рис. 161 Форма расширенного поиска при установленном признаке «223-

ФЗ» в поле «Законы» 

При установленном признаке «№94-ФЗ» в блоке «Информация о 

закупке» отображаются поля «Номер закупки», «Способ определения 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 152 
 

 

поставщика», «Этап закупки» и «Срок размещения закупки». В блоке 

«Информация о контракте (договоре)» отображаются поля «Код по ОКПД» и 

«Начальная (максимальная) цена контракта (договора)» (Рис. 162). 

 

Рис. 162 Форма расширенного поиска при установленном признаке «94-

ФЗ» в поле «Законы» 

Задав необходимые параметры поиска, нажмите на кнопку «Найти». 

Система выполняет поиск и отображает сведения о позициях планов-

графиков, удовлетворяющих заданным параметрам поиска. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 153 
 

 

При необходимости уточнить ранее заданные параметры расширенного 

поиска, нажмите на гиперссылку «Изменить параметры поиска» (Рис. 163). 

 

Рис. 163 «Изменить параметры поиска» 

При необходимости задать новые параметры расширенного поиска, 

нажмите на кнопку «Новый поиск» (Рис. 163). 

4.6.2.1 Конструктор параметров расширенного поиска планов-

графиков и планов закупок 

Пользователь может настроить расширенный поиск под свои 

потребности, воспользовавшись конструктором параметров поиска. Для 

этого нажмите на одноименную гиперссылку на странице расширенного 

поиска (Рис. 164): 

 

Рис. 164 Гиперссылка для перехода к конструктору параметров поиска 

Отображается окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

(Рис. 165): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 154 
 

 

 

Рис. 165 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

Отметьте параметры, которые необходимо добавить в перечень, 

нажмите гиперссылку «Сохранить выбранные параметры». Система 

предложит добавить название созданного перечня параметров (Рис. 166): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 155 
 

 

 

Рис. 166 Окно «Введите название настройки поиска» 

Введите название и нажмите кнопку «Сохранить». Система отображает 

созданную настройку поиска в строке поиска сохраненных настроек (Рис. 

167). 

 

Рис. 167 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска», 

сохраненная настройка 

При нажатии «Выбрать» система возвращает на страницу 

расширенного поиска с выбранным набором параметров (Рис. 168): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 156 
 

 

 

Рис. 168 Сохраненная настройка с набором параметров 

При необходимости можно изменить настройку параметров созданного 

конструктора. При нажатии на пиктограмму « » отображается контекстное 

меню (Рис. 169): 

 

Рис. 169 Контекстное меню настроек конструктора параметров поиска 

Выберите пункт «Изменить», отображается окно с конструктором 

параметров расширенного поиска в режиме редактирования сохраненной 

настройки (Рис. 170): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 157 
 

 

 

Рис. 170 Окно «Выбор параметров расширенного поиска» в режиме 

редактирования сохраненной настройки 

В параметрах поиска измените набор параметров поиска и нажмите 

гиперссылку «Сохранить настройку». Для отмены действий – «Отменить 

редактирование». 

Если требуется задать новую настройку параметров расширенного 

поиска, в контекстном меню (Рис. 169) выберите пункт «Выбрать новые 

параметры поиска». Система выдаст окно для задания новой настройки 

поиска (Рис. 171). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 158 
 

 

 

Рис. 171 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

При выборе в контекстном меню (Рис. 169) пункта «Выбрать 

сохраненную настройку» отображается окно «Выбор параметров для 

расширенного поиска» с отметкой в поле «Использовать сохраненную 

настройку». В выпадающем меню выберите необходимую настройку 

параметров поиска и нажмите кнопку «Выбрать». При необходимости можно 

отредактировать (откроется окно в режиме редактирования Рис. 170) или 

удалить настройку, а также задать использование данной настройки для 

поиска по умолчанию, поставив соответствующую отметку. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 159 
 

 

При выборе в контекстном меню (Рис. 169) пункт «Отобразить часто 

используемые параметры» система отобразит первоначальную страницу 

расширенного поиска по планам-графиков и планам закупок (Рис. 158). 

Если необходимо добавить все параметры из конструктора поиска, 

установите отметку в наименовании поля «Наименование параметра поиска» 

(Рис. 172): 

 

Рис. 172 Выбор всех параметров конструктора расширенного поиска 

При этом в блоке выбранных параметров поиска отобразятся все 

параметры конструктора расширенного поиска (Рис. 173): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 160 
 

 

 

Рис. 173 Блок выбранных параметров поиска, включающий все 

параметры конструктора 

Также в конструкторе реализована возможность поиска необходимого 

параметра поиска (Рис. 174): 

 

Рис. 174 Поиск в конструкторе расширенного поиска 

В поле поиска введите наименование искомого параметра и нажмите на 

кнопку «Найти». В блоке параметров поиска отобразятся результаты поиска 

(Рис. 175): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Рис. 175 Результаты поиска параметров конструктора поиска 

4.6.3 Просмотр карточки плана-графика или плана закупки 

4.6.3.1 Просмотр карточки плана-графика закупок начиная с 2017 г. 

Для просмотра подробных сведений о плане-графике закупок товаров, 

работ, услуг, начиная с 2017 г. нажмите на гиперссылку с реестровым 

номером плана-графика или на гиперссылку «Сведения», расположенную в 

нижней части записи с краткими сведениями о плане-графике или плане 

закупки (Рис. 176). 

 

Рис. 176 Гиперссылка «Сведения» реестровой записи плана-графика 44-

ФЗ 

При нажатии на гиперссылку «Сведения» отобразится вкладка «Общие 

сведения плана-графика» карточки просмотра плана-графика и плана закупки 

(Рис. 177). 
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Рис. 177 Карточка плана-графика, вкладка «Общие сведения плана-

графика» 

Перейдите на вкладку «Позиции плана-графика» (Рис. 178): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Рис. 178 Карточка плана-графика, вкладка «Позиции плана-графика» 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 164 
 

 

При необходимости поиска позиции плана-графика в блоке поиска 

установите параметры искомой позиции и нажмите на кнопку «Найти». Блок 

поиска с развернутыми блоками требований и преимуществ представлен на 

Рис. 179: 

 

Рис. 179 Блок поиска позиций плана-графика 

Для просмотра сведений позиции плана-графика в контекстном меню 

требуемой позиции выберите пункт «Просмотреть» (Рис. 180): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 165 
 

 

 

Рис. 180 Контекстное меню позиции плана-графика 

Отображается вкладка «Общие сведения позиции» (Рис. 181) 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Рис. 181 Карточка плана-графика, вкладка «Общие сведения позиции» 

Перейдите на вкладку «Обоснование внесенных изменений» (Рис. 182). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 167 
 

 

 

Рис. 182 Карточка плана-графика, вкладка «Обоснование внесенных 

изменений» 

Перейдите на вкладку «Описание объекта закупки» (Рис. 183): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Рис. 183 Карточка плана-графика, вкладка «Описание объекта закупки» 

Перейдите на вкладку «Условия закупки» (Рис. 184): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 169 
 

 

 

Рис. 184 Карточка плана-графика, вкладка «Условия закупки» 

Перейдите на вкладку «Обоснование» (Рис. 185): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 170 
 

 

 

Рис. 185 Карточка плана-графика, вкладка «Обоснование» 

После завершения просмотра сведений о позиции плана-графика 

вернитесь на вкладку «Позиции плана-графика». 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Для просмотра сведений по особым закупкам перейдите на вкладку 

«Особые закупки» (Рис. 186): 

 

Рис. 186 Карточка плана-графика, вкладка «Особые закупки» 

Для последующего просмотра сведений плана-графика перейдите на 

вкладку «Итоговые показатели» (Рис. 187): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Рис. 187 Карточка плана-графика, вкладка «Итоговые показатели» 

Для просмотра сопроводительной документации плана-графика 

пеерйдите на вкладку «Документы» (Рис. 188): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 173 
 

 

 

Рис. 188 Карточка плана-графика, вкладка «Документы» 

Для отображения документов недействующих редакций нажмите на 

гиперссылку «Отобразить недействующие редакции». Недействующие 

редакции и недействующие прикрепленные файлы отображаются серым 

цветом. 

Для того, чтобы загрузить документ плана-графика на компьютер, 

нажмите на гиперссылку с наименованием требуемого документа или 

нажмите на пиктограмму « ». 

Вкладка «Журнал версий» карточки плана-графика представлена на 

Рис. 189: 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Рис. 189 Карточка плана-графика, вкладка «Журнал версий» 

Перейдите на вкладку «Журнал событий» (Рис. 190): 

 

Рис. 190 Карточка плана-графика, вкладка «Журнал событий» 

4.6.3.2 Просмотр карточки плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг до 2017 г. 

Для просмотра информации о позиции плана-графика или плана 

закупки нажмите на пиктограмму « » (Рис. 191). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 175 
 

 

 

Рис. 191 Пиктограмма для просмотра информация о позиции плана-

графика или плана закупки 

При нажатии на пиктограмму « » отобразится информация о 

позиции плана-графика или плана закупки (Рис. 192), и пиктограмма изменит 

свое значение на « ». 

 

Рис. 192 Информация о позиции плана-графика или плана закупки 

Для просмотра подробных сведений о плане-графике или плане 

закупки нажмите на гиперссылку «Сведения», расположенную в нижней 

части записи с краткими сведениями о плане-графике или плане закупки 

(Рис. 193). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Рис. 193 Гиперссылка «Сведения» 

При нажатии на гиперссылку «Сведения» отобразится вкладка «Общие 

сведения» карточки просмотра плана-графика и плана закупки (Рис. 194). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 177 
 

 

 

Рис. 194 Вкладка «Общие сведения» 

Перейдите на вкладку «Позиции плана-графика» (Рис. 195): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 178 
 

 

 

Рис. 195 Карточка плана-графика, вкладка «Позиции плана-графика» 

В случае, если по позиции плана-графика зарегистрировано 

обязательное общественное обсуждение, в поле «Обязательное общественное 

обсуждение» отображается гиперссылка в виде номера обсуждения (Рис. 

196): 
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Рис. 196 Гиперссылка с номером обязательного общественного 

обсуждения 

При нажатии отображается вкладка «Обязательное общественное 

обсуждение» (Рис. 197): 
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Рис. 197 Карточка плана-графика, вкладка «Обязательное общественное 

обсуждение» 

Для просмотра сведений позиции плана-графика в контекстном меню 

требуемой записи выберите пункт «Просмотреть» (Рис. 198): 

 

Рис. 198 Контекстное меню позиции плана-графика 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Отображается вкладка «Общие сведения» (Рис. 199): 

 

Рис. 199 Карточка плана-графика, вкладка «Общие сведения» 

Перейдите на вкладку «Товары, работы, услуги» (Рис. 200): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Рис. 200 Карточка плана-графика, вкладка «Товары, работы, услуги» 

Перейдите на вкладку «Условия закупки» (Рис. 201): 
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Рис. 201 Карточка плана-графика, вкладка «Условия закупки» 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Для просмотра информации на вкладке «Итоговые позиции» нажмите 

на ее наименование. Отображается вкладка «Итоговые позиции» карточки 

плана-графика (Рис. 202): 

 

Рис. 202 Карточка плана-графика, вкладка «Итоговые позиции» 

Для детального просмотра итоговых позиций нажмите на пиктограмму 

« » и выберите пункт «Просмотреть». Отобразится вкладка с 

соответствующим наименованием (Рис. 203): 

 

Рис. 203 Вкладка «Итоговые показатели плана-графика» 
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Вкладка «Журнал версий» представлена на Рис. 204. 

 

Рис. 204 Карточка плана-графика, вкладка «Журнал версий» 

Вкладка «Журнал событий» представлена на Рис. 205 
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Рис. 205 Карточка плана-графика, вкладка «Журнал событий» 

4.7 Раздел «Планы закупок (44-ФЗ)» 

Раздел «Планы закупок (44-ФЗ)» предназначен для поиска и просмотра 

сведений о планах закупках по (44-ФЗ). 

Для перехода в раздел «Планы закупок (44-ФЗ)» нажмите на пункт 

«Планы закупок (44-ФЗ)», расположенный в блоке «Планирование в сфере 

закупок» в вертикальном меню Официального сайта ЕИС (Рис. 206). 
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Рис. 206 Пункт меню «Реестр планов закупок (44-ФЗ)» 

При нажатии на пункт меню отображается страница «Реестр планов 

закупок (44-ФЗ)» (Рис. 207). 
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Рис. 207 Страница «Планы закупок (44-ФЗ)» 

На странице отображаются размещенные сведения о планах закупок 

(44-ФЗ). 

Общее количество найденных записей отображается над списком 

справа от панели постраничного просмотра (Рис. 208). 

 

Рис. 208 Отображение общего количества найденных записей в Плане 

закупок (44-ФЗ) 
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При большом количестве записей переход между страницами в реестре 

осуществляется с помощью элемента управления постраничным просмотром, 

расположенным над списком и под списком с результатами отбора данных 

(Рис. 209). 

 

Рис. 209 Элементы управления постраничным просмотром 

Каждая реестровая запись содержит: 

‒ Статус; 

‒ Номер реестровой записи в формате гиперссылки, при нажатии 

на которую в новой вкладке отображается карточка организации 

на вкладке «Общая информация»; 

‒ Наименование заказчика в формате гиперссылки, при нажатии на 

которую в новой вкладке отображается карточка организации; 

‒ Финансовый год плана закупок; 

‒ Плановый период плана закупок; 

‒ Тип записи в реестре; 

‒ Дата размещения первой редакции реестровой записи; 

‒ Дата последнего обновления реестровой записи; 

‒ Сведения – гиперссылка, при нажатии на которую в новом 

окне/вкладке браузера открывается карточка плана закупок на 

вкладке «Общая информация»; 

‒ Документы – текст в формате гиперссылки при нажатии на 

которую в новой вкладке/окне браузера открывается карточка 

плана закупок на вкладке «Документы»; 
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‒ Пиктограмма « » – при нажатии на пиктограмму 

отображается печатная форма плана закупок; 

‒ Пиктограмма « » – при нажатии на пиктограмму 

отображается окно с электронной подписью; 

‒ Пиктограмма « » – при наведении курсора на пиктограмму 

отображается подсказка «Пройден контроль по ч.5 ст.99 

Федерального закона 44-ФЗ». При нажатии на кнопку в новой 

вкладке браузера отображается карточка плана закупок на 

вкладке «Документы». Пиктограмма отображается при наличиии 

информации о прохождении контроля по ч.5 статьи 99 44-ФЗ. 

Для просмотра сведений, размещенных на вкладках карточки плана 

закупки, нажмите на заголовок необходимой вкладки в карточке, или на 

соответствующую гиперссылку (Рис. 210), в кратких сведениях о плане 

закупки на странице. 

 

Рис. 210 Гиперссылки для просмотра сведений плана-графика 

размещения заказа и плана закупки 
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Для просмотра печатной формы плана закупки нажмите на 

пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу блока с 

краткими сведениями о плане закупки (Рис. 211). 

 

Рис. 211 Пиктограмма для просмотра печатной формы 

Для просмотра информации об электронной подписи, которой 

заверены сведения плана закупки, нажмите на пиктограмму « », 

расположенную в правом верхнем углу блока с краткими сведениями (Рис. 

212). 

 

Рис. 212 Пиктограмма для просмотра информации об электронной 

подписи 
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Для просмотра информации о прохождении контроля нажмите на 

пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу блока с 

краткими сведениями (Рис. 213). 

 

Рис. 213 Пиктограмма для просмотра информации о прохождении 

контроля 

При наведении курсора на пиктограмму отображается подсказка 

«Уведомление о соответствии контролируемой информации требованиям, 

установленным ч.5 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ». При нажатии на 

кнопку в новой вкладке браузера отображается карточка плана закупок на 

вкладке «Документы». Пиктограмма отображается при наличиии 

информации о прохождении контроля по ч.5 статьи 99 44-ФЗ. 

На странице с результатами быстрого поиска по планам закупок 

существует возможность подписки на RSS-рассылку. 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome 

необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Для того чтобы подписаться на RSS-рассылку следует нажать на 

пиктограмму « » расположенную в правом верхнем углу над результатами 

быстрого поиска по планам закупок (Рис. 207). 
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4.7.1 Быстрый поиск по странице «Планы закупок (44-ФЗ)» 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по 

Планам закупок (44-ФЗ) (Рис. 214). 

 

Рис. 214 Форма быстрого поиска страницы «Планы закупок 44-ФЗ» 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по уникальному 

номеру плана закупок, наименованию заказчика, ИНН заказчика, по 

идентификационному коду закупки, наименованию объекта закупки. 

Введите полностью или частично наименование или номер плана 

закупок, ИНН или наименование организации заказчика. При необходимости 

установите соответствующий флажок для поиска с учетом всех форм слов 

или поиска со строгим соответствием. 

На странице «Планы закупок (44-ФЗ)» существует возможность 

указать дополнительные параметры отбора данных в блоке уточняющих 

параметров. Для этого нажмите на гиперссылку «Уточнить параметры 

поиска» (Рис. 215): 

 

Рис. 215 Гиперссылка «Уточнить параметры поиска» 

Отображается блок уточняющих параметров (Рис. 216). 
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Рис. 216 Блок уточняющих параметров для поиска по Планам закупок 

(44-ФЗ) 

Блок уточняющих параметров поиска позволяет выполнить поиск по 

следующим критериям: 

 «Тип записи в реестре» – выбор между структурированным и 

неструктурированным типом записи в реестре; 

 «Субъект РФ Заказчика» – в выпадающем списке можно выбрать 

необходимый субъект РФ; 

 «Финансовый год плана закупок» – в выпадающем списке можно 

выбрать нужный год из доступного перечня; 

 «Плановый период плана закупок» – в выпадающем списке можно 

выбрать нужный год из доступного перечня или выбрать значение 

«Все» для отображения планов закупок по всем годам планирования, 

которые представлены в списке; 

 «Дата размещения плана закупок» – диапазон дат размещения плана 

закупок можно выбрать из календаря, который отображается при 

нажатии на пиктограмму « », расположенную справа от поля ввода 

необходимой даты; 
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 «Дата обновления плана закупок» – даты обновления для поиска можно 

выбрать в календаре. Поиск осуществляется по датам обновления 

плана закупок (последнего изменения). 

 Отображать в результатах поиска – в поле по умолчанию установлено 

значение «Планы закупок». При установке отметки «Позиции планов 

закупок» отображаются результаты поиска по позициям планов 

закупок. При установке отметки «Планы закупок» отображаются 

результаты поиска по планам закупок. Поле отображается, если в 

параметре поиска «Тип записи в реестре» установлено значение 

«Структурированный». 

Установив необходимые уточняющие параметры, нажмите на кнопку 

«Уточнить результаты». 

На странице с результатами быстрого поиска по планам закупок 

существует возможность отсортировать результаты по: 

1) Дате размещения; 

2) Дате обновления; 

3) Уникальному номеру плана закупок; 

4) Релевантности. 

Для сброса уточняющих параметров нажмите на гиперссылку 

«Очистить все» (Рис. 217). 
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Рис. 217 Гиперссылка «Очистить» в блоке уточняющих параметров 

4.7.2 Расширенный поиск по Планам закупок (44-ФЗ) 

Для осуществления расширенного поиска нажмите на гиперссылку 

«Расширенный поиск» (Рис. 218). 

 

Рис. 218 Гиперссылка «Расширенный поиск» в реестре Планов закупок 

44-ФЗ 

Отображается страница расширенного поиска в Планов закупок 44-ФЗ 

(Рис. 219). 
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Рис. 219 Страница расширенного поиска планов закупок (44-ФЗ) 

Задайте необходимые параметры поиска. 

Можно определить тип записи в реестре, для этого следует установить 

отметку «Структурированный», «Неструктурированный» или же выбрать оба 

типа одновременно. 

Для поиска по Заказчику заполните поле ввода «Заказчик». При вводе 

более 3-х символов в данное поле выполняется контекстный поиск, 

результаты которого отображаются в выпадающем списке, расположенным 

под полем «Заказчик» (Рис. 220). 

 

Рис. 220 Выпадающий список с результатами контекстного поиска 

В результатах контекстного поиска НЕ отображаются организации со 

статусом «На регистрации». 
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При выборе одного из значений в выпадающем списке оно отобразится 

в поле «Заказчик». 

Если значение в выпадающем списке не выбрано, то поиск сведений 

будет выполнен по заказчикам, полное наименование которых содержит 

текст, введенный в поле «Заказчик». 

Для выбора заказчика с помощью формы выбора заказчика нажмите на 

пиктограмму « », расположенную в поле «Заказчик». 

На отобразившейся форме (Рис. 221) выберите строку, в которой 

отображаются данные необходимого заказчика, нажмите на кнопку 

«Выбрать». При необходимости воспользуйтесь блоком поиска, 

расположенным в верхней части формы. 
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Рис. 221 Форма выбора организации 

При нажатии на кнопку «Выбрать» форма выбора организации 

закроется, наименование выбранного заказчика отобразится в поле 

«Заказчик» на странице расширенного поиска по Реестру положений о 

закупках. 

Можно произвести поиск по субъекту РФ заказчика, выбрав 

необходимый субъект в выпадающем списке (Рис. 

222).

 

Рис. 222 Поле выбора субъекта РФ 

В группе полей «Плановый период плана закупок» можно ввести 

необходимый временной промежуток. 

Для того, чтобы произвести поиск по дате размещения или дате 

обновления плана закупок введите необходимый промежуток в группу полей 

«Дата размещения плана закупок» и «Дата обновления плана закупок». 

При выборе в поле «Тип записи в реестре» значения 

«Структурированный», блок расширенного поиска примет вид (Рис. 223): 
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Рис. 223 Форма расширенного поиска плана закупок (44-ФЗ) при выборе 

структурированного типа записи в реестре 

В поле «Отображать в результатах поиска» можно выбрать значение 

«Позиции планов закупок» (в таком случае отобразятся результаты поиска по 

планам закупок) либо «Планы закупок» (отобразятся результаты поиска по 
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планам закупок). Поле отображается только, если в параметре поиска «Тип 

записи в реестре» было установлено значение «Структурированный». 

Для записей струтурированного типа можно определить план закупок 

для обеспечения: 

1) Федеральных нужд; 

2) Нужд субъекта РФ и муниципальных нужд. 

Для записей струтурированного типа возможно произвести поиск по 

организации, осуществляющей закупку в рамках переданных полномочий 

заказчика. Для этого необходимо ввести полностью или частично 

наименование организации, размещающей план закупок, ИНН или КПП, в 

поле «Организация, осуществляющая закупку в рамках переданных 

полномочий заказчика». 

В блоке «Поиск по позициям планов закупок» для записей 

структурированного типа можно осуществить поиск по наименованию 

объекта закупки, введя наименование полностью или частично в поле 

«Наименование объекта закупки». 

При помощи «Добавить» можно настроить поиск по кодам ОКПД2 и по 

коду вида расходов, установив отметки в необходимых чекбоксах и введя 

полностью или частично ОКПД2 и код вида расходов. 

Для того чтобы произвести поиск записей структурированного типа по 

объему финансового обеспечения введите необходимые числовые значения в 

поля «от» и «до». 

Также для записей структурированного типа путем установления 

отметки возможно найти закупки, которые по причине технической и (или) 

технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать 

только поставщики (подрядчики, иполнители), имеющие необходимый 

уровень классификации, а также которые предназначены для проведения 
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научных исследований, экспериментов, изысканий, проектных работ (в том 

числе архитектурно-строительного проектирования). 

Для того, чтобы произвести поиск по обязательному общественнопму 

обсуждению, установите отметку в поле «Для позиции требуется 

обязательное общественное обсуждение». При этом дополнительно 

отображается поле «Для позиции требуется обязательное общественное 

обсуждение» (Рис. 224). 

 

Рис. 224 Поле «Для позиции требуется обязательное общественное 

обсуждение» 

Введите полностью или часть номера обязательного общественного 

обсуждения. 

Заполнив необходимые поля на странице расширенного поиска, 

нажмите на кнопку «Найти». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 

При необходимости уточнить ранее заданные параметры расширенного 

поиска, нажмите на гиперссылку «Изменить параметры поиска» (Рис. 225). 

 

Рис. 225 Гиперссылка «Изменить параметры поиска» 

При необходимости задать новые параметры расширенного поиска, 

нажмите на кнопку «Новый поиск» (Рис. 226). 
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Рис. 226 Кнопка «Новый поиск» 

4.7.3 Просмотр карточки плана закупки 44-ФЗ 

4.7.3.1 Просмотр карточки плана закупки 44-ФЗ в 

неструктурированном виде 

Для просмотра подробных сведений о плане закупки нажмите на 

гиперссылку с реестровым номером плана закупки или на гиперссылку 

«Сведения», расположенную в нижней части записи с краткими сведениями 

о плане закупки (Рис. 227): 

 

Рис. 227 Гиперссылка «Сведения» реестровой записи плана закупки 

При нажатии на гиперссылку «Сведения» отображается вкладка 

«Общая информация» карточки и плана закупки (Рис. 228): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 204 
 

 

 

Рис. 228 Сведения о плане закупок, вкладка «Общая информация» 

При нажатии на наименование заказчика в поле «Полное 

наименование» в новом окне отобразятся регистрационные данные 

организации (Рис. 229): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 205 
 

 

 

Рис. 229 Регистрационные данные организации 

Для просмотра сопроводительной документации текущего плана 

закупок перейдите на вкладку «Документы» (Рис. 230): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 206 
 

 

 

Рис. 230 Карточка плана закупок, вкладка «Документы» 

При наличии соответстующей информации к блоку «Документы плана 

закупок» прибавляется блок с документами о прохождении контроля по ч.5 

статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ. Если в блоке «Документы плана-

графика» отсутствуют приложенные файлы, то в блоке отображается текст 

«Сведения отсутствуют». 

Для того, чтобы загрузить документ плана закупок на компьютер, 

нажмите на гиперссылку с наименованием требуемого документа или 

нажмите на пиктограмму « ». 

Для просмотра сведений об исполнении плана закупок перейдите на 

вкладку «Исполнение плана закупок». Информация на вкладке будет 

отображаться в случае наличия размещенных данных об исполнении 

текущего плана закупок (Рис. 231): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 207 
 

 

 

Рис. 231 Карточка плана закупок, вкладка «Иполнение плана закупок» 

Перейдите на вкладку «Журнал событий» (Рис. 232): 

 

Рис. 232 Карточка плана закупок, вкладка «Журнал событий» 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 208 
 

 

Вкладка «Журнал событий» содержит список событий реестровой 

записи. Отображаются только события, соответствующие действиям по 

размещению сведений в открытой части (включая первоначальное 

размещение плана закупок, публикацию изменений, публикацию сведений об 

исполнении плана). 

4.7.3.2 Просмотр карточки плана закупки 44-ФЗ в 

структурированном виде 

Для просмотра подробных сведений о плане закупки в 

структурированном виде нажмите на гиперссылку с реестровым номером 

плана закупки или на гиперссылку «Сведения», расположенную в нижней 

части записи с краткими сведениями о плане закупки. 

При нажатии на гиперссылку «Сведения» отображается вкладка 

«Общая информация» карточки и плана закупки (Рис. 233; Рис. 234). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 209 
 

 

 

Рис. 233 Карточка плана закупок, вкладка «Общая информация» (1) 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 210 
 

 

 

Рис. 234 Карточка плана закупок, вкладка «Общая информация» (2) 

Для просмотра сведений о позициях плана закупок перейдите на 

вкладку «Позиции плана закупок» (Рис. 235). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 211 
 

 

 

Рис. 235 Карточка плана закупок, вкладка «Позиции плана закупок» 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 212 
 

 

Для просмотра сведений позиции плана-закупки в контекстном меню 

требуемой позиции выберите пункт «Просмотреть» (Рис. 236). 

 

Рис. 236 Контекстное меню позиции плана-закупки 

Отображается вкладка «Общие сведения позиции» (Рис. 237). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 213 
 

 

 

Рис. 237 Карточка плана закупок, вкладка «Общие сведения 

позиции» 

Перейдите на вкладку «Цель и обоснование закупки» (Рис. 238). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 214 
 

 

 

Рис. 238 Карточка плана закупки, вкладка «Цель и обоснование 

закупки» 

Для выхода из контекстного меню сведений о позиции вернитесь на 

вкладку «Позиции плана закупок». 

Для просмотра сведений об особых закупках перейдите на вкладку 

«Особые закупки» (Рис. 239). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 215 
 

 

 

Рис. 239 Карточка плана закупок, вкладка «Особые закупки» 

 На вкладке отображается таблица с информацией: 

‒ Наименование объекта закупки; 

‒ Идентификационный код закупки. Если для закупки определено 

несколько кодов ИКЗ, каждый код отображается с новой строки 

таблицы; 

‒ Объем финансового обеспечения, тыс. руб; 

‒ Номер закупки, включенной в план-график. При нажатии на 

ссылку в новом окне/вкладке браузера открывается карточка 

плана-графика. 

Для того, чтобы раскрыть подробную информацию об особой закупке 

нажмите на пиктограмму « ». Раскроется блок «Сведения об особой 

закупке» и «Сведения об основании закупки» (Рис. 240). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 216 
 

 

 

Рис. 240 Блок «Сведения об особой закупке» и «Сведения об основании 

закупки». 

На вкладке «Итого по бюджетной классификации» отображен итоговый 

объѐм финансового обеспечения, предусмотренного на заключение 

контрактов (Рис. 241). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 217 
 

 

 

Рис. 241 Карточка плана закупок, вкладка «Итого по бюджетной 

классификаци» 

В блоке отображается общая сумма (тыс. рублей), сумма на текущий 

финансовый год, сумма на плановый год, суммы на первый, второй и 

последующие годы. Для того, чтобы скрыть информацию нажмите 

пиктограмму « ». 

Для просмотра сопроводительной документации текущего плана 

закупок перейдите на вкладку «Документы» (Рис. 242). 

 

Рис. 242 Карточка плана закупок, вкладка «Документы» 

Для просмотра сведений об исполнении плана закупок перейдите на 

вкладку «Исполнение плана закупок». Вкладка «Исполнение плана закупок» 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 218 
 

 

содержит список действующих опубликованных сведений об исполнении 

плана закупок. 

На вкладке «Журнал версий» отображается информация о 

размещенных и недействительных версиях плана закупок (Рис. 243). 

 

Рис. 243 Карточка плана закупок, вкладка «Журнал версий» 

Вкладка «Журнал событий» содержит список событий реестровой 

записи. Отображаются только события, соответствующие действиям по 

размещению сведений в открытой части (включая первоначальное 

размещение плана закупок, публикацию изменений, публикацию сведений об 

исполнении плана) (Рис. 244). 

 

Рис. 244 Карточка плана закупок, вкладка «Журнал событий» 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 219 
 

 

4.8 Раздел «Запросы цен товаров, работ, услуг (44-ФЗ)» 

Раздел «Запросы цен товаров, работ, услуг (44-ФЗ)» предназначен для 

просмотра информации о запросах цен товаров, работ, услуг. 

Для перехода в раздел «Запросы цен товаров, работ, услуг (44-ФЗ)» 

нажмите на пункт «Запросы цен товаров, работ, услуг (44-ФЗ)», 

расположенный в блоке «Планирование в сфере закупок» вертикального 

меню Официального сайта ЕИС (Рис. 245) или на соответствующую 

гиперссылку на карте сайта. 

 

Рис. 245 Пункт «Запросы цен товаров, работ, услуг (44-ФЗ)» в блоке 

«Планирование в сфере закупок» 

Отображается страница «Запросы цен товаров, работ, услуг (44-ФЗ)» 

(Рис. 246). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 220 
 

 

 

Рис. 246 Страница «Запросы цен товаров, работ, услуг» 

На странице отображаются результаты быстрого поиска в реестре 

запросов цен. 

Общее количество найденных записей отображается над списком и под 

списком справа от панели постраничного просмотра. 

Для подписки на RSS-рассылку нажмите на пиктограмму « ». 

Подробнее о функции подписки на RSS-рассылку см. подраздел 4.41. 

4.8.1 Быстрый поиск по разделу «Запросы цен товаров, работ, услуг» 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска (Рис. 

247). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 221 
 

 

 

Рис. 247 Форма быстрого поиска 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по уникальному 

номеру, наименованию объекта закупки, наименованию или ИНН 

организации, разместившей запрос цен. 

Введите поисковый запрос, при необходимости установите флажок 

поиска с учетом всех форм слов или поиска со строгим соответствием. 

Заполнив строку поиска, нажмите на кнопку «Найти», расположенную 

на форме быстрого поиска. 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы. 

На странице «Запросы цен товаров, работ, услуг» существует 

возможность указать дополнительные параметры уточнения результатов 

поиска. 

Установите необходимые параметры в блоке уточняющих параметров 

поиска и сортировки, расположенном в левой части страницы (Рис. 248). 

 

Рис. 248 Блок уточняющих параметров 

Нажмите на кнопку «Уточнить результаты». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 

Для каждого запроса отображаются: 

 статус запроса; 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 222 
 

 

 реестровый номер запроса; 

 наименование организации, разместившей запрос цен; 

 наименование объекта закупки; 

 дата и время начала предоставления ценовой информации; 

 дата и время окончания предоставления ценовой информации; 

 предполагаемые сроки проведения закупки; 

 дата размещения; 

 дата обновления; 

 пиктограмма « » для открытия печатной формы запроса; 

 пиктограмма « » для просмотра информации об электронной 

подписи пользователя, разместившего информацию. 

4.8.2 Расширенный поиск по Реестру запросов цен товаров, работ, 

услуг 

Для осуществления расширенного поиска перейдите на вкладку 

«Расширенный поиск» (Рис. 249). 

 

Рис. 249 Гиперссылка «Расширенный поиск» 

Отображается страница, содержащая форму расширенного поиска (Рис. 

250). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 223 
 

 

 

Рис. 250 Форма расширенного поиска 

Форма расширенного поиска позволяет осуществлять поиск запросов 

по следующим параметрам: 

 «Наименование объекта закупки» – введите полностью или 

частично наименование объекта закупки; 

 «Организация, разместившая запрос цен» – введите полное или 

сокращенное наименование организации, ИНН или нажмите на 

пиктограмму « » и выберите нужное значение из 

справочника; 

 «Статус запроса цен» – выберите статус запроса из выпадающего 

списка; 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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 «Дата начала предоставления ценовой информации» – задайте 

временной интервал начала предоставления ценовой 

информации; 

 «Дата окончания предоставления ценовой информации» – 

задайте временной интервал окончания предоставления ценовой 

информации; 

 «Предполагаемые сроки проведения закупки» – задайте 

временной интервал предполагаемых сроков проведения закупки; 

 «Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 

Федерального закона №44-ФЗ» – введите полностью или 

частично описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 

Федерального закона №44-ФЗ; 

 «Код по ОКПД» – для выбора организации из справочника 

нажмите на кнопку «Добавить». При установке переключателя «с 

учетом вложенных» будет осуществляться поиск указанной 

организации, а также всех подведомственных организаций; 

 «Код по ОКПД 2» – для выбора организации из справочника 

нажмите на кнопку «Добавить». При установке переключателя «с 

учетом вложенных» будет осуществляться поиск указанной 

организации, а также всех подведомственных организаций; 

  «Дата размещения» – задайте временной интервал размещения 

запросов; 

 «Дата обновления» – задайте временной интервал обновления 

запросов; 

Задайте необходимые параметры поиска и нажмите на кнопку «Найти». 

Отображаются результаты поиска в соответствии с заданными 

параметрами поиска. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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4.8.3 Просмотр карточки запросов цен, товаров, работ, услуг 

Для просмотра карточки запроса нажмите на гиперссылку «Сведения», 

расположенную в нижней части записи запроса на странице «Запрос цен 

товаров, работ, услуг» (Рис. 251). 

 

Рис. 251 Гиперссылка «Сведения» 

Отобразится карточка запроса цен товаров, работ, услуг на вкладке 

«Общая информация» (Рис. 252). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 226 
 

 

 

Рис. 252 Вкладка «Общая информация» карточки запроса цен товаров, 

работ, услуг 

На вкладке отображается информация в следующих блоках: 

 «Общая информация запроса цен»; 
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 «Место предоставления ценовой информации, контактная 

информация»; 

 «Сроки предоставления ценовой информации»; 

 «Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах, 

услугах»; 

 «Требования к условиям исполнения контракта». 

Для просмотра списка всех прикрепленных к реестровой записи 

документов перейдите на вкладку «Документы» карточки запроса или на 

странице «Запрос цен товаров, работ, услуг» нажмите на гиперссылку 

«Документы», расположенную в нижней части записи с краткими 

сведениями о запросе (Рис. 253). 

 

Рис. 253 Гиперссылка «Документы» 

Отобразится вкладка «Документы» (Рис. 254). 

 

Рис. 254 Вкладка «Документы» карточки запроса цен товаров, работ, 

услуг 

На вкладке отображаются документы в следующих блоках: 
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 «Редакции запроса цен»; 

 «Отмена запроса цен». 

При переключении на вкладку «Журнал событий» отображается 

перечень событий о запросах цен товаров, работ, услуг (Рис. 255). 

 

Рис. 255 Вкладка «Журнал событий» карточки запроса цен товаров, 

работ, услуг 

Для каждого события отображается дата и время события. 

4.9 Раздел «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)» 

Раздел «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)» предназначен для 

поиска и просмотра сведений о положениях, о закупках. 

Для перехода в раздел «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)» 

нажмите на пункт «Положение о закупке (223-ФЗ)», расположенный в блоке 

«Планирование в сфере закупок» вертикального меню Официального сайта 

ЕИС (Рис. 256) или на соответствующую гиперссылку на карте сайта. 
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Рис. 256 Пункт меню «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)» 

При нажатии на пункт меню «Положения о закупке (223-ФЗ)» 

отобразится страница «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)» (Рис. 257). 

 

Рис. 257 Страница «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)» 
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На странице отображаются сведения о размещенных версиях 

положений о закупках. 

4.9.1 Быстрый поиск по Реестру положений о закупках 223-ФЗ 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по 

Реестру положений о закупках (Рис. 258). 

 

Рис. 258 Форма быстрого поиска по Реестру положений о закупках 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по наименованию 

и номеру положения, по наименованию и ИНН заказчика. 

Введите наименование или номер положения, наименование или ИНН 

заказчика, при необходимости установите флажок поиска с учетом всех форм 

слов или поиска со строгим соответствием. 

Заполнив строку поиска, нажмите на кнопку «Найти», расположенную 

на форме быстрого поиска. 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы 

Реестра положений о закупках. 

На странице «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)» существует 

возможность указать уточнить параметры отбора данных. Нажмите на 

ссылку «Уточнить параметры поиска». 

Установите необходимые параметры отбора данных в блоке 

уточняющих параметров поиска и сортировки. 

Нажмите на кнопку «Уточнить результаты». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 

Для просмотра подробных сведений о положении нажмите на 

гиперссылку «Сведения», расположенную в нижней части записи с краткими 

сведениями о положении (Рис. 259). 
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Рис. 259 Гиперссылка «Сведения»  

При нажатии на гиперссылку «Сведения» отобразится вкладка «Общая 

информация» карточки просмотра положения о закупках (Рис. 260). 

 

Рис. 260 Вкладка «Общая информация» карточки положения о закупках 

Для просмотра сведений, размещенных на вкладках карточки 

положения, нажмите на заголовок необходимой вкладки в карточке, или 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 232 
 

 

нажмите на соответствующую гиперссылку в кратких сведениях о 

положении на странице Реестра. 

Гиперссылка «Основное положение» отображается в кратких 

сведениях только для положений вида «Присоединение к положению». 

Нажатие на гиперссылку открывает форму просмотра положения, на которое 

ссылается текущее положение. 

На странице с результатами быстрого поиска по Реестру положений о 

закупках (223-ФЗ) существует возможность подписки на RSS-рассылку. 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome 

необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Для того чтобы подписаться на RSS-рассылку следует нажать нажать 

на пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу над 

результатами быстрого поиска по Реестру положений о закупках (223-ФЗ) 

(см. Рис. 257). 

Страница «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)» предоставляет 

возможность расширенного поиска в Реестре. 

4.9.2 Расширенный поиск по Реестру положений о закупках 223-ФЗ 

Для осуществления расширенного поиска перейдите на вкладку 

«Расширенный поиск» (Рис. 261). 

 

Рис. 261 Гиперссылка «Расширенный поиск» в Реестре положений о 

закупках 

Отображается страница расширенного поиска в Реестре положений о 

закупках (Рис. 262). 
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Рис. 262 Страница расширенного поиска в Реестре положений о закупках 

Задайте необходимые параметры поиска. 

Для поиска сведений о присоединении к положению другой 

организации следует установить флаг «Искать сведения о присоединении к 

положению». 

Для поиска по Заказчику заполните поле ввода «Заказчик». При вводе 

более 3-х символов в данное поле выполняется контекстный поиск, 

результаты которого отображаются в выпадающем списке, расположенным 

под полем «Заказчик» (Рис. 263). 

 

Рис. 263 Выпадающий список с результатами контекстного поиска 

В результатах контекстного поиска НЕ отображаются организации со 

статусом «На регистрации». 
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При выборе одного из значений в выпадающем списке оно отобразится 

в поле «Заказчик». 

Если значение в выпадающем списке не выбрано, то поиск сведений 

будет выполнен по заказчикам, полное наименование которых содержит 

текст, введенный в поле «Заказчик». 

Для выбора заказчика с помощью формы выбора заказчика нажмите на 

пиктограмму « », расположенную в поле «Заказчик». 

На отобразившейся форме (Рис. 264) выберите строку, в которой 

отображаются данные необходимого заказчика, нажмите на кнопку 

«Выбрать». При необходимости воспользуйтесь блоком поиска, 

расположенным в верхней части формы. 
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Рис. 264 Форма выбора организации 

При нажатии на кнопку «Выбрать» форма выбора организации 

закроется, наименование выбранного заказчика отобразится в поле 

«Заказчик» на странице расширенного поиска по Реестру положений о 

закупках. 

Для поиска по Заказчику, создавшему основное положение, заполните 

поле ввода «Заказчик, создавший основное положение». При вводе более 3-х 

символов в данное поле выполняется контекстный поиск, результаты 

которого отображаются в выпадающем списке, расположенным под полем 

«Заказчик, создавший основное положение». 

Для выбора заказчика с помощью формы выбора заказчика нажмите на 

пиктограмму « », расположенную в поле «Заказчик, создавший основное 

положение». На форме выбора отображается список организаций с 

полномочием «Заказчик» и «Обособленное подразделение заказчика», НЕ 

имеющих статуса «На регистрации». 

Выберите строку, в которой отображаются данные необходимого 

заказчика, нажмите на кнопку «Выбрать». При необходимости 

воспользуйтесь блоком поиска, расположенным в верхней части формы. 

При нажатии на кнопку «Выбрать» форма выбора заказчика, 

создавшего основное положение, закроется, наименование выбранного 

заказчика отобразится в поле «Заказчик, создавший основное положение» на 

странице расширенного поиска по Реестру положений о закупках. 

Заполнив необходимые поля на странице расширенного поиска, 

нажмите на кнопку «Найти». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 

При необходимости уточнить ранее заданные параметры расширенного 

поиска, нажмите на гиперссылку «Изменить параметры поиска» (Рис. 265). 
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Рис. 265 Гиперссылка «Изменить параметры поиска» 

При необходимости задать новые параметры расширенного поиска, 

нажмите на кнопку «Новый поиск» (Рис. 266). 

 

Рис. 266 Кнопка «Новый поиск» 

4.10 Раздел «Перечни товаров, работ, услуг (223-ФЗ)» 

Для перехода в раздел «Перечни товаров, работ, услуг (223-ФЗ)» в 

разделе «Осуществление закупок» вертикального меню Официального сайта 

ЕИС нажмите на соответствующий пункт (Рис. 267). 
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Рис. 267 Пункт меню «Перечни товаров, работ, услуг (223-ФЗ)» 

Отображается страница «Перечни товаров, работ, услуг (223-ФЗ)» (Рис. 

268). 
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Рис. 268 Страница «Перечни товаров, работ, услуг (223-ФЗ)» 

На странице отображаются сведения о размещенных перечнях товаров, 

работ, услуг. 

4.10.1 Быстрый поиск по разделу «Перечни товаров, работ, услуг (223-

ФЗ)» 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска (Рис. 

269). 
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Рис. 269 Форма быстрого поиска 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по наименованию 

или ИНН организации, разместившей перечень. 

Введите поисковый запрос, при необходимости установите флажок 

поиска с учетом всех форм слов или поиска со строгим соответствием. 

Заполнив строку поиска, нажмите на кнопку « », расположенную на 

форме быстрого поиска. 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы. 

На странице «Перечни товаров, работ, услуг (223-ФЗ)» существует 

возможность указать дополнительные параметры уточнения результатов 

поиска. 

Установите необходимые параметры в блоке уточняющих параметров 

поиска и сортировки (Рис. 270). 

 

Рис. 270 Блок уточняющих параметров 

Нажмите на кнопку «Уточнить результаты». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 

Для каждого перечня товаров, работ, услуг отображаются: 

 статус перечня; 

 наименование заказчика; 

 наименование перечня; 
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 дата размещения перечня; 

 дата обновления перечня; 

 пиктограмма « » для открытия печатной формы перечня; 

 пиктограмма « » для просмотра информации об электронной 

подписи пользователя, разместившего информацию. 

Для просмотра подробных сведений перечня товаров, работ, услуг 

нажмите на гиперссылку «Сведения», расположенную в нижней части записи 

с краткими сведениями о перечне (Рис. 271). 

 

Рис. 271 Гиперссылка «Сведения» 

Для просмотра информации об электронной подписи перечня нажмите 

на пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу блока с 

краткими сведениями о перечне (Рис. 272). 

 

Рис. 272 Пиктограмма для просмотра информации об электронной 

подписи 

На странице с результатами быстрого поиска по странице «Перечни 

товаров, работ, услуг (223-ФЗ)» существует возможность подписки на RSS-

рассылку. Подробно действия по осуществлению подписки на RSS-рассылку 

описаны в пункте 4.41. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 241 
 

 

4.10.2 Расширенный поиск по разделу «Перечни товаров, работ, услуг 

(223-ФЗ)» 

Для осуществления расширенного поиска нажмите на гиперссылку 

«Расширенный поиск» (Рис. 273). 

 

Рис. 273 Гиперссылка «Расширенный поиск» в разделе «Перечни 

товаров, работ, услуг (223-ФЗ)» 

Отображается страница расширенного поиска в разделе «Перечни 

товаров, работ, услуг (223-ФЗ)» (Рис. 274). 

 

Рис. 274 Страница расширенного поиска в разделе «Перечни товаров, 

работ, услуг (223-ФЗ)» 

Задайте необходимые параметры поиска. 
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Для добавления кода по ОКПД или ОКПД 2 в параметры поиска 

нажмите на кнопку «Добавить» и выберите необходимый код ОКПД или 

ОКПД 2. При необходимости возможно добавление нескольких кодов. 

Заполнив необходимые поля на странице расширенного поиска, 

нажмите на кнопку «Найти». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 

При необходимости уточнить ранее заданные параметры расширенного 

поиска, нажмите на гиперссылку «Изменить параметры поиска» (Рис. 275). 

 

Рис. 275 Гиперссылка «Изменить параметры поиска» 

При необходимости задать новые параметры расширенного поиска, 

нажмите на кнопку «Новый поиск» (Рис. 276). 
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Рис. 276 Кнопка «Новый поиск» 

4.11 Раздел «Перечни перспективных потребностей в продукции 

машиностроения» 

Для перехода в раздел «Перечни перспективных потребностей в 

продукции машиностроения» в блоке «Осуществление закупок» выберите 

пункт «Перечни перспективных потребностей в продукции машиностроения 

(223-ФЗ)» (Рис. 277). 

 

Рис. 277 Пункт меню «Перечни перспективных потребностей в 

продукции машиностроения (223-ФЗ)» 

Отображается страница «Перечни перспективных потребностей в 

продукции машиностроения» (Рис. 278). 
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Рис. 278 Страница «Перечни перспективных потребностей в продукции 

машиностроения» 

На странице отображаются сведения о размещенных перечнях 

перспективных потребностей в продукции машиностроения. 

4.11.1 Быстрый поиск по разделу «Перечни перспективных 

потребностей в продукции машиностроения» 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска (Рис. 

279). 
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Рис. 279 Форма быстрого поиска 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по наименованию 

или ИНН организации, разместившей перечень. 

Введите поисковый запрос, при необходимости установите флажок 

поиска с учетом всех форм слов или поиска со строгим соответствием. 

Заполнив строку поиска, нажмите на кнопку « », расположенную на 

форме быстрого поиска. 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы. 

На странице «Перечни перспективных потребностей в продукции 

машиностроения» существует возможность указать дополнительные 

параметры уточнения результатов поиска. 

Установите необходимые параметры в блоке уточняющих параметров 

поиска и сортировки (Рис. 280). 

 

Рис. 280 Блок уточняющих параметров 

Нажмите на кнопку «Уточнить результаты». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 

Для каждого перечня товаров, работ, услуг отображаются: 

 статус перечня; 
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 наименование заказчика; 

 наименование перечня; 

 дата размещения перечня; 

 дата обновления перечня; 

 пиктограмма « » для открытия печатной формы перечня; 

 пиктограмма « » для просмотра информации об электронной 

подписи пользователя, разместившего информацию. 

Для просмотра подробных сведений перечня товаров, работ, услуг 

нажмите на гиперссылку «Сведения», расположенную в нижней части записи 

с краткими сведениями о перечне (Рис. 281). 

 

Рис. 281 Гиперссылка «Сведения» 

Для просмотра информации об электронной подписи перечня нажмите 

на пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу блока с 

краткими сведениями о перечне (Рис. 282). 

 

Рис. 282 Пиктограмма для просмотра информации об электронной 

подписи  

На странице с результатами быстрого поиска по странице «Перечни 

перспективных потребностей в продукции машиностроения» существует 

возможность подписки на RSS-рассылку. Подробно действия по 

осуществлению подписки на RSS-рассылку описаны в пункте 4.41. 
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4.11.2 Расширенный поиск по разделу « Перечни перспективных 

потребностей в продукции машиностроения» 

Для осуществления расширенного поиска нажмите на гиперссылку 

«Расширенный поиск» (Рис. 283). 

 

Рис. 283 Гиперссылка «Расширенный поиск» в разделе «Перечни 

перспективных потребностей в продукции машиностроения» 

Отображается страница расширенного поиска в разделе «Перечни 

перспективных потребностей в продукции машиностроения». 

Задайте необходимые параметры поиска. 

Заполнив необходимые поля на странице расширенного поиска, 

нажмите на кнопку «Найти». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 

При необходимости уточнить ранее заданные параметры расширенного 

поиска, нажмите на гиперссылку «Изменить параметры поиска». 

При необходимости задать новые параметры расширенного поиска, 

нажмите на кнопку «Новый поиск». 

4.12 Раздел « Реестр контрактов, заключенных заказчиками» 

4.12.1 Просмотр сведений Реестра контрактов, заключенных 

заказчиками 

Для перехода в раздел «Реестр контрактов, заключенных заказчиками» 

необходимо нажать на пункт «Реестр контрактов, заключенных 

заказчиками», расположенный в блоке «Информация о контрактах и 

договорах» в вертикальном меню Официального сайта ЕИС (Рис. 284). 
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Рис. 284 Пункт «Реестр контрактов, заключенных заказчиками» 

При нажатии на пункт меню «Реестр контрактов, заключенных 

заказчиками» отобразится страница «Реестр контрактов, заключенных 

заказчиками» (Рис. 285). 
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Рис. 285 Страница «Реестр контрактов, заключенных заказчиками» 

На странице по умолчанию отображаются контракты со статусом 

«Исполнение». Сведения отсортированы по дате обновления. 

Переход между страницами Единого реестра государственных и 

муниципальных контрактов при большом количестве найденных записей 

осуществляется с помощью элемента управления постраничным просмотром, 

расположенным под списком с результатами поиска (Рис. 286). 
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Рис. 286 Элемент управления постраничным просмотром в Реестре 

контрактов  

Для просмотра подробных сведений контракта следует нажать на 

гиперссылку с номером контракта. При нажатии на данную гиперссылку 

отобразится вкладка «Информация о контракте» карточки контракта. 

Каждая реестровая запись содержит следующие сведения: 

 Статус контракта, который может принимать следующие 

значения: 

1. Исполнение; 

2. Исполнение завершено; 

3. Исполнение прекращено; 

4. Аннулированные реестровые записи. 

 «Цена контракта» – отображается цена контракта в российских 

рублях; 

 «Номер реестровой записи» – отображается номер реестровой 

записи в формате гиперссылки, при нажатии на которую в новой 

вкладке браузера откроется карточка контракта на вкладке 

«Информация о контракте» (см. п 4.12.2); 

 «Заказчик» – Отображается наименование организациии-

заказчика в формате гиперссылки, при нажатии на которую в 

новой вкладке браузера откроется карточка с регистрационными 

данными организации (см. п 4.12.2); 

 «Контракт» – отображается номер контракта и дата его 

заключения, при наличии отображается также «Идентификатор 

контракта по оборонному заказу»; 

 «Реквизиты заказа» – отображается способ и номер закупки в 

формате гиперссылки, при нажатии на которую, в новой вкладке 

браузера откроется карточка закупки на вкладке «Общая 

информация» (см. п 4.12.2). В случае если для контракта был 
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установлен признак «Информация о размещении закупки не 

размещалась на официальном сайте», то реквизиты 

отображаются в виде надписи без гиперссылки; 

 «Срок исполнения» – отображается срок исполнения контракта; 

 «Размещено» – отображается дата первого размещения сведений 

о контракте; 

 «Обновлено» – отображается дата последнего обновления 

реестровой записи; 

 «Идентификационный код закупки» – отображается 

идентификационный код закупки. 

Если контракт прошел контроль по ч.5 ст. 99 в реестровой записи 

такого контракта в правом верхнем углу будет отображаться пиктограмма 

« », при нажатии на которую откроется карточка контракта на вкладке 

«Документы» (см. п 4.12.2). 

Для просмотра дополнительных сведений контракта Вы также можете 

использовать гиперссылки «Карточка контракта», «Документы», «Сведения о 

заказе», «Сведения о заказчике», расположенные под каждой найденной 

записью (Рис. 287). 

 

Рис. 287 Гиперссылки для просмотра сведений контракта 

Для просмотра печатной формы сведений контракта следует нажать на 

пиктограмму « », расположенную для каждой записи вверху справа (Рис. 

288). 
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Рис. 288 Пиктограмма для просмотра печатной формы контракта 

Печатная форма Реестра контрактов открывается в новом окне (Рис. 

289, Рис. 290). 
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Рис. 289 Печатная форма контракта, 1 часть 
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Рис. 290 Печатная форма контракта, 2 часть 
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В случае если выбрано несколько уровней бюджета, отображается 

модальное окно с сообщением, что будет открыто несколько вкладок (Рис. 

291). 

 

Рис. 291 Модальное окно с сообщением, что будет открыто несколько 

вкладок 

Для выгрузки результатов поиска в файл следует нажать на 

пиктограмму «Выгрузить результаты поиска», расположенную справа в 

верхней части страницы (Рис. 292). Пиктограмма «Выгрузить результаты 

поиска» недоступна, если в результате поиска отсутствуют записи. 

 

Рис. 292 Пиктограмма «Выгрузить результаты поиска» 

В случае если результаты поиска превышают допустимое количество 

записей для выгрузки, отображается модальное окно с сообщением о том, что 

будут выгружены только первые 500 найденных записей (Рис. 293). 
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Рис. 293 Сообщение о превышении допустимого количества 

Нажмите на кнопку «Продолжить». Окно с предупреждением 

закрывается, отображается форма настройки выгружаемых реквизитов (Рис. 

294). 

 

Рис. 294 Форма настройки выгружаемых реквизитов 

Выберите настройку либо отметьте флажками необходимые реквизиты, 

нажмите на кнопку «Продолжить». Формируется файл в формате .csv. Для 
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каждой записи сохраняются реквизиты выбранной настройки (либо 

отмеченные флажками). 

4.12.2 Просмотр карточки контракта 

При нажатии на номер или наименование контракта в новом окне 

отобразятся сведения выбранного контракта, по умолчанию открыта вкладка 

«Информация о контракте» (Рис. 295). 

 

Рис. 295 Отображение карточки контракта, уровень бюджета-

федеральный 1 часть 
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Рис. 296 Отображение карточки контракта, уровень бюджета-

федеральный 2 часть 
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Рис. 297 Отображение карточки контракта, внебюджетные средства 

В случае если в номере контракта присутствует идентификатор по 

оборонному заказу поле выглядит следующим образом (Рис. 298): 

 

Рис. 298 Отображение номера контракта с идентификатором по 

оборонному заказу 

Для просмотра сведений информации на других вкладках нажмите на 

заголовок необходимой вкладки. 

Вкладка «Информация о платежах и объекте закупки» представлена на 

Рис. 299. 
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Рис. 299 Вкладка «Информация о платежах и объекте закупки» 

Если объект закупки относится к лекарственным средствам, то в поле 

«Объект закупки» рядом с наименованием закупки отображается 

пиктограмма для просмотра дополнительной информации о закупке (см. Рис. 

300). 
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Рис. 300 Отображение подробной информации об объекте закупки - 

лекарственном средстве 

Вкладка «Информация об исполнении (о расторжении) контракта» 

представлена на Рис. 301. 
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Рис. 301 Вкладка «Информация об исполнении (о расторжении) 

контракта» 

Вкладка «Документы» представлена на Рис. 302. 

 

Рис. 302 Вкладка «Документы» 

Для просмотра информации о недействующих редакциях документов 

нажмите на соответствующую гиперссылку. При наличии информации о 

прохождении контроля по ч.5 статьи 99 ФЗ-44, на вкладке «Документы» 

отображается соответствующая информация. 

Вкладка «Журнал событий» представлена на Рис. 303. 
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Рис. 303 Вкладка «Журнал событий» 

Для подписки на события контракта следует нажать на гиперссылку 

«RSS-подписка на события контракта» в карточке контракта (Рис. 304). 

  

Рис. 304 Гиперссылка «RSS-подписка на события контракта» 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome 

необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Подробнее о подписке на RSS-рассылку см. подраздел 4.41. 

На главной странице раздела «Реестр контрактов» существует 

возможность оформить подписку на RSS-рассылку. 
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Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome 

необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Вызов функции подписки на RSS-рассылку осуществляется нажатием 

на пиктограмму « », расположенную справа в верхней части страницы). 

Пиктограмма « » недоступна, если в результате поиска отсутствуют 

записи. 

4.12.3 Быстрый поиск по Реестру контрактов, заключенных 

заказчиками 

Режим быстрого поиска по Реестру контрактов позволяет выполнять 

поиск по номеру реестровой записи контракта, наименованию заказчика и по 

идентификационному коду закупки. 

Введите наименование заказчика, номер реестровой записи контракта 

или идентификационный код закупки в поле ввода формы быстрого поиска 

(Рис. 305). 

 

Рис. 305 Форма быстрого поиска по Реестру контрактов 

Для поиска с учетом всех форм слов установите флажок «С учетом 

всех форм слов». 

Для поиска со строгим соответствием по значению, введенному в поле, 

установите флажок «Строгое соответствие». 

Задав параметры поиска, нажмите на кнопку «Найти». Результаты 

поиска отобразятся в центральной части страницы. 

На странице Реестра контрактов существует возможность указать 

дополнительные параметры уточнения результатов поиска. 

Установите необходимые параметры в блоке уточняющих параметров 

поиска и сортировки (Рис. 306). 
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Рис. 306 Блок уточняющих параметров поиска и сортировки в Реестре 

контрактов 

Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку «Уточнить 

результаты». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в 

соответствии с заданными параметрами. 

Блок уточняющих параметров поиска и сортировки позволяет 

выполнить поиск по следующим параметрам: 

 закон («44-ФЗ», «94-ФЗ»); 

 номер контракта; 

 субъект РФ Заказчика; 

 статус контракта; 

 цена контракта, в рублях;  

 дата заключения контракта; 

 способ определения поставщика; 

 наименование бюджета; 
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 уровень бюджета; 

 наименование/ вид внебюджетных средств; 

 дата размещения; 

 дата обновления; 

Для поиска по уровню бюджета, виду внебюджетных средств и 

способу определения поставщика следует раскрыть соответствующее поле со 

списком, установить необходимые флажки и нажать на кнопку «Выбрать» 

(Рис. 307). 

 

Рис. 307 Поле со списком «Уровень бюджета» 

Выбранные значения отобразятся в соответствующем поле (Рис. 308) и 

будут учтены при последующем поиске при нажатии на кнопку «Уточнить 

результаты». 

 

Рис. 308 Отображение выбранных значений в поле со списком «Уровень 

бюджета» 

Для поиска по номеру контракта следует ввести идентификатор 

контракта по оборонному заказу и/или номер контракта. Для сброса 

уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить все». 

4.12.4 Расширенный поиск по Реестру контрактов, заключенных 

заказчиками 

Для доступа к режиму расширенного поиска перейдите на страницу 

расширенного поиска «Расширенный поиск» (Рис. 309). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 268 
 

 

 

Рис. 309 Расширенный поиск по Реестру контрактов 

Отображается страница с формой расширенного поиска по Реестру 

контрактов (Рис. 310). 

 

Рис. 310 Страница расширенного поиска по Реестру контрактов 

Укажите необходимые параметры поиска на странице расширенного 

поиска. 
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Для поиска по принадлежности контракта установите флажки – «№ 44-

ФЗ» и «№ 94-ФЗ». 

При необходимости поиска по определенному Заказчику введите 

полное наименование или часть полного наименования Заказчика в 

соответствующее поле на странице расширенного поиска (Рис. 311). Поиск 

также возможен по сокращенному наименованию Заказчика. 

 

Рис. 311 Поле «Заказчик» на странице расширенного поиска по Реестру 

контрактов 

При вводе наименования Заказчика выполняется контекстный поиск в 

соответствии с символами, введенными в поле «Заказчик», и отображаются 

результаты контекстного поиска в выпадающем списке (Рис. 312). 

Контекстный поиск выполняется по организациям, зарегистрированным в 

Реестре организаций. 

 

Рис. 312 Результаты контекстного поля 

Выберите необходимого Заказчика в выпадающем списке с 

результатами контекстного поиска. 

Для выбора Заказчика из объединенного реестра зарегистрированных 

организаций следует нажать на пиктограмму « », расположенную в поле 

«Заказчик». 
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При нажатии на пиктограмму « » отобразится форма для выбора 

Заказчика (Рис. 313). 

 

Рис. 313 Форма для выбора организации Заказчика 

Если на странице расширенного поиска в поле «Заказчик» было 

введено какое-либо значение, то данное значение отобразится в строке 

поиска на форме для выбора Заказчика. 

При необходимости поиска по объединенному реестру воспользуйтесь 

строкой поиска, расположенной в верхней части формы (Рис. 314). 
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Рис. 314 Строка поиска Заказчика в объединенном реестре 

В списке Заказчиков, расположенном в центральной части формы, 

выберите Заказчика. 

Выбрав Заказчика, нажмите на кнопку «Выбрать», расположенную в 

нижней части формы. 

Форма для выбора Заказчика закроется, наименование выбранного 

Заказчика отобразится в поле «Заказчик» на странице расширенного поиска 

по Реестру контрактов. 

Заполните остальные необходимые поля на странице расширенного 

поиска по Реестру контрактов и нажмите на кнопку «Найти», 

расположенную в нижней части страницы. 

Для сброса параметров расширенного поиска нажмите на кнопку 

«Очистить все». 

4.12.4.1 Конструктор параметров расширенного поиска 

Пользователь может настроить расширенный поиск под свои 

потребности, воспользовавшись конструктором параметров поиска. Для 

этого нажмите на одноименную гиперссылку на странице расширенного 

поиска (Рис. 315): 

 

Рис. 315 Гиперссылка для перехода к конструктору параметров поиска 
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Отображается окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

(Рис. 316): 

 

Рис. 316 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

Выберите закон, для которого требуется настроить набор параметров. 

После выбора набор параметров отобразится автоматически (Рис. 317): 
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Рис. 317 «Выбор параметров для расширенного поиска», параметры 

поиска 

Отметьте параметры, которые необходимо добавить в перечень, 

нажмите «Выбрать». Система предложит добавить название созданного 

перечня параметров (Рис. 318): 
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Рис. 318 Окно «Введите название настройки поиска» 

Введите название и нажмите кнопку «Сохранить». Система отображает 

созданную настройку поиска в строке поиска сохраненных настроек (Рис. 

319). 

 

Рис. 319 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска», 

сохраненная настройка 

При нажатии «Выбрать» система возвращает на страницу 

расширенного поиска с выбранным набором параметров (Рис. 320): 
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Рис. 320 Сохраненная настройка с набором параметров 

4.12.5 Подписка на события карточки контракта 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome 

необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Для оформления подписки на RSS-рассылку рекомендуется 

использовать браузер Internet Explorer. Для подписки на события карточки 

контракта нажмите на пиктограмму « » -подписка на события контракта» 

при просмотре карточки контракта. Открывается страница с данными 

контракта и его событиями (Рис. 320). 

 

Рис. 321 Страница с событиями контракта 

Нажмите на гиперссылку «Подписаться на этот канал». Отображается 

окно для задания имени подписки и возможности добавления подписки в 

папку браузера (Рис. 321). 
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Рис. 322 Окно «Подписка на веб-канал» 

Нажмите на кнопку «Подписаться» для завершения подписки на 

события контракта. Указанный RSS-канал добавляется в папку «Веб-каналы» 

раздела «Избранное» браузера с соответствующим названием. 

4.13 Раздел «Реестр договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки» 

Для перехода в раздел «Реестр договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки» необходимо нажать на пункт «Реестр договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки», расположенный в блоке 

«Информация о контрактах и договорах» в вертикальном меню 

Официального сайта ЕИС (Рис. 323). 
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Рис. 323 Пункт меню «Реестр договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки» 

При нажатии на пункт меню «Реестр договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки» отобразится страница «Реестр 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» (Рис. 324). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 278 
 

 

 

Рис. 324 Страница «Реестр договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки» 

Переход между страницами реестра договоров при большом 

количестве найденных записей осуществляется с помощью элемента 

управления постраничным просмотром, расположенным под списком с 

результатами поиска (Рис. 325). 

 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 279 
 

 

Рис. 325 Элемент управления постраничным просмотром в Реестре 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки 

4.13.1 Просмотр карточки реестровой записи 

Для просмотра подробных сведений договора следует нажать на 

гиперссылку с номером договора. При нажатии на данную гиперссылку 

отобразится вкладка «Сведения» карточки договора (Рис. 326). 

 

Рис. 326 Гиперссылки для просмотра сведений договора  

Для просмотра печатной формы сведений договора следует нажать на 

пиктограмму « », расположенную для каждой записи вверху справа (Рис. 

327). 

 

Рис. 327 Пиктограмма для просмотра печатной формы договора 

При нажатии на номер договора в новом окне отобразятся сведения 

выбранного договора, по умолчанию открыта вкладка «Информация о 

договоре» (Рис. 328). 
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Рис. 328 Вкладка «Информация о договоре» 

Для просмотра информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 

Вкладка «Информация о поставщиках» представлена на Рис. 329. 
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Рис. 329 Вкладка «Информация о поставщиках» 

Вкладка «Информация об исполнении (о расторжении) контракта» 

представлена на Рис. 330. 
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Рис. 330 Вкладка «Информация о предмете договора» 

Вкладка «Изменения» представлена на Рис. 331. 
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Рис. 331 Вкладка «Изменения» 

Вкладка «Журнал событий» представлена на Рис. 332. 
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Рис. 332 Вкладка «Журнал событий» 

Для подписки на события договора следует нажать на гиперссылку 

«RSS-подписка на события договора» в карточке договора (Рис. 333). 

 

Рис. 333 Гиперссылка «RSS-подписка на события договора» 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome 

необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Подробнее о подписке на RSS-рассылку см. подраздел 4.41. 
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4.13.2 Быстрый поиск по Реестру договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки 

Режим быстрого поиска по Реестру договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки ппозволяет выполнять поиск по 

наименованию номеру договора, наименованию предмета договора и по 

наименованию или ИНН заказчика. 

Введите данные для поиска в поле ввода формы быстрого поиска (Рис. 

334). 

 

Рис. 334 Форма быстрого поиска по Реестру договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки 

Для поиска с учетом всех форм слов установите флажок «С учетом 

всех форм слов». 

Для поиска со строгим соответствием по значению, введенному в поле, 

установите флажок «Строгое соответствие». 

Задав параметры поиска, нажмите на кнопку «Найти». Результаты 

поиска отобразятся в центральной части страницы. 

На странице Реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки существует возможность указать дополнительные 

параметры уточнения результатов поиска. 

Установите необходимые параметры в блоке уточняющих параметров 

поиска и сортировки (Рис. 335). 
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Рис. 335 Блок уточняющих параметров поиска и сортировки в Реестре 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки 

Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку «Уточнить 

результаты». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в 

соответствии с заданными параметрами. 

Блок уточняющих параметров поиска и сортировки позволяет 

выполнить поиск по следующим параметрам: 

 субъект РФ Заказчика; 

 дата заключения договора; 

 дата размещения договора; 

 цена договора; 

 валюта договора; 

 наличие сведений об исполнении, расторжении договора и 

привлечении субподрядчиков. 

Для сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить 

все». 

4.13.3 Расширенный поиск по Реестру договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки 

Для осуществления расширенного поиска нажмите на гиперссылку 

«Расширенный поиск» (Рис. 336). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 287 
 

 

 

Рис. 336 Гиперссылка «Расширенный поиск» 

Отображается страница, содержащая форму расширенного поиска (Рис. 

337). 
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Рис. 337 Форма расширенного поиска 

Форма расширенного поиска позволяет осуществлять поиск запросов 

по следующим параметрам: 

 «Заказчик» – введите полностью или частично наименование 

заказчика или ИНН; 

 «Субъект РФ заказчика» – необходимый субъект РФ выбирается 

из выпадающего списка; 
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 Наименование (ФИО) поставщика; 

 ИНН/Идентификационный номер поставщика; 

 Наименование (номер) закупки; 

 Способ размещения закупки; 

 Дата заключения договора; 

 Дата подведения итогов закупки; 

 Дата размещения договора; 

 Срок исполнения договора; 

 Цена договора; 

 Наименование (номер) документа-основания заключения 

договора; 

 Дата размещения документа-основания заключения договора 

Задайте необходимые параметры поиска и нажмите на кнопку «Найти».  

Отображаются результаты поиска в соответствии с заданными 

параметрами поиска. 

4.13.4 Подписка на события карточки договора 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome 

необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Для оформления подписки на RSS-рассылку рекомендуется 

использовать браузер Internet Explorer. Для подписки на события карточки 

договора нажмите на пиктограмму « » -подписка на события договора 

при просмотре карточки договора. Открывается страница с данными 

договора и его событиями (Рис. 338). 
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Рис. 338 Страница с событиями договора 

Нажмите на гиперссылку «Подписаться на этот канал». Отображается 

окно для задания имени подписки и возможности добавления подписки в 

папку браузера (Рис. 339). 

 

Рис. 339 Окно «Подписка на канал» 

Нажмите на кнопку «Подписаться» для завершения подписки на 

события договора. Указанный RSS-канал добавляется в папку «Веб-каналы» 

раздела «Избранное» браузера с соответствующим названием. 

4.14 Раздел «Отчетность по договорам 223-ФЗ» 

Для перехода в раздел «Отчетность по договорам» необходимо нажать 

на пункт «Отчетность по договорам 223-ФЗ», расположенный в блоке 

«Информация о контрактах и договорах» в вертикальном меню 

Официального сайта ЕИС (Рис. 340). 
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Рис. 340 Пункт «Отчетность по договорам 223-ФЗ» 

При нажатии на пункт меню «Отчетность по договорам 223-ФЗ» 

отобразится страница «Реестр отчетности по договорам» (Рис. 341). 
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Рис. 341 Страница «Реестр отчетности по договорам» 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по 

реесту отчетности по договорам (Рис. 342). 

 

Рис. 342 Форма быстрого поиска по Реестру отчетности по договорам 
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Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по полному или 

сокращенному наименованию заказчика, по ИНН заказчика. Введите полное 

или сокращенное наименование заказчика, ИНН заказчика, при 

необходимости установите флажок поиска с учетом всех форм слов или 

поиска со строгим соответствием и нажмите на пиктограмму « », 

расположенную на форме быстрого поиска. 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы. 

Для просмотра подробных сведений нажмите на гиперссылку с 

наименованием заказчика. 

Для просмотра дополнительных сведений Вы также можете 

использовать гиперссылки «Изменения», «Документы», «Сведения о 

заказчике», расположенные под каждой найденной записью (Рис. 343). 

 

Рис. 343 Гиперссылки для просмотра сведений в Реестре отчетности по 

договорам 

При нажатии ссылку «Изменение» в новом окне отобразятся карточка с 

изменениями по выбранному договору, с открытой вкладкой «История 

изменений» (Рис. 344). 
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Рис. 344 Отображение истории изменений договора 

Для просмотра списка документов выберите гиперссылку 

«Документы» или выберите вкладку «Документы» в карточке. (Рис. 345). 

 

Рис. 345 Отображение документов по договору 

Для просмотра печатной формы сведений следует нажать на 

пиктограмму « », расположенную для каждой записи вверху справа (Рис. 

346). 

 

Рис. 346 Пиктограмма для просмотра печатной формы 

Для просмотра сведений об электронной подписи следует нажать на 

пиктограмму « », также расположенную для каждой записи вверху справа 

(Рис. 347). 

 

Рис. 347 Пиктограмма для просмотра сведений об электронной подписи 

На странице Реестра отчетности по договорам существует возможность 

указать дополнительные параметры отбора данных. Нажмите на гиперссылку 

«Уточнить параметры поиска» и установите необходимые параметры отбора 

данных в блоке уточняющих параметров поиска и сортировки (Рис. 348). 
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Рис. 348 Блок уточняющих параметров поиска и сортировки в Реестре 

отчетности по договорам 

Уточняющий поиск можно выполнять по следующим параметрам: 

Период отчетности; 

Субъект РФ заказчика; 

Тип договора: 

‒ «Договоры, заключенные по результатам закупок»; 

‒ «Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)»; 

‒ «Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки, 

сведения о которой составляют государственную тайну или в 

отношении которой приняты решения Правительства Российской 

Федерации»; 

‒ «Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Для выполнения поиска нажмите на кнопку «Уточнить результаты». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в 

соответствии с заданными параметрами. Для сброса уточняющих параметров 

нажмите на кнопку «Очистить все». 

В верхней части Реестра отчетности по договорам расположена 

пиктограмма « », нажатие на которую открывает страницу подписки на 
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RSS-канал. Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и 

Chrome необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки 

UTF8. 

4.15 Раздел «Реестр организаций» 

Для перехода в раздел «Реестр организаций» необходимо нажать на 

пункты «Реестр организаций», расположенного в блоке «Дополнительная 

информация» в вертикальном меню Официального сайта ЕИС (Рис. 349). 

 

Рис. 349 Пункт меню «Реестр организаций» 

При нажатии на пункт меню отобразится страница Реестра 

организаций (Рис. 350). 
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Рис. 350 Страница «Реестр организаций» 

Для каждой записи Реестра организаций отображается: 

‒ Полномочия организации; 

‒ Уровень организации; 

‒ Федеральный закон (44-ФЗ (94-ФЗ) либо 223-ФЗ); 

‒ Вид юридического лица; 

‒ ОГРН; 

‒ ИНН; 

‒ КПП; 

‒ Адрес\место нахождения. 
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4.15.1 Быстрый поиск по Реестру организаций 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по 

Реесту организаций (Рис. 351). 

 

Рис. 351 Форма быстрого поиска по Реестру организаций 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по полному или 

сокращенному наименованию организации, по ИНН или ОГРН. 

Введите сокращенное, полное или часть полного наименования 

организации, ОГРН или ИНН, при необходимости установите флажок поиска 

с учетом всех форм слов или поиска со строгим соответствием, нажмите на 

пиктограмму « », расположенную на форме быстрого поиска. 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы. 

Если организация зарегистрирована только в Реестре организаций 44-

ФЗ (94-ФЗ), то в новом окне/вкладке браузера отобразится карточка с 

регистрационными данными организации (см п.4.15.3). 

Если полномочия или тип выбранной организации – «Банк», то после 

поля «Уровень организации» в следующей строке отображается 

дополнительная информация: БИК, регистрационный номер банка и 

идентификационный код банка. 

Если организация зарегистрирована только в Реестре организаций 223-

ФЗ, то в новом окне браузера отобразится карточка с регистрационными 

данными организации, полученными с Официального сайта ЕИС для 

размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ. 

На странице Реестра организаций существует возможность указать 

дополнительные параметры выбора данных. 
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Установите необходимые параметры выбора данных в блоке 

уточняющих параметров поиска и сортировки (Рис. 352). 

 

Рис. 352 Блок уточняющих параметров поиска и сортировки 

Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку «Уточнить 

результаты». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в 

соответствии с заданными параметрами. 

4.15.2 Расширенный поиск по Реестру организаций 

Страница «Реестр организаций» предоставляет возможность 

расширенного поиска в реестре. Для доступа к функции расширенного 

поиска нажмите на гиперссылку «Расширенный поиск» (Рис. 353). 

 

Рис. 353 Вкладка «Расширенный поиск» 

Отображается страница расширенного поиска в Реестре организаций 

(Рис. 354). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 300 
 

 

 

Рис. 354 Страница расширенного поиска в Реестре организаций 

Если в поле «Законы» выбрать только одно значение, дополнительно 

отображается поле «Статус регистрации» с двумя возможными значениями 

для выбора: «зарегистрирована» и «не зарегистрирована». 

Заполните необходимые поля. Нажмите на кнопку «Найти». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы Реестра 

организаций. 

Для выгрузки результатов поиска в файл в формате Microsoft Excel 

следует нажать на пиктограмму « », расположенную слева в верхней 

части страницы (Рис. 355). 

 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 301 
 

 

Рис. 355 Пиктограмма «Выгрузить результаты поиска» 

Для подписки на RSS-рассылку следует нажать пиктограмму « ». 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome 

необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

4.15.2.1 Конструктор параметров расширенного поиска организаций 

Пользователь может настроить расширенный поиск под свои 

потребности, воспользовавшись конструктором параметров поиска. Для 

этого нажмите на одноименную гиперссылку на странице расширенного 

поиска (Рис. 356): 

 

Рис. 356 Гиперссылка для перехода к конструктору параметров поиска 

Отображается окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

(Рис. 357): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 302 
 

 

 

Рис. 357 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

Отметьте параметры, которые необходимо добавить в перечень, 

нажмите гиперссылку «Сохранить выбранные параметры». Система 

предложит добавить название созданного перечня параметров (Рис. 358): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 303 
 

 

 

Рис. 358 Окно «Введите название настройки поиска» 

Введите название и нажмите кнопку «Сохранить». Система отображает 

созданную настройку поиска в строке поиска сохраненных настроек (Рис. 

359). 

 

Рис. 359 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска», 

сохраненная настройка 

При нажатии «Выбрать» система возвращает на страницу 

расширенного поиска с выбранным набором параметров (Рис. 360): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 304 
 

 

 

Рис. 360 Сохраненная настройка с набором параметров 

При необходимости можно изменить настройку параметров созданного 

конструктора. При нажатии на пиктограмму « » отображается контекстное 

меню (Рис. 361): 

 

Рис. 361 Контекстное меню настроек конструктора параметров поиска 

Выберите пункт «Изменить», отображается окно с конструктором 

параметров расширенного поиска в режиме редактирования сохраненной 

настройки (Рис. 362): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 305 
 

 

 

Рис. 362 Окно «Выбор параметров расширенного поиска» в режиме 

редактирования сохраненной настройки 

В параметрах поиска измените набор параметров поиска и нажмите 

гиперссылку «Сохранить настройку». Для отмены действий – «Отменить 

редактирование». 

Если требуется задать новую настройку параметров расширенного 

поиска, в контекстном меню (Рис. 361) выберите пункт «Выбрать новые 

параметры поиска». Система выдаст окно для задания новой настройки 

поиска (Рис. 363). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Рис. 363 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

При выборе в контекстном меню (Рис. 361) пункта «Выбрать 

сохраненную настройку» отображается окно «Выбор параметров для 

расширенного поиска» с отметкой в поле «Использовать сохраненную 

настройку». В выпадающем меню выберите необходимую настройку 

параметров поиска и нажмите кнопку «Выбрать». При необходимости можно 

отредактировать (откроется окно в режиме редактирования, Рис. 362) или 

удалить настройку, а также задать использование данной настройки для 

поиска по умолчанию, поставив соответствующую отметку. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 307 
 

 

При выборе в контекстном меню (Рис. 361) пункт «Отобразить часто 

используемые параметры» система отобразит первоначальную страницу 

расширенного поиска организаций. 

Если необходимо добавить все параметры из конструктора поиска, 

установите отметку в наименовании поля «Наименование параметра поиска» 

(Рис. 364): 

 

Рис. 364 Выбор всех параметров конструктора расширенного поиска 

При этом в блоке выбранных параметров поиска отобразятся все 

параметры конструктора расширенного поиска (Рис. 365): 

 

Рис. 365 Блок выбранных параметров поиска, включающий все 

параметры конструктора 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Также в конструкторе реализована возможность поиска необходимого 

параметра поиска (Рис. 366): 

 

Рис. 366 Поиск в конструкторе расширенного поиска 

В поле поиска введите наименование искомого параметра и нажмите на 

кнопку «Найти». В блоке параметров поиска отобразятся результаты поиска 

(Рис. 367): 

 

Рис. 367 Результаты поиска параметров конструктора поиска 

При выборе в конструкторе расширенного поиска параметра «Субъект 

законодательства 44-ФЗ (94-ФЗ)» страница расширенного поиска 

приобретает вид (Рис. 368): 

 

Рис. 368 Расширенный поиск организаций 44-ФЗ 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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При выборе в конструкторе расширенного поиска параметра «Субъект 

законодательства 223-ФЗ» страница расширенного поиска приобретает вид 

(Рис. 369): 

 

Рис. 369 Расширенный поиск организаций 223-ФЗ 

4.15.3 Просмотр карточки организации 

Для просмотра карточки организации нажмите на гиперссылку с 

наименованием организации или на гиперссылку «Сведения» в строке записи 

об организации (Рис. 370). 

 

Рис. 370 Гиперссылка для перехода к просмотру карточки организации 

В случае если организации зарегистрирована в Реестре организации 44-

ФЗ (94-ФЗ) посредством включения сведений об организации в Сводный 

реестр, ее карточка выглядит следующим образом (Рис. 371, Рис. 372): 
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Открытое акционерное общество «АКБ Росбанк»

(обособленное структурное подразделение)

Зарегистрирована
Открыть карточку организации, зарегистрированной в 

соответствии с разделом V Порядка регистрации в ЕИС

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН 562956290563

КПП 562956290

Место нахождения
Российская Федерация, Москва, 107031, г. Москва, ДМИТРОВКА Б., 16/

СТР.2 офис (квартира) 5

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКАЗЧИКА (ИКУ)

ИКУ 14444444529444444529

Дата присвоения ИКУ 24.09.2014

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ                    

Полное наименование Открытое акционерное общество «АКБ Росбанк»

Сокращенное наименование ОАО АКБ Росбанк

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование <Наименование по ОКФС>

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование <Наименование по ОКОПФ>

Код по ОКОПФ 12111

ОГРН 5629562901111

СВЕДЕНИЯ О ПРАВОПРЕЕМСТВЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ИКО) В ЕИС

Код по ОКФС 12

ОКТМО 12321333333

ИКО НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЯ

73027847117302784711 Заказчик

73027847117302784701 Обособленное подразделение заказчика

ДАТА ПРИСВОЕНИЯ

24.09.2014

22.12.2016

73027847117302784703 Организация, являющаяся представителем заказчика 10.12.2016

Дата регистрации 31.12.2014

Дата/время последнего изменения 

сведений об организации
14.05.2016 02:02:11

Код предшественника 89877899

ОГРН предшественника 1111111111111

Наименование документа о 

реорганизации/ликвидации
<Наименование документа> от <ЧЧ.ММ.ГГГГ> г. № <Номер документа>

Полное наименование 

предшественника
Открытое акционерное общество «АКБ Росбанк0»

Открытое акционерное общество «АКБ Росбанк0»

Открытое акционерное общество «АКБ Росбанк1»

Код по Сводному реестру 12345678
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Рис. 371 Карточка организации, зарегистрированной посредством 

Сводного реестра, вкладка «Учетная карточка организации» 
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Открытое акционерное общество «АКБ Росбанк» 

(обособленное структурное подразделение)

Зарегистрирована
Открыть карточку организации, зарегистрированной в 

соответствии с разделом V Порядка регистрации в ЕИС

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Полномочия организации Банк (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ)

Заказчик, осуществляющий закупку на проведение обязательного аудита 

(с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ)

Уникальный учетный номер 

организации
02000746103

Фирменное наименование АКБ Росбанк

Дата постановки организации на 

учет в налоговом органе
15.02.2012

Тип организации Банк

Уровень организации Федеральный уровень

КОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ

ОКОГУ

ОКПО

ОКВЭД

ОКАТО

БЮДЖЕТЫ

КОД БЮДЖЕТА НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТА

73027847 Бюджет Волгоградской области

99012638 Федеральный бюджет

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Код по Сводному реестру 01937465921

Наименование Наименование организации (вышестоящей по административной 

принадлежности)

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон +7499 3849505

Факс +7499 3849505

Почтовый адрес ул. Эсперанто 8 г. Казань Республика Татарстан Россия 420049

Контактный адрес электронной 

почты
contact@mail.ru

Адрес организации в сети 

Интернет
www.organization.ru

Контактное лицо Иванов Николай Андреевич

Дополнительная контактная 

информация
Дополнительная контактная информация

Часовая зона (GMT+03:00) Москва, Санкт-Петербург, Волгоград

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ                    

ИНН

КПП 562956290
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Наименование уполномоченного органа 543956290

Наименование уполномоченного учреждения 567356290

ИНН

1443353454

6565353454

9.2 9.3

УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПО ПРИКАЗУ МИНФИНА РОССИИ ОТ 23.12.2014 №163Н)

Код по Сводному реестру 01937465921
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13.1

13

1500010: Центральный банк Российской Федерации Банк России
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65: Финансовое посредничество 

Раскрыть дополнительные записи

45286565000: Москва, Административные округа г. Москвы
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Рис. 372 Карточка организации, зарегистрированной посредством 

Сводного реестра, вкладка «Дополнительная информация» 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 312 
 

 

В случае если организации зарегистрирована в Реестре организации 44-

ФЗ (94-ФЗ) посредством Единой системы идентификации и аутентификации 

(ЕСИА), ее карточка выглядит следующим образом (Рис. 373; Рис. 374): 

 

Рис. 373 Карточка организации, зарегистрированной посредством ЕСИА 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 313 
 

 

 

Рис. 374 Карточка организации, зарегистрированной посредством ЕСИА 

Карточка организации по 223-ФЗ представлена на Рис. 375, Рис. 376, 

Рис. 377. 
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Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 315 
 

 

Рис. 375 Карточка организации по 223-ФЗ, вкладка «Информация об 

организации» 

 

Рис. 376 Карточка организации по 223-ФЗ, вкладка «Филиалы, дочерние 

хозяйственные общества» 
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Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Рис. 377 Карточка организации по 223-ФЗ, вкладка «Журнал событий» 

Если организация заблокирована, то еѐ карточка выглядит следующим 

образом (Рис. 378): 
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Рис. 378 Карточка заблокированной организации, вкладка «Учетная 

карточка организации» 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Вкладка «Дополнительная информация» карточки заблокированной 

организации представлена на Рис. 379. 

 

Рис. 379 Карточка заблокированной организации, вкладка 

«Дополнительная информация» 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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4.16 Реестр единственных поставщиков 

Для перехода в Реестр единственных поставщиков в блоке 

«Дополнительная информация» в вертикальном меню ЕИС выберите пункт 

«Реестр единственных поставщиков» (Рис. 380). 

 

Рис. 380 Пункт меню «Реестр единственных поставщиков» 

Система отображает страницу «Реестр единственных поставщиков» 

(Рис. 381). 
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Рис. 381 Реестр единственных поставщиков 

На странице отображается перечень записей о единственных 

поставщиках. 

Общее количество найденных записей отображается над перечнем 

записей справа от панели постраничного просмотра (Рис. 382). 
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Рис. 382 Отображение количества найденных записей 

При большом количестве записей переход между страницами 

осуществляется с помощью элемента управления постраничным просмотром, 

расположенным над списком и под списком с результатами отбора данных. 

Для каждой записи Реестра единственных поставщиков отображается: 

 Статус записи реестра; 

 Объем инвестиций, предусмотренный контрактом; 

 Номер реестровой записи; 

 Орган исполнительной власти, заключивший контракт; 

 Поставщик; 

 Вид контракта; 

 Срок действия контракта; 

 Дата размещения; 

 Дата обновления; 

 Гиперссылка Сведения; 

 Гиперссылка Документы; 

 Гиперссылка Журнал событий; 

 Гиперссылка Информация о расторжении/изменении контракта. 

Для открытия печатной формы нажмите на пиктограмму « ». Чтобы 

просмотреть информацию об электронной подписи нажмите на пиктограмму 

« ». 
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Для того чтобы подписаться на RSS-рассылку по результатам поиска реестра 

единственных поставщиков нажмите на пиктограмму « », расположенную 

в правом верхнем углу над перечнем реестровых записей единственных 

поставщиков. 

4.16.1 Быстрый поиск по Реестру единственных поставщиков 

Для быстрого поиска по Реестру частично или полностью введите в 

поисковую строку наименование или ИНН единственного поставщика. 

Нажмите на кнопку « » (Рис. 383). 

 

Рис. 383 Форма быстрого поиска по Реестру единственных поставщиков 

Система отображает реестровые записи, соответствующие поисковому 

запросу. Для уточнения критериев поиска установите флажки в поля «С 

учѐтом всех форм слова» или «Строгое соответствие». 

На странице Реестра единственных поставщиков существует 

возможность указать дополнительные параметры выбора данных. 

Установите необходимые параметры выбора данных в блоке 

уточняющих параметров поиска и сортировки (Рис. 384). 
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Рис. 384 Блок уточняющих параметров быстрого поиска по Реестру 

единственных поставщиков 

Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку «Уточнить 

результаты». 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы в 

соответствии с заданными параметрами. 

4.16.2 Просмотр карточки поставщика 

Для просмотра карточки реестровой записи откройте карточку 

сведений о реестровой записи, нажав на номер реестровой записи, или на 

гиперссылку «Сведения». Система отображает в новом окне браузера 

карточку реестровой записи, открытую на вкладке «Общая информация» 

(Рис. 385). 
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Рис. 385 Карточка сведений единственного поставщика. Вкладка 

«Общая информация» 

Перейдите на вкладку «Информация о расторжении/изменении 

контракта» (Рис. 386). 
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Рис. 386 Карточка сведений единственного поставщика. Вкладка 

«Информация о расторжении контракта» 

Карточка Реестра единственных поставщиков на вкладке «Документы» 

представлена на Рис. 387. 

 

Рис. 387 Карточка сведений единственного поставщика. Вкладка 

«Документы» 
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Перейдите на вкладку «Журнал событий» (Рис. 388) 

 

Рис. 388 Карточка единственного поставщика. Вкладка «Журнал 

событий»  

4.17 Реестр банковских гарантий 

Для перехода в Реестр банковских гарантий нажмите на пункт «Реестр 

банковских гарантий (44-ФЗ)», расположенный в вертикальном меню ЕИС, 

или при просмотре карты сайта выберите пункт с наименованием Реестра 

(Рис. 389). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 328 
 

 

 

Рис. 389 Пункт меню «Реестр банковских гарантий» 

Система отображает страницу «Реестр банковских гарантий» (Рис. 

390). 
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Рис. 390 Реестр банковских гарантий 

На странице отображаются реестровые записи о банковских гарантиях 

(44-ФЗ). 

Общее количество найденных записей отображается над списком 

справа от панели постраничного просмотра (Рис. 391). 

 

Рис. 391 Отображение общего количества найденных записей в Плане 

закупок (44-ФЗ) 
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При большом количестве записей переход между страницами 

осуществляется с помощью элемента управления постраничным просмотром, 

расположенным над списком и под списком с результатами отбора данных 

(Рис. 392). 

 

Рис. 392 Элементы управления постраничным просмотром 

Для каждой записи Реестра банковских гарантий отображается (Рис. 

393): 

 статус реестровой записи; 

 Номер банковской гарантии, присвоенный кредитной 

организацией; 

 Дата выдачи банковской гарантии; 

 Денежная сумма, являющаяся гарантией; 

 Валюта; 

 № реестровой записи; 

 Банка-гарант; 

 ИНН банка, являющимся гарантом; 

 КПП; 

 Заказчик-бенефициар; 

 Поставщик (подрядчик, исполнитель) - принципал; 

 Номер извещения об осуществлении закупки; 

 ИНН/аналог ИНН поставщика; 

 Идентификационный код закупки; 

 Действительна до; 

 Дата размещения первой редакции реестровой записи; 

 Дата последнего обновления реестровой записи. 
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Рис. 393 Отображение реестровой записи о банковской гарантии 

Для просмотра подробных сведений закупки или заказа следует нажать 

на номер реестровой записи. Также сведения вкладок могут быть открыты 

при нажатии на соответствующие гиперссылки, расположенные под каждой 

записью на главной странице Реестра банковских гарантий (Рис. 394). 

 

Рис. 394 Гиперссылки для просмотра сведений о банковской гарантии 

В случае если организация – владелец реестровой записи, отличается от 

организации, указанной в сведениях о банке-гаранте, и дата окончания срока 
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действия банковской гарантии больше текущей даты, в реестровой записи 

отображается сообщение (Рис. 395): 

 

Рис. 395 Реестровая запись с информационным сообщением 

Для отображения выписки из реестра банковских гарантий нажмите на 

пиктограмму « », расположенную вверху справа от реестровой записи о 

банковской гарантии. Для открытия печатной формы банковской гарантии 

нажмите на пиктограмму « ». Для просмотра информации об электронной 

подписи отчета нажмите на пиктограмму « ». 

Для того чтобы подписаться на RSS-рассылку по результатам поиска 

реестра банковских гарантий нажмите на пиктограмму « », 

расположенную в правом верхнем углу над перечнем реестровых записей 

банковских гарантий. Для корректного отображения RSS ленты в браузерах 

Opera и Chrome необходима установка плагина чтения RSS и установка 

кодировки UTF8. Подробнее о подписке на RSS-рассылку см. подраздел 4.41. 

4.17.1 Быстрый поиск по Реестру банковских гарантий 

Для быстрого поиска по Реестру частично или полностью введите в 

поисковую строку номер реестровой записи, номер извещения об 

осуществлении закупки, реестровый номер контракта, идентификационный 
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код закупки, наименование банка или наименование поставщика. Нажмите 

на кнопку « ». Система отображает реестровые записи, соответствующие 

поисковому запросу. Для уточнения критериев поиска установите флажки в 

поля «С учѐтом всех форм слова» или «Строгое соответствие». 

Также, для уточнения параметров поиска в блоке уточняющих 

параметров задайте необходимые параметры (Рис. 396). 

 

Рис. 396 Блок уточняющих параметров 

Нажмите на кнопку «Уточнить результаты». Для возврата к 

первоначальным параметрам нажмите на кнопку «Очистить все». 

Для выгрузки результатов поиска в файл следует нажать на 

пиктограмму «Выгрузить результаты поиска», расположенную справа в 

верхней части страницы (Рис. 397). Пиктограмма «Выгрузить результаты 

поиска» недоступна, если в результате поиска отсутствуют записи. 

 

Рис. 397 Пиктограмма «Выгрузить результаты поиска» 

В случае если результаты поиска превышают допустимое количество 

записей для выгрузки, отображается модальное окно с сообщением о том, что 

будут выгружены только первые 500 найденных записей (Рис. 398). 
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Рис. 398 Сообщение о превышении допустимого количества 

Нажмите на кнопку «Продолжить». Формируется файл в формате .csv. 

Для каждой записи сохраняются реквизиты выбранной настройки (либо 

отмеченные флажками). 

4.17.2 Расширенный поиск по Реестру банковских гарантий 

Для расширенного поиска по Реестру банковских гарантий нажмите на 

гиперссылку «Расширенный поиск». Отображается форма для задания 

критериев расширенного поиска (Рис. 399). 
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Рис. 399 Форма расширенного поиска  

Задайте необходимые критерии для поиска. 

В поле «Статус банковской гарантии» в раскрывающемся списке 

установите отметки напротив статусов искомых банковских гарантий и 

нажмите на кнопку «Выбрать». По умолчанию выбраны все статусы кроме 

«Недействительно». 

В поле «Вид обеспечения» в раскрывающемся списке установите 

отметки напротив видов обеспечения искомых банковских гарантий и 

нажмите на кнопку «Выбрать»: 

 Обеспечение заявки; 
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 Обеспечение исполнения контракта; 

 Обеспечение исполнения договора о проведении капитального 

ремонта. 

При необходимости поиска по определенному Заказчику-бенефициару 

введите полное наименование или часть полного наименования Заказчика в 

поле «Наименование заказчика» на странице расширенного поиска. Поиск 

также возможен по ИНН и по сокращенному наименованию Заказчика-

бенефициара. 

Аналогично поиск можно осуществить по банку-гаранту. 

Для выбора организации Заказчика-бенефициара из объединенного 

реестра зарегистрированных организаций следует нажать на пиктограмму 

« », расположенную в поле «Заказчик-бенефициар». 

При нажатии на пиктограмму « » отобразится форма для выбора 

организации Заказчика (Рис. 400). 
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Рис. 400 Форма для выбора Заказчика 

Если на странице расширенного поиска в поле «Наименование 

заказчика» было введено какое-либо значение, то данное значение 

отобразится в строке поиска на форме для выбора Заказчика. 

При необходимости поиска по объединенному реестру воспользуйтесь 

строкой поиска, расположенной в верхней части формы  

 

Рис. 401 Строка поиска Заказчика в объединенном реестре 

Выбрав организацию Заказчика, нажмите на кнопку «Выбрать», 

расположенную в нижней части формы. 
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Форма для выбора организации Заказчика закроется, наименование 

выбранной организации Заказчика отобразится в поле «Наименование 

заказчика» на странице расширенного поиска по Реестру контрактов. 

Нажмите на кнопку «Найти». Отображается страница с реестровыми 

записями, соответствующими заданным критериям. 

Возможно осуществить поиск по идентификационному коду закупки 

(ИКЗ). Для этого введите необходимый идентификационный код полностью 

или частично (общая информация о принципах формирования ИКЗ 

отображается при нажатии на пиктограмму « »). При заполнении части или 

полностью всех полей отображается кнопка «Очистить все значения», при 

нажатии на которую набранные значения в группе полей 

«Идентификационный код закупки (ИКЗ)» будут удалены (Рис. 402). 

 

Рис. 402 кнопка «Очистить все значения» 

Если необходимо изменить параметры поиска на странице с его 

результатами нажмите на кнопку «Изменить параметры поиска», для задания 

параметров нового поиска нажмите на гиперссылку «Изменить параметры 

поиска» (Рис. 403). 

 

Рис. 403 Гиперссылка «Изменить параметры поиска» 
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4.17.3 Просмотр печатной формы записи в Реестре банковских 

гарантий 

Выберите необходимую запись в Реестре, для просмотра печатной 

формы нажмите на пиктограмму « ». Система отображает печатную 

форму реестровой записи. 

4.17.4 Просмотр карточки реестровой записи 

Для просмотра карточки реестровой записи откройте карточку 

сведений о реестровой записи (нажав на номер реестровой записи) или на 

гиперссылку «Сведения». Система отображает в новом окне браузера 

карточку реестровой записи, открытую на вкладе «Общая информация» 

(Рис. 404, Рис. 405). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 340 
 

 

  

Рис. 404 Карточка банковской гарантии. Вкладка «Общая информация» 

1 часть 
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Рис. 405 Карточка банковской гарантии. Вкладка «Общая информация» 

2 часть 

Если в блоке «Информация о банковской гарантии» выбран вид 

обеспечения – «Обеспечение исполнения договора о проведении 

капитального ремонта», то система отображает в этом поле пиктограмму 

« ». При наведении курсора на пиктограмму « » отображается 

всплывающее уведомление «В соответствии с п. 216 постановления 

Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 банковская гарантия, 

предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения 

исполнения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

информация о ней и документы должны быть включены в реестр банковских 

гарантий» (см.Рис. 406). 
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Рис. 406 Всплывающее уведомление в поле «Вид обеспечения» 

Для просмотра карточки закупки 44-ФЗ или карточки заказа 94-ФЗ 

необходимо нажать на гиперссылку с номером извещения об осуществлении 

закупки или заказа, в блоке «Информация о банковской гарантии». 

Система отображает на новой вкладке браузера карточку закупки. 

Закройте вкладку браузера с карточкой закупки для возврата к карточке 

банковской гарантии. Отображается карточка банковской гарантии. Карточка 

открыта на вкладке «Общая информация». 

В случае если за реестровой записью закреплено обособленное 

подразделение и организация-владелец реестровой записи совпадает с 

организацией, указанной в информации о банке гаранте, блок «Информация о 

банке-гаранте» приобретает вид (Рис. 407): 
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Рис. 407 Блок «Информация о банке-гаранте» при закреплении 

реестровой записи за обособленной подразделении 

Если у реестровой записи существуют размещенные сведения об 

отказе, то для их просмотра необходимо открыть вкладку «Сведения об 

отказе» (Рис. 408). 
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Рис. 408 Карточка банковской гарантии. Вкладка «Сведения об отказе в 

принятии банковской гарантии» 

Если у реестровой записи существуют размещенные сведения о 

возвращении банковской гарантии, то для их просмотра необходимо открыть 

вкладку «Информация о возвращении банковской гарантии банку или об 

уведомлении об освобождении от обязательств по банковской гарантии» 

(Рис. 409). 
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Рис. 409 Карточка банковской гарантии. Вкладка «Информация о 

возвращении банковской гарантии банку или об уведомлении об 

освобождении от обязательств по банковской гарантии» 

Если у реестровой записи существуют размещенные сведения о 

прекращении обязательств поставщика, то для их просмотра необходимо 

открыть вкладку «Информация о прекращении обязательств поставщика, 

обеспеченных банковской гарантией». 

Для перехода к документам банковской гарантии откройте вкладку 

«Документы» (Рис. 410). Для просмотра сведений об электронной подписи 

нажмите на пиктограмму « ». 
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Рис. 410 Карточка банковской гарантии. Вкладка «Документы» 

Для просмотра прикрепленных файлов нажмите на гиперссылку 

«Показать детальную информацию» (Рис. 411): 

 

Рис. 411 Просмотр прикрепленных файлов на вкладке «Документы» 

Для перехода к журналу событий банковской гарантии откройте 

вкладку «Журнал событий» (Рис. 412). 
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Рис. 412 Карточка банковской гарантии. Вкладка «Журнал событий» 

В журнале событий отображается информация не только о размещении 

информации о банковской гарантии и предоставления доступа для внесения 

изменений в реестровую запись о банковской гарантии другим банком, а 

также информация о передаче банковской гарантии в порядке 

правопреемства, выдавшего банковскую гарантию, и сведений о 

реорганизации банка, выдавшего банковскую гарантию, по сведениям 

ЕГРЮЛ. 

4.18 Раздел «Информация о результатах деятельности органов 

аудита в сфере закупок» 

Для перехода в раздел «Информация о результатах деятельности 

органов аудита в сфере закупок» необходимо нажать на пункт «Информация 

о результатах деятельности органов аудита в сфере закупок (44-ФЗ)», 

расположенный в блоке «Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок» в 

вертикальном меню Единого портала закупок (Рис. 413) или нажать на 

соответствующую гиперссылку на карте сайта. 
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Рис. 413 Пункт «Информация о результатах деятельности органов аудита 

в сфере закупок (44-ФЗ)» 

Отображается страница «Информация о результатах деятельности 

органов аудита в сфере закупок» (Рис. 414). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 349 
 

 

 

Рис. 414 Страница «Информация о результатах деятельности органов 

аудита в сфере закупок» 

В каждой записи реестра информации о результатх деятельности 

органов аудита отображено: 

‒ Вид информации, который может принимать значения: 

1) Результаты экспертно-аналитической деятельности; 

2) Результаты контрольной деятельности; 

3) Результаты информационной деятельности; 
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4) Результаты иной деятельности. 

‒ номер реестровой записи; 

‒ орган аудита в сфере закупок, разместивший информацию; 

‒ исследуемый период; 

‒ Дата размещения первой редакции реестровой записи; 

‒ Дата последнего обновления реестровой записи. 

4.18.1 Быстрый поиск по Реестру информация о результатах 

деятельности органов аудита в сфере закупок 

Для быстрого поиска по Реестру информации о результатах 

деятельности органов аудита в сфере закупок введите запрос в блоке поиска 

(Рис. 415). Поиск выполняется по следующим данным: 

 номер обобщенной информации; 

 наименование обобщенной информации; 

 наименование или ИНН органа аудита в сфере закупок. 

 

Рис. 415 Блок быстрого поиска 

Введите поисковый запрос и нажмите на кнопку «Найти». 

Отображается страница с результатами поиска. 

Для просмотра печатной формы обобщенной информации нажмите на 

пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу блока с 

краткими сведениями об обобщенной информации. 
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Для просмотра электронной подписи нажмите на пиктограмму « » 

(Рис. 416). 

 

Рис. 416 Просмотр электронной подписи 

Для осуществления RSS-подписки на результаты поиска нажмите на 

пиктограмму « » на странице с результатами поиска.  

Подробнее о функции подписки на RSS-рассылку см. подраздел 4.41. 

Для уточнения результатов поиска воспользуйтесь блоком уточняющих 

параметров (Рис. 417). 

 

Рис. 417 Блок уточняющих параметров 

Задайте необходимые параметры. Нажмите на кнопку «Уточнить 

результаты». 
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4.18.2 Расширенный поиск по Реестру обобщенной информации о 

результатах деятельности органов аудита в сфере закупок 

Для перехода к блоку расширенного поиска нажмите на гиперссылку 

«Расширенный поиск» (см. Рис. 415). Отображается страница, содержащая 

форму расширенного поиска (Рис. 418). 

 

Рис. 418 Форма расширенного поиска 

Для отображения блока «Информация о мероприятии» нажмите на его 

наименование. Отобразится блок «Информация о мероприятии» (Рис. 419). 

 

Рис. 419 Блок «Информация о мероприятии» 

Форма расширенного поиска позволяет осуществлять поиск по 

следующим параметрам: 
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 «Номер информации» – введите полностью или частично номер 

обобщенной информации; 

 «Орган аудита в сфере закупок, размещающий информацию» – 

введите полностью или частично полное или сокращенное 

наименование организации, размещающей информацию. Для 

выбора необходимого значения из справочника организаций 

нажмите на пиктограмму « », расположенную справа от поля; 

 «Вид информации» – в выпадающем списке оснований можно 

выбрать следующие значения: 

1) «Результаты экспертно-аналитической деятельности»; 

2) «Результаты контрольной деятельности»; 

3) «Результаты информационной деятельности»; 

4) «Результаты иной деятельности»; 

 «Реквизиты документа» – введите следующие реквизиты 

документа: 

1) «Вид документа»; 

2) «Номер»; 

3) «Дата утверждения»; 

 «Исследуемый период» – укажите диапазон для поиска по датам 

исследуемого периода; 

 «Дата размещения» – укажите диапазон для поиска по датам 

размещения обобщенной информации; 

 «Дата обновления» – укажите диапазон для поиска по датам 

обновления обобщенной информации; 

 «Поиск в прикрепленных файлах» – при установке флажка 

выполняется поиск в прикрепленных файлах; 

 «Орган аудита в сфере закупок, проводивший мероприятие» – 

введите полностью или частично наименование организации, 
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проводившей мероприятие. Для выбора необходимого значения из 

реестра организаций или из справочника «Незарегистрированные 

организации» нажмите на пиктограмму « », расположенную 

справа от поля; 

 «Предмет(ы) мероприятия» – для добавления предмета 

мероприятия нажмите на кнопку «Добавить» и в отобразившемся 

справочнике установите флажок в поле с необходимым значением;  

 «Объект мероприятия» – введите полностью или частично полное 

или сокращенное наименование организации. Для выбора 

необходимого значения из реестра организаций или из 

справочника «Незарегистрированные организации» нажмите на 

пиктограмму « », расположенную справа от поля; 

 «Выявленные нарушения, недостатки» – введите полностью или 

частично наименование выявленных нарушений или недостатков. 

Введите запрос, по которому будет производиться поиск. Нажмите на 

кнопку «Найти». Отображается страница с результатами поиска, 

соответствующими заданным параметрам. 

Для сортировки данных воспользуйтесь блоком «Сортировать» 

(Рис. 420). 

 

Рис. 420 Блок сортировки 

4.18.3 Просмотр карточки обобщенной информации о результатах 

деятельности органов аудита в сфере закупок 

Для просмотра карточки обобщенной информации нажмите на 

гиперссылку с ее номером или на гиперссылку «Сведения». 

Отображается страница с карточкой обобщенной информации на 

вкладке «Информация о результатах деятельности органов аудита в сфере 

закупок» (Рис. 421). 
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Рис. 421 Вкладка «Информация о результатах деятельности органов 

аудита в сфере закупок» карточки обобщенной информации 

Для просмотра информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 

Вкладка «Документы» представлена на Рис. 422. 
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Рис. 422 Вкладка «Документы» карточки обобщенной информации 

Вкладка «Журнал событий» представлена на Рис. 423. 

 

Рис. 423 Вкладка «Журнал событий» карточки обобщенной информации 

4.19 Раздел «Правила нормирования в сфере закупок» 

Для перехода в раздел «Правила нормирования в сфере закупок» 

нажмите на пункт «Правила нормирования в сфере закупок (44-ФЗ)», 

расположенный в блоке «Планирование закупок» в вертикальном меню 

Официального сайта ЕИС (Рис. 424) или на соответствующую гиперссылку 

на карте сайта. 
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Рис. 424 Пункт «Правила нормирования в сфере закупок (44-ФЗ)» 

При нажатии на пункт меню «Правила нормирования в сфере закупок 

(44-ФЗ)» отобразится страница Реестра правил нормирования в сфере 

закупок (Рис. 425). 
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Рис. 425 Страница «Правила нормирования в сфере закупок» 

4.19.1 Быстрый поиск по Реестру правил нормирования в сфере 

закупок 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по 

Реестру правил нормирования в сфере закупок (Рис. 426). 
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Рис. 426 Форма быстрого поиска 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по полному или 

частичному наименованию или номеру правила нормирования, 

наименованию или ИНН органа, разместившего правила нормирования в 

сфере закупок. 

Введите поисковый запрос в поисковое поле и нажмите на кнопку 

«Найти», расположенную на форме быстрого поиска. 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы. 

Для просмотра краткой информации об общих правилах нормирования 

нажмите на пиктограмму « ». 

Для просмотра печатной формы информации о правилах нормирования 

нажмите на пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу 

блока с краткими сведениями о правиле нормирования. 

Для просмотра электронной подписи нажмите на пиктограмму « » 

(Рис. 427). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 360 
 

 

 

Рис. 427 Просмотр электронной подписи 

Для осуществления RSS-подписки на результаты поиска нажмите на 

пиктограмму « » на странице с результатами поиска. 

Подробнее о функции подписки на RSS-рассылку см. подраздел 4.31 

«Подписка на RSS-рассылку». 

Для уточнения результатов поиска воспользуйтесь блоком уточняющих 

параметров (Рис. 428). Установите необходимые параметры в блоке 

уточняющих параметров поиска и сортировки. Установив необходимые 

параметры, нажмите на кнопку «Обновить результаты поиска». 

 

Рис. 428 Блок уточняющих параметров 
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4.19.2 Расширенный поиск по Реестру правил нормирования в сфере 

закупок 

Для осуществления расширенного поиска нажмите на гиперссылку 

«Расширенный поиск». 

Отображается страница, содержащая форму расширенного поиска 

(Рис. 429). 

 

Рис. 429 Форма расширенного поиска 

Введите запрос, по которому будет производиться поиск. Нажмите на 

кнопку «Найти». Отображается страница с результатами поиска, 

соответствующими заданным параметрам. 

Для сортировки данных воспользуйтесь блоком сортировки (Рис. 430). 
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Рис. 430 Блок сортировки данных 

4.19.3 Просмотр карточки правил нормирования 

Для просмотра карточки правил нормирования нажмите на 

гиперссылку с номером или на гиперссылку «Сведения». 

Отображается страница с карточкой правил нормирования на вкладке 

«Правила нормирования в сфере закупок» (Рис. 431). 

 

Рис. 431 Вкладка «Правила нормирования затрат в сфере закупок» 

карточки правил нормирования 

Для просмотра информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 
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Вкладка «Документы» представлена на Рис. 432. 

 

Рис. 432 Вкладка «Документы» карточки правил нормирования 

Вкладка «Журнал событий» представлена на Рис. 433. 

 

Рис. 433 Вкладка «Журнал событий» карточки правил нормирования 

4.20 Раздел «Нормативно-методическая и справочная информация 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок» 

4.20.1 Иная информация 

Для перехода в раздел «Нормативно-методическая и справочная 

информация по регулированию контрактной системы в сфере закупок» 
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нажмите на пункт «Нормативно-методическая и справочная информация по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок (44-ФЗ)», 

расположенный в блоке «Реестры» в вертикальном меню Официального 

сайта ЕИС или на соответствующую гиперссылку на карте сайта (Рис. 434). 

  

Рис. 434 Пункт «Нормативно-методическая и справочная информация 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок (44-ФЗ)». Иная 

информация 

При нажатии на пункт меню «Нормативно-методическая и справочная 

информация по регулированию контрактной системы в сфере закупок (44-

ФЗ)/ Иная информация» отобразится страница «Нормативно-методическая и 

справочная информация по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок» (Рис. 435). 
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Рис. 435 Страница «Нормативно-методическая и справочная 

информация по регулированию контрактной системы в сфере закупок» 
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4.20.1.1 Быстрый поиск по Реестру нормативно-методической и 

справочной информации по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по 

нормативно-методической и справочной информации по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок (Рис. 436). 

 

Рис. 436 Форма быстрого поиска 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по полному или 

частичному номеру документа, наименованию документа о нормативно-

правовом акте. 

В поисковое поле введите поисковый запрос и нажмите на кнопку 

«Найти», расположенную на форме быстрого поиска. 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы. 

Для осуществления RSS-подписки на результаты поиска нажмите на 

пиктограмму « » на странице с результатами поиска. 

Подробнее о функции подписки на RSS-рассылку см. подраздел 4.31 

«Подписка на RSS-рассылку». 

Для уточнения результатов поиска воспользуйтесь блоком уточняющих 

параметров (Рис. 437). Установите необходимые параметры в блоке 

уточняющих параметров поиска и сортировки. Установив необходимые 

параметры, нажмите на кнопку «Уточнить результаты». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в 

соответствии с заданными параметрами. 
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Рис. 437 Блок уточняющих параметров 

4.20.1.2 Расширенный поиск по Реестру нормативно-методической и 

справочной информации по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Для осуществления расширенного поиска нажмите на гиперссылку 

«Расширенный поиск» (см. Рис. 436). 

Отображается страница, содержащая форму расширенного поиска 

(Рис. 438). 

 

Рис. 438 Форма расширенного поиска 

Задайте необходимые параметры поиска. 
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Форма расширенного поиска позволяет осуществлять поиск по 

следующим параметрам: 

 «Наименование документа» – введите поностью или частично 

наименование документа; 

 «Статус информации» – в выпадающем списке выберите 

необходимый статус сведений и нажмите на кнопку «Выбрать»; 

 «Тип информации» – в выпадающем списке выберите 

необходимый тип сведений и нажмите на кнопку «Выбрать»; 

 «Уровень регулирования» – в выпадающем списке выберите 

необходимый уровень регулирования и нажмите на кнопку 

«Выбрать»; 

 «Субъект РФ» – в выпадающем списке выберите необходимый 

субъект РФ и нажмите на кнопку «Выбрать»; 

 «Регистрационный номер документа» – введите поностью или 

частично регистрационный номер документа; 

 «Дата утверждения документа» – укажите диапазон для поиска по 

датам утверждения документа; 

  «Организация, разместившая информацию» – введите полное 

или частичное наименование организации вручную или выберите 

значение из справочника. Для выбора необходимого значения из 

справочника нажмите на пиктограмму « » справа от поля; 

 «Дата размещения» – укажите диапазон для поиска по датам 

размещения сведений о НПА; 

 «Дата обновления» – укажите диапазон для поиска по датам 

обновления сведений о НПА; 
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 «Поиск в прикрепленных файлах» – при установке флажка 

выполняется поиск в прикрепленных файлах. 

Введите запрос, по которому будет производиться поиск. Нажмите на 

кнопку «Найти». Отображается страница с результатами поиска, 

соответствующими поисковому запросу и заданным критериям. 

Для сортировки данных воспользуйтесь блоком сортировки (Рис. 439). 

 

Рис. 439 Блок сортировки результатами поиска 

4.20.1.3 Просмотр карточки сведений о нормативно-методической и 

справочной информации по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Для просмотра карточки сведений о нормативно-методической и 

справочной информации нажмите на гиперссылку с реестровым номером или 

на гиперссылку «Сведения», расположенную под блоком с краткой 

информацией о сведениях. 

Отображается страница с карточкой сведений о нормативно-

методической и справочной информации на вкладке «Общие сведения» (Рис. 

440). 
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Рис. 440 Вкладка «Общие сведения» карточки сведений о НМСИ 

Для просмотра информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 

Вкладка «Документы» представлена на Рис. 441. 

 

Рис. 441 Вкладка «Документы» карточки сведений о НМСИ 
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Вкладка «Журнал версий» представлена на Рис. 442. 

 

Рис. 442 Вкладка «Журнал версий» карточки сведений о НМСИ 

На вкладке «Журнал версий» отображается перечень версий НМСИ. 

Наименования документов представлены в виде гиперссылки. 

Для перехода к печатной версии выбранной НМСИ, нажмите на 

наименование документа. 

Вкладка «Журнал событий» представлена на Рис. 443. 

 

Рис. 443 Вкладка «Журнал событий» карточки сведений о НМСИ 

На вкладке «Журнал событий» отображается перечень событий о 

размещении НМСИ. 
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4.20.2 Сводные аналитические отчеты по результатам мониторинга 

закупок 

Для перехода в раздел «Нормативно-методическая и справочная 

информация по регулированию контрактной системы в сфере закупок» 

нажмите на пункт «Нормативно-методическая и справочная информация по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок (44-ФЗ)», 

расположенный в блоке «Реестры» в вертикальном меню Официального 

сайта ЕИС или на соответствующую гиперссылку на карте сайта (Рис. 444). 

  

Рис. 444 Пункт «Нормативно-методическая и справочная информация 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок (44-ФЗ)». 

Сводные аналитические отчеты 

При нажатии на пункт меню «Нормативно-методическая и справочная 

информация по регулированию контрактной системы в сфере закупок (44-
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ФЗ)/ Сводные аналитические отчеты» отобразится страница «Перечень 

аналитических отчетов по результатам мониторинга закупок» (Рис. 445). 

 

Рис. 445 Страница «Перечень аналитических отчетов по результатам 

мониторинга закупок» 

4.20.2.1 Быстрый поиск по сводным аналитическим отчетам по 

результатам мониторинга закупок 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по 

сводным аналитическим отчетам по результатам мониторинга закупок (Рис. 

446). 
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Рис. 446 Форма быстрого поиска 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по полному или 

частичному номеру документа, наименованию документа о нормативно-

правовом акте. 

В поисковое поле введите поисковый запрос и нажмите на кнопку 

«Найти», расположенную на форме быстрого поиска. 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы. 

Для осуществления RSS-подписки на результаты поиска нажмите на 

пиктограмму « » на странице с результатами поиска. 

Подробнее о функции подписки на RSS-рассылку см. подраздел 4.31 

«Подписка на RSS-рассылку». 

Для уточнения результатов поиска воспользуйтесь блоком уточняющих 

параметров (Рис. 447). Установите необходимые параметры в блоке 

уточняющих параметров поиска и сортировки. Установив необходимые 

параметры, нажмите на кнопку «Уточнить результаты». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в 

соответствии с заданными параметрами. 

Реестровая запись содержит в себе: 

 Наименование документа; 

 Статус информации; 

 Тип информации; 

 Уровень регулирования; 

 Субъект РФ; 
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 Регистрационный номер документа; 

 Дату утверждения документа; 

 Организацию, разместившую информацию; 

 Дату размещения; 

 Дату обновления. 

 

Рис. 447 Блок уточняющих параметров 

4.20.2.2 Расширенный поиск по Реестру нормативно-методической и 

справочной информации по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Для осуществления расширенного поиска нажмите на гиперссылку 

«Расширенный поиск» (см. Рис. 436). 

Отображается страница, содержащая форму расширенного поиска 

(Рис. 448). 
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Рис. 448 Форма расширенного поиска 

Задайте необходимые параметры поиска. 

Форма расширенного поиска позволяет осуществлять поиск по 

следующим параметрам: 

 «Наименование документа» – введите поностью или частично 

наименование документа; 

 «Статус информации» – в выпадающем списке выберите 

необходимый статус сведений и нажмите на кнопку «Выбрать»; 

 «Тип информации» – в выпадающем списке выберите 

необходимый тип сведений и нажмите на кнопку «Выбрать»; 

 «Уровень регулирования» – в выпадающем списке выберите 

необходимый уровень регулирования и нажмите на кнопку 

«Выбрать»; 

 «Субъект РФ» – в выпадающем списке выберите необходимый 

субъект РФ и нажмите на кнопку «Выбрать»; 

 «Регистрационный номер документа» – введите поностью или 

частично регистрационный номер документа; 
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 «Дата утверждения документа» – укажите диапазон для поиска по 

датам утверждения документа; 

  «Организация, разместившая информацию» – введите полное 

или частичное наименование организации вручную или выберите 

значение из справочника. Для выбора необходимого значения из 

справочника нажмите на пиктограмму « » справа от поля; 

 «Дата размещения» – укажите диапазон для поиска по датам 

размещения сведений о НПА; 

 «Дата обновления» – укажите диапазон для поиска по датам 

обновления сведений о НПА; 

 «Поиск в прикрепленных файлах» – при установке флажка 

выполняется поиск в прикрепленных файлах. 

Введите запрос, по которому будет производиться поиск. Нажмите на 

кнопку «Найти». Отображается страница с результатами поиска, 

соответствующими поисковому запросу и заданным критериям. 

Для сортировки данных воспользуйтесь блоком сортировки (Рис. 449). 

 

Рис. 449 Блок сортировки результатами поиска 

4.20.2.3 Просмотр карточки сведений о нормативно-методической и 

справочной информации по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Для просмотра карточки сведений о нормативно-методической и 

справочной информации нажмите на гиперссылку с реестровым номером или 

на гиперссылку «Сведения», расположенную под блоком с краткой 

информацией о сведениях. 
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Отображается страница с карточкой сведений о нормативно-

методической и справочной информации на вкладке «Общие сведения» (Рис. 

450). 

 

Рис. 450 Вкладка «Общие сведения» карточки сведений о НМСИ 

Для просмотра информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 

Вкладка «Документы» представлена на Рис. 451. 
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Рис. 451 Вкладка «Документы» карточки сведений о НМСИ 

Вкладка «Журнал версий» представлена на Рис. 452. 

 

Рис. 452 Вкладка «Журнал версий» карточки сведений о НМСИ 

На вкладке «Журнал версий» отображается перечень версий НМСИ. 

Наименования документов представлены в виде гиперссылки. 

Для перехода к печатной версии выбранной НМСИ, нажмите на 

наименование документа. 

Вкладка «Журнал событий» представлена на Рис. 453. 
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Рис. 453 Вкладка «Журнал событий» карточки сведений о НМСИ 

На вкладке «Журнал событий» отображается перечень событий о 

размещении НМСИ. 

4.21 Раздел «Реестр сведений об объеме выручки (223-ФЗ)» 

Для перехода в раздел «Реестр сведений об объеме выручки 223-ФЗ» 

необходимо нажать на пункт «Реестр сведений об объеме выручки 223-ФЗ», 

расположенный в блоке «Дополнительная информация» в вертикальном 

меню Официального сайта ЕИС (Рис. 454). 

 

Рис. 454 Пункт «Реестр сведений об объеме выручки (223-ФЗ)» 
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При нажатии на пункт меню «Реестр сведений об объеме выручки (223-

ФЗ)» отобразится страница «Реестр сведений об объеме выручки (223-ФЗ)» 

(Рис. 455). 

 

Рис. 455 Страница «Реестр сведений об объеме выручки» 

4.21.1 Быстрый поиск по Реестру сведений об объеме выручки 

Для быстрого поиска по Реестру сведений об объеме выручки, введите 

запрос в окне поиска по реестру сведений об объеме выручки, в блоке поиска 

(Рис. 456). 

 

Рис. 456 Блок поиска по Реестру сведений об объеме выручки 
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Поиск выполняется по полному или сокращенному наименованию 

организации. 

Введите наименование организации, при необходимости установите 

флажок поиска с учетом всех форм слов или поиска со строгим 

соответствием и нажмите на пиктограмму « », расположенную в блоке 

поиска (Рис. 456). 

Для уточнения результатов поиска воспользуйтесь блоком уточняющих 

параметров (Рис. 457). 

 

Рис. 457 Блок уточняющих параметров 

Задайте необходимые параметры, Нажмите на кнопку «Уточнить 

результаты». 

4.22 Раздел «Реестр недобросовестных поставщиков» 

Для перехода в раздел «Реестр недобросовестных поставщиков» 

необходимо нажать на пункт «Реестр недобросовестных поставщиков», 

расположенный в блоке «Мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок» в 

вертикальном меню Официального сайта ЕИС (Рис. 458). 
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Рис. 458 Пункт меню «Реестр недобросовестных поставщиков»  

При нажатии на пункт меню «Реестр недобросовестных поставщиков» 

отобразится страница «Реестр недобросовестных поставщиков» (Рис. 459). 
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Рис. 459 Страница «Реестр недобросовестных поставщиков» 

Для просмотра Реестра недобросовестных поставщиков со сведениями 

до 01.01.2014, нажмите на гиперссылку «Реестр недобросовестных 

поставщиков до 01.01.2014». 

Переход между страницами Реестра недобросовестных поставщиков 

при большом количестве найденных записей осуществляется с помощью 

элемента управления постраничным просмотром, расположенным над 

списком и под списком (Рис. 460). 
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Рис. 460 Управление постраничным просмотром 

4.22.1 Быстрый поиск по Реестру недобросовестных поставщиков 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по 

Реестру недобросовестных поставщиков (Рис. 461). 

 

Рис. 461 Форма быстрого поиска по Реестру недобросовестных 

поставщиков 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по наименованию 

(ФИО), идентификационному коду закупки или ИНН недобросовестного 

поставщика (аналог ИНН для иностранного поставщика). 

В поисковое поле введите наименование (ФИО), идентификационный 

код закупки или ИНН недобросовестного поставщика и нажмите на 

пиктограмму « », расположенную на форме быстрого поиска. 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы 

Реестра недобросовестных поставщиков. 

На странице «Реестр недобросовестных поставщиков» существует 

возможность указать дополнительные параметры отбора данных. 

Установите необходимые параметры отбора данных в блоке 

уточняющих параметров поиска, расположенном на странице ниже строки 

поиска (Рис. 276) и нажмите кнопку «Уточнить результаты». 
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Рис. 462 Блок уточняющих параметров поиска и сортировки 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в 

соответствии с заданными параметрами. Для сброса уточняющих параметров 

нажмите на кнопку «Очистить все». 

Для просмотра подробных сведений нажмите на реестровый номер 

записи. При нажатии на реестровый номер записи в новом окне отображается 

карточка сведений о выбранном недобросовестном поставщике. 

Для просмотра печатной формы справки о недобросовестном 

поставщике нажмите на пиктограмму « », расположенную в правом 

верхнем углу блока с краткими сведениями о недобросовестном поставщике 

(Рис. 463). 

 

Рис. 463 Пиктограмма для просмотра печатной формы справки о 

недобросовестном поставщике 

Для просмотра информации об электронной подписи, которой 

подписаны сведения о недобросовестном поставщике, нажмите на 

пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу блока с 
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краткими сведениями о недобросовестном поставщике (Рис. 464). 

Пиктограмма « » доступна только для записей о недобросовестных 

поставщиках по 44-ФЗ (94-ФЗ). 

 

Рис. 464 Пиктограмма для просмотра информации об электронной 

подписи 

На странице с результатами быстрого поиска по Реестру 

недобросовестных поставщиков существует возможность подписки на RSS-

рассылку. Для того чтобы подписаться на RSS-рассылку следует нажать на 

пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу над 

результатами быстрого поиска по Реестру планов заказов и закупок. 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome 

необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

4.22.2 Расширенный поиск по Реестру недобросовестных поставщиков 

Страница «Реестр недобросовестных поставщиков» предоставляет 

возможность расширенного поиска сведений. 

Для доступа к функции расширенного поиска следует нажать на 

гиперссылку «Расширенный поиск» (Рис. 465). 
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Рис. 465 Гиперссылка «Расширенный поиск» в Реестре 

недобросовестных поставщиков 

При нажатии на гиперссылку отображается страница расширенного 

поиска в Реестре недобросовестных поставщиков с возможностью задания 

параметров поиска (Рис. 466). 

 

Рис. 466 Форма расширенного поиска в Реестре недобросовестных 

поставщиков 

Набор параметров на странице расширенного поиска изменяется в 

зависимости от отметки, установленной в поле «Закон». При выборе 

одновременно двух законов не отображается поле для поиска по 

уполномоченному органу. 

Для того чтобы произвести поиск по наименованию недобросовестного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) введите в поле «Наименование 

(ФИО) недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя)» 

полностью или частично ФИО недобросовестного поставщика. Введите в 
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поле «ИНН (или аналог ИНН) поставщика (подрядчика, исполнителя)» ИНН 

недобросовестного поставщика, подрядчика, исполнителя для поиска по 

ИНН. 

В расширенном поиске также можно сделать выбор между 

юридическим и физическим лицом. недобросовестного поставщика. 

Возможно осуществить поиск по КПП поставщика, для этого введите 

КПП поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Также можно произвести поиск по стране поставщика и его 

местонахождению, путем выбора страны, субъекта, города в выпадающем 

списке. 

Возможно осуществить поиск по идентификационному коду закупки 

(ИКЗ). Для этого введите необходимый идентификационный код полностью 

или частично (общая информация о принципах формирования ИКЗ 

отображается при нажатии на пиктограмму « »). При заполнении части или 

полностью всех полей, отобразится кнопка «Очистить все значения», при 

нажатии на которую все поля идентификационного кода закупок очистятся 

от набранных значений (Рис. 467). 

 

Рис. 467 Кнопка «Очистить все значения» 

Для того, чтобы произвести поиск по основанию для включения в 

реестр недобросовестных поставщиков, введите в соответствующее поле 

одно или несколько необходмых оснований. 

Также доступен поиск по дате включения в реестр, путем выбора 

временного промежутка. 

Заполнив необходимые поля на странице расширенного поиска, 

нажмите на кнопку «Найти». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 
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При необходимости уточнить ранее заданные параметры расширенного 

поиска, нажмите на гиперссылку «Изменить параметры поиска» (Рис. 468). 

 

Рис. 468 Гиперссылка «Изменить параметры поиска» 

4.22.2.1 Конструктор параметров расширенного поиска 

недобросовестных поставщиков 

Пользователь может настроить расширенный поиск под свои 

потребности, воспользовавшись конструктором параметров поиска. Для 

этого нажмите на одноименную гиперссылку на странице расширенного 

поиска (Рис. 469): 

 

Рис. 469 Гиперссылка для перехода к конструктору параметров поиска 

Отображается окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

(Рис. 470): 
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Рис. 470 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

Выберите закон, для которого требуется настроить набор параметров. 

После выбора набор параметров отобразится автоматически (Рис. 471): 
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Рис. 471 «Выбор параметров для расширенного поиска», параметры 

поиска 

Отметьте параметры, которые необходимо добавить в перечень, 

нажмите гиперссылку «Сохранить выбранные параметры». Система 

предложит добавить название созданного перечня параметров (Рис. 472): 
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Рис. 472 Окно «Введите название настройки поиска» 

Введите название и нажмите кнопку «Сохранить». Система отображает 

созданную настройку поиска в строке поиска сохраненных настроек (Рис. 

473). 

 

Рис. 473 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска», 

сохраненная настройка 

При нажатии «Выбрать» система возвращает на страницу 

расширенного поиска с выбранным набором параметров (Рис. 474): 
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Рис. 474 Сохраненная настройка с набором параметров 

При необходимости можно изменить настройку параметров созданного 

конструктора. При нажатии на пиктограмму « » отображается контекстное 

меню (Рис. 475): 

 

Рис. 475 Контекстное меню настроек конструктора параметров поиска 

Выберите пункт «Изменить», отображается окно с конструктором 

параметров расширенного поиска в режиме редактирования сохраненной 

настройки (Рис. 476): 
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Рис. 476 Окно «Выбор параметров расширенного поиска» в режиме 

редактирования сохраненной настройки 

В параметрах поиска измените набор параметров поиска и нажмите 

гиперссылку «Сохранить настройку». Для отмены действий – «Отменить 

редактирование». 

Если требуется задать новую настройку параметров расширенного 

поиска, в контекстном меню (Рис. 475) выберите пункт «Выбрать новые 
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параметры поиска». Система выдаст окно для задания новой настройки 

поиска (Рис. 477). 

 

Рис. 477 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

При выборе в контекстном меню (Рис. 475) пункта «Выбрать 

сохраненную настройку» отображается окно «Выбор параметров для 

расширенного поиска» с отметкой в поле «Использовать сохраненную 

настройку». В выпадающем меню выберите необходимую настройку 

параметров поиска и нажмите кнопку «Выбрать». При необходимости можно 

отредактировать (откроется окно в режиме редактирования Рис. 476) или 

удалить настройку, а также задать использование данной настройки для 

поиска по умолчанию, поставив соответствующую отметку. 

При выборе в контекстном меню (Рис. 475) пункт «Отобразить часто 

используемые параметры» система отобразит первоначальную страницу 

расширенного поиска недобросовестных поставщиков (Рис. 466). 

4.22.3 Просмотр карточки недобросовестного поставщика 

Для просмотра карточки недобросовестного поставщика нажмите на 

гиперссылку с его номером. Отображается страница с карточкой 

недобросовестного поставщика (Рис. 478). 
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Рис. 478 Страница информации о недобросовестном поставщике 
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4.23 Отчет о проведении Корпорацией МСП мониторинга 

осуществления органом исполнительной власти оценки соответствия 

и мониторинга соответствия (223-ФЗ) 

Для перехода на страницу «Отчет о проведении Корпорацией МСП 

мониторинга осуществления ОИВ оценки соответствия и мониторинга 

соответствия (223-ФЗ)» нажмите на раздел «Отчет о проведении 

Корпорацией МСП мониторинга осуществления ОИВ оценки соответствия и 

мониторинга соответствия (223-ФЗ)», расположенный в блоке «Мониторинг, 

контроль и аудит в сфере закупок» в вертикальном меню Официального 

сайта ЕИС (Рис. 479). 

 

Рис. 479 Раздел «Отчет о проведении Корпорацией МСП мониторинга 

осуществления ОИВ оценки соответствия и мониторинга соответствия 

(223-ФЗ)» 
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Отображается главная страница «Отчета о проведении Корпорацией 

МСП мониторинга осуществления Органом Исполнительной Власти (ОИВ) 

оценки соответствия (223-ФЗ)» (Рис. 480). 

 

Рис. 480 Главная страница раздела «Отчет о проведении Корпорацией 

МСП мониторинга осуществления ОИВ оценки соответствия и 

мониторинга соответствия (223-ФЗ)» 

На странице отображаются сведения об отчетах о проведении 

Корпорацией МСП мониторинга осуществления ОИВ оценки соответствия и 

мониторинга соответствия. Для каждой реестровой записи отображается: 

 Тип отчета; 

 Закон; 
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 Статус; 

 Организация, разместившая отчет; 

 ИНН; 

 КПП; 

 Размещено; 

 Обновлено; 

 Сведения; 

 Документы; 

 Пиктограмма Печатной Формы; 

 Пиктограмма для просмотра электронной подписи. 

4.23.1 Быстрый поиск по разделу «Отчет о проведении Корпорацией 

МСП мониторинга осуществления ОИВ оценки соответствия и 

мониторинга соответствия (223-ФЗ)» 

Форма быстрого поиска позволяет выполнить поиск по разделу «Отчет 

о проведении Корпорацией МСП мониторинга осуществления ОИВ оценки 

соответствия и мониторинга соответствия (223-ФЗ)» (Рис. 481). 
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Рис. 481 Быстрый поиск по разделу «Отчет о проведении Корпорацией 

МСП мониторинга осуществления ОИВ оценки соответствия и 

мониторинга соответствия (223-ФЗ)» 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы. 

Нажмите на гиперссылку «Уточнить параметры поиска» для того, чтобы 

выбрать уточняющие параметры (Рис. 482). 

 

Рис. 482 Блок уточняющих параметров поиска 

Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку «Уточнить 

результаты», чтобы применить выбранные параметры поиска, либо кнопку 

«Очистить все», чтобы очистить все введенные в блок уточняющих 
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параметров данные. Результаты поиска отобразятся в центральной части 

страницы в соответствии с заданными параметрами. 

4.23.2 Просмотр карточки отчета о проведении мониторинга 

Корпорацией 

Для просмотра карточки о проведении мониторинга Корпорацией 

нажмите на гиперссылку «Сведения» в реестровой записи (Рис. 483). 

 

Рис. 483 Гиперссылка «Сведения» 

Отобразится новая страница с карточкой отчета на вкладке «Отчет» 

(Рис. 484; Рис. 485). 
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Рис. 484 Карточка отчета о проведении мониторинга. Вкладка «Отчет» 

(1) 
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Рис. 485 Карточка отчета о проведении мониторинга. Вкладка «Отчет» 

(2) 

 В блоке «Общая информация» содержится информация о размещенном 

отчете: 

 Отчетный период; 
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 Причина изменений сведений; 

 Дата размещения; 

 Версия сведений; 

 Количество органов исполнительной власти субъектов РФ, 

уполномоченных на проведение оценки соответствия или 

мониторинга соответствия, в отношении которых осуществлен 

мониторинг. 

В блоке «Результаты работы органов (организаций), уполномоченных на 

проведение оценки соответствия» содержится информация о результатах 

работы органов (организаций), уполномоченных на проведение оценки 

соответствия. 

Блок «Результаты работы органов (организаций), уполномоченных на 

проведение мониторинга соответствия» содержит информацию о результатах 

работы органов (организаций), уполномоченных на проведение мониторинга 

соответствия. 

Блок «Сведения о годовом стоимостном объеме, который планируется 

осуществить по результатам закупок у МСП» содержит информацию о 

годовом стоимостном объеме, который планируется осуществить по 

результатам закупок у МСП. 

Блок «Основные (типичные) несоответствия, выявленные по результатам 

оценки или мониторинга соответствия» содержит информацию об основных 

(типичных) несоответствиях, выявленных по результатам оценки или 

мониторинга соответствия. 

Перейдите на вкладку «Изменения» (Рис. 486). 
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Рис. 486 Карточка отчета о проведении мониторинга Корпорацией. 

Вкладка «Изменения» 

На вкладке отображаются прикрепленные документы при изменении 

отчета по результатам проведения мониторинга. 

Вкладка «Документы» представлена на Рис. 487. 
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Рис. 487 Карточка отчета о проведении Мониторинга Корпорацией. 

Вкладка «Документы» 

Вкладка содержит прикрепленные к отчету документы с электронной 

подписью пользователя, разместившего информацию. С каждым документом 

также отображается номер и статус редакции документа и дата его 

размещения. 

Вкладка «Журнал событий» представлена на Рис. 488. 
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Рис. 488 Карточка отчета о проведении мониторинга Корпорацией. 

Вкладка «Журнал событий» 

4.24 Реестр «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их 

результатов и выданных предписаний» 

Для перехода на страницу «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний» нажмите на раздел 

«Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и 

выданных предписаний», расположенного в блоке «Мониторинг, контроль и 

аудит в сфере закупок» в вертикальном меню Официального сайта ЕИС (Рис. 

489). 
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Рис. 489 Раздел «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их 

результатов и выданных предписаний» 

Отображается главная страница «Реестр жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний» (Рис. 490). 
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Рис. 490 Главная страница «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний» 
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4.24.1 Страница каскадного поиска 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по 

Реестру жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и 

выданных предписаний (Рис. 491). 

 

Рис. 491 Быстрый поиск по Реестру жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний 

В поисковое поле введите номер реестровой записи, наименование 

субъекта контроля (жалобы)/органа контроля и нажмите на пиктограмму 

« », расположенную на форме быстрого поиска. Поиск производится по 

атрибутам соответствующего реестра. 

Открывается страница с результатами поиска по нескольким разделам 

(Рис. 492). Страница также открывается при нажатии на пиктограмму « » 

без ввода поискового запроса, а также при нажатии на один из баннеров: 

«Жалобы», «Внеплановые проверки», «Плановые проверки», «Результаты 

контроля». 
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Рис. 492 Страница каскадного поиска в реестре жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний 
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Рабочая область содержит следующие вкладки с разделами: 

 Жалобы (открывается по умолчанию) – при открытии вкладки 

осуществляется быстрый поиск жалоб и отображаются результаты быстрого 

поиска в соответствии с введенным значением в поисковой строке и 

параметрами быстрого поиска по умолчанию; 

 Внеплановые проверки – при открытии вкладки осуществляется 

быстрый поиск внеплановых проверок и отображаются результаты быстрого 

поиска в соответствии с введенным значением в поисковой строке и 

параметрами быстрого поиска по умолчанию; 

 Плановые проверки – при открытии вкладки осуществляется 

быстрый поиск плановых проверок и отображаются результаты быстрого 

поиска в соответствии с введенным значением в поисковой строке и 

параметрами быстрого поиска по умолчанию; 

 Результаты контроля – при открытии вкладки осуществляется 

быстрый поиск результатов контроля и отображаются результаты быстрого 

поиска в соответствии с введенным значением в поисковой строке и 

параметрами быстрого поиска по умолчанию. 

При повторном поиске на странице поиска по нескольким разделам с 

помощью общей поисковой строки Система осуществляет поиск введенного 

значения в разделе, вкладка которого активна в текущей момент. 

Отображаются результаты быстрого поиска в соответствии с введенным 

значением в поисковой строке и параметрами быстрого поиска по умолчанию 

текущего раздела. 

Для возврата на главную страницу Реестра жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний необходимо 

нажать на название реестра. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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4.24.2 Баннеры 

Перечень баннеров представлен на Рис. 493. 

 

Рис. 493 Блок «Баннеры» Реестра жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний 

При нажатии на баннер открывается страница каскадного поиска с 

выбранной вкладкой и результатами поиска по соответствующему разделу. 

4.24.3 Виджеты 

4.24.3.1 Виджет «Жалобы» 

Блок отображает информацию по жалобам из раздела «Жалобы» в 

рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ в разбивке по статусам, решениям и признакам 

выдачи предписания по результатам рассмотрения жалоб. 

На главной странице Реестра жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний по умолчанию 

отображается виджет «Жалобы» в виде круговой диаграммы со статусами 

жалоб с данными по 44-ФЗ, по всем субъектам РФ за текущий календарный 

год (Рис. 494). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 415 
 

 

 

Рис. 494 Виджет «Жалобы». 1 уровень 

При нажатии на сектор по рассмотренным жалобам отображается 

диаграмма «Решения по жалобе» и диаграмма «Внеплановые проверки» с 

предустановленными параметрами на первом уровне (Рис. 495). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 416 
 

 

 

Рис. 495 Виджет «Жалобы». 2 уровень 

При нажатии на сектора диаграммы «Решения по жалобе» 

осуществляется переход на третий уровень виджета «Жалобы» (Рис. 496). 
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Рис. 496 Виджет «Жалобы». 3 уровень 

Позиция в рейтинге представляет собой гиперссылку, по которой 

осуществляется переход к результатам расширенного поиска в разделе 

«Жалобы» Официального сайта ЕИС. 

При необходимости осуществите переход на уровень выше, нажав на 

кнопку «Назад». 

4.24.3.2 Виджет «Проверки (орган контроля в сфере закупок)» 

Блок « Проверки (орган контроля в сфере закупок)» в рамках 44-ФЗ 

отображает данные по проверкам и результатам контроля, проведенным 

организациями с полномочием «Контрольный орган в сфере закупок». 

На главной странице Реестра жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний с помощью 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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переключателя  перейдите на виджет «Проверки (орган контроля в сфере 

закупок)» (Рис. 497). 

ПРОВЕРКИ (ОРГАН КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК)

2016Год Показано: с 01.01.2016 по 13.04.2016 ВсеСубъект РФ органа контроля

Плановые 
проверки

Внеплановые 
проверки

215 207

162 075

0 1000 2000 3000

544 444
проверок – 
общее количество 
проведенных проверок

 

Рис. 497 Виджет «Проверки (орган контроля в сфере закупок)». 1 

уровень 

Отображается линейчатая диаграмма «Плановые и внеплановые 

мероприятия» с установленными параметрами по умолчанию по всем 

субъектам РФ за текущий календарный год. При наведении мыши на область 

диаграммы отображается всплывающая подсказка со значением статического 

показателя и названием вида мероприятия. 

При нажатии на любой из секторов отображаются диаграммы 

«Решения по результатам контроля» и «Уровень органа контроля в сфере 

закупок» с предустановленными параметрами на первом уровне (Рис. 498). 
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Рис. 498 Виджет «Проверки (орган контроля в сфере закупок) в части 

внеплановых мероприятий». 2 уровень 

При нажатии на область диаграмм «Решения по результатам контроля» 

осуществляется переход на третий уровень виджета «Проверки, 

осуществляемые контрольным органом в сфере закупок» с сохранением 

значений соответствующих фильтров (Рис. 499). 
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Рис. 499 Виджет «ТОП-10 организаций (орган контроля в сфере закупок) 

в части внеплановых проверок. 3 уровень 

Позиция в рейтинге представляет собой гиперссылку, по которой 

осуществляется переход к результатам расширенного поиска в разделы 

«Плановые проверки», «Внеплановые проверки» (в зависимости от 

выбранного сектора на 1 уровне) Официального сайта ЕИС. 

При необходимости осуществите переход на уровень выше, нажав на 

кнопку «Назад». 

4.24.3.3 Виджет «Контрольные мероприятия (орган внутреннего 

контроля)» 

Виджет «Проверки, осуществляемые органом внутреннего контроля» в 

рамках 44-ФЗ отображает данные по проверкам и результатам контроля, 

проведенным организациями с полномочием «Орган внутреннего контроля». 
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На главной странице Реестра жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний с помощью 

переключателя « » перейдите на виджет «Контрольные мероприятия (орган 

внутреннего контроля)» (Рис. 500). 

 

Рис. 500 Виджет «Контрольные мероприятия (орган внутреннего 

контроля)». 1 уровень 

Отображается линейчатая диаграмма «Плановые и внеплановые 

мероприятия» с установленными значениями показателей по количеству 

плановых и внеплановых мероприятий с установленными параметрами по 

умолчанию по всем субъектам РФ за текущий календарный год. 

При наведении мыши на область диаграммы отображается 

всплывающая подсказка со значением показателя и названием вида 

мероприятия. 

При нажатии на сектор «Внеплановые мероприятия» или «Плановые 

мероприятия» отображается линейчатая диаграмма «Вид мероприятия (орган 

внутреннего контроля)», демонстрирующая значения показателя по 

количеству плановых или внеплановых мероприятий с предустановленными 

параметрами на первом уровне (Рис. 501). 
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Рис. 501 Виджет «Вид контрольного мероприятия в части плановых 

проверок». 2 уровень 

При наведении мыши на область диаграммы должна отображаться 

всплывающая подсказка со значением статического показателя и названием 

вида мероприятия. 

При нажатии на область диаграмм должен осуществляться перехода на 

третий уровень блока «Контрольные мероприятия (орган внутреннего 

контроля)» (Рис. 502). 

 

Рис. 502 Виджет «Вид контрольного мероприятия в части плановых 

проверок по внеплановым мероприятиям». 3 уровень 
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При нажатии на сектора диаграмм осуществляется переход на 

четвѐртый уровень блока «Контрольные мероприятия (орган внутреннего 

контроля)» (Рис. 503, Рис. 504). 

 

Рис. 503 Виджет «Результаты контроля (орган внутреннего контроля) в 

части внеплановых проверок по внеплановым проверкам по выездной 

проверке (логарифмическая шкала). 4 уровень 
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Рис. 504 Виджет «Результаты контроля (орган внутреннего контроля) в 

части внеплановых проверок по внеплановым проверкам по выездной 

проверке (равномерная шкала). 4 уровень 

На четвертом уровне блока отображаются диаграммы «Информация о 

выдаче предписания» и диаграмма «Уровни органов внутреннего контроля». 

При нажатии на любой из секторов диаграмм осуществляется переход 

на пятый уровень виджета «Проверки, осуществляемые органом внутреннего 

контроля» (Рис. 505). 
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Рис. 505 Виджет «ТОП-10 организаций (орган внутреннего контроля) в 

части внеплановых мероприятий для выездной проверки». 5 уровень 

Если по выбранным параметрам нет данных для составления рейтинга, 

будет отображаться сообщение «Нет данных». 

Позиция в рейтинге представляет собой гиперссылку, по которой 

осуществляется переход к результатам расширенного поиска в разделы 

«Плановые проверки», «Внеплановые проверки» с выбранными значениями 

на уровне 2,3,4 Официального сайта ЕИС. 

При необходимости осуществите переход на уровень выше, нажав на 

кнопку «Назад». 

4.24.4 Типовые отчеты 

На главной странице Реестра жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний система позволяет 

выгрузить типовые отчеты в формате Excel (Рис. 506). 
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Рис. 506 Блок «Типовые отчеты» 

Выберите требуемый отчетный период и нажмите на кнопку «Скачать 

отчет». Файл загрузится на компьютер. 

4.25 Раздел «Жалобы» 

4.25.1 Просмотр сведений раздела «Жалобы» 

Для перехода на страницу «Жалобы» нажмите на пункт «Жалобы», в 

разделе «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и 

выданных предписаний», расположенного в блоке «Мониторинг, контроль и 

аудит в сфере закупок» в вертикальном меню Официального сайта ЕИС (Рис. 

507). 

 

Рис. 507 Пункт меню «Жалобы» 
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Раздел «Жалобы» позволяет осуществлять: 

 быстрый поиск по разделу; 

 просмотр сведений жалобы; 

 расширенный поиск по разделу; 

 подписку на RSS-рассылку. 

При нажатии на пункт меню «Жалобы» отобразится страница "Реестр 

жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных 

предписаний" на вкладке «Жалобы» (Рис. 508). 

В центральной части страницы отображается список со сведениями, 

найденными в разделе. 
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Рис. 508 Страница страница «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний" на вкладке 

«Жалобы» 
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Переход между страницами раздела «Жалобы» (при большом 

количестве найденных записей) осуществляется с помощью элемента 

управления постраничным просмотром, расположенным под списком с 

результатами поиска (Рис. 509). 

 

Рис. 509 Элемент управления постраничным просмотром в разделе 

«Жалобы» 

Общее количество найденных записей отображается под списком с 

результатами поиска (Рис. 510). 

 

Рис. 510 Отображение количества найденных записей  

Для каждой записи раздела «Жалобы» отображается: 

 статус жалобы («Рассматривается», «Рассмотрена», «Отозвана» и 

«Возвращена»); 

 маркер для жалоб, по которым принято решение («Признана 

обоснованной», «Признана обоснованной (частично)», 

«Признана необоснованной», «Не относится к компетенции 

контролирующего органа», «Решение не вынесено» и 

«Отозвана»); 

 маркер для жалоб, которые были рассмотрены или отозваны 

(«Предписание не выдано» и «Предписание выдано»); 

 Идентификационный код закупки; 

 номер реестровой записи; 

 номер извещения или количество заказов/закупок, процедура 

которых обжалуется (для групповой жалобы). Номер извещения 
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не отображается для жалоб «Оператор электронной площадки 

(отказ в аккредитации)»; 

 название заказа/закупки (не указывается для групповой жалобы, 

за исключением случая, когда в группе жалоб определен один 

заказ (один уникальный номер извещения) и не указывается для 

жалоб «Оператор электронной площадки (отказ в 

аккредитации)»); 

 субъект жалобы; 

 лицо, подавшее жалобу; 

 орган контроля; 

 дата поступления; 

 дата размещения; 

 дата обновления; 

 принадлежность записи к жалобам 223-ФЗ или к 44-ФЗ (94-ФЗ). 

Для просмотра подробных сведений жалобы следует нажать на 

реестровый номер жалобы либо на содержание жалобы. 

При нажатии на реестровый номер жалобы (либо на содержание 

жалобы) в новом окне отобразится карточка жалобы со сведениями. 

Для просмотра печатной формы жалобы нажмите на пиктограмму 

« », расположенную в правом верхнем углу реестровой записи жалобы. 

Для просмотра электронной подписи нажмите на пиктограмму « ». 

Для просмотра информации о поджалобах необходимо установить 

флажок «Развернуть информацию о поджалобах» над результатами поиска 

(Рис. 511). 
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Рис. 511 Установленный флажок «Развернуть информацию о 

поджалобах» 

При установке флажка «Развернуть дополнительную информацию» во 

всех группах жалоб и результатах рассмотрения жалоб отображается блок с 

дополнительной информацией (Рис. 512). 

 

Рис. 512 Блок информации о поджалобах 

Для каждой поджалобы отображается следующая информация: 

 реестровый номер поджалобы, дата поступления поджалобы; 

 статус поджалобы; 

Обратите внимание! Группа жалоб отображается в результатах 

поиска по реестру жалоб в случае, если заданный в параметрах 

поиска статус имеет хотя бы одна поджалоба из группы; 

 наименование заявителя; 
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 предмет жалобы со следующими сведениями: 

- «Номер извещения» – отображается в виде гиперссылки на 

карточку закупки, кроме случая, когда данные были введены в 

реестр жалоб 223-ФЗ вручную и в случае, если субъект жалобы 

«Оператор электронной площадки (отказ в аккредитации)»; 

- «идентификационный код закупки (ИКЗ)»; 

- <название заказа/закупки> – в виде гиперссылки на карточку 

закупки кроме случая, когда данные были введены в реестр 

жалоб 223-ФЗ вручную и в случае, если субъект жалобы 

«Оператор электронной площадки (отказ в аккредитации)»; 

- «Файлы поджалобы» – отображается перечень прикрепленных 

к поджалобе документов. 

Для подписи на события жалобы следует в карточке жалобы нажать на 

гиперссылку «RSS-подписка на события жалобы». 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome 

необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Подписка на события жалобы, аналогична подписке на RSS-рассылку 

реестра, подробнее см. подраздел 4.41. 

4.25.2 Быстрый поиск по Реестру жалоб 

Для поиска по разделу жалоб воспользуйтесь блоком поиска, 

расположенным в верхней части страницы (Рис. 513). 

 

Рис. 513 Блок поиска по разделу «Жалобы» 
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Блок поиска по разделу «Жалобы» позволяет осуществлять поиск в 

режиме «Быстрый поиск» и «Расширенный поиск». 

В верхней части Реестра жалоб расположена пиктограмма « », 

нажатие на которую открывает страницу подписки на RSS-канал. Для 

корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome 

необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Подробнее о подписке на RSS-рассылку см. подраздел 4.41. 

Система позволяет выгрузить результаты поиска на компьютер. Для 

этого нажмите на пиктограмму « » в блоке сортировки. 

Режим быстрого поиска позволяет выполнять поиск по номеру жалобы 

или извещения, по наименованию заказа/закупки, по наименованию лица, 

подавшего жалобу, или субъекта жалобы, по идентификационному коду 

закупки. 

Введите необходимое значение в поле ввода формы поиска. 

Для поиска с учетом всех форм слов установите флажок «С учетом 

всех форм слов». 

Для поиска со строгим соответствием по значению, введенному в поле, 

установите флажок «Строгое соответствие». 

Задав параметры поиска, нажмите на кнопку «Найти». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 

На странице Реестра жалоб существует возможность указать 

дополнительные параметры отбора данных. 

Установите необходимые параметры отбора данных в блоке 

уточняющих параметров поиска и сортировки (Рис. 514). 

Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку «Уточнить 

результаты». 
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Рис. 514 Блок уточняющих параметров поиска 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в 

соответствии с заданными параметрами. 

Для сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить 

все». 

4.25.3 Расширенный поиск по Реестру жалоб 

Для доступа к режиму расширенного поиска следует нажать на 

гиперссылку «Расширенный поиск» (Рис. 515). 

 

Рис. 515 Гиперссылка «Расширенный поиск»  
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При нажатии на гиперссылку отобразится страница расширенного 

поиска по разделу «Жалобы» (Рис. 516). 

 

Рис. 516 Форма расширенного поиска в разделе «Жалобы» 

При выборе закона 44-ФЗ дополнительно отображается поле «Номер 

реестровой записи, сформированной органом контроля». 

 Задайте необходимые параметры поиска на странице расширенного 

поиска. 

Поле «Субъект жалобы» позволяет выбрать организацию из 

справочника. При вводе более 3-х символов в данное поле выполняется 

контекстный поиск, результаты которого отображаются в выпадающем 

списке. При выборе одного из значений в выпадающем списке оно 

отобразится в поле «Субъект жалобы». 

Если значение в выпадающем списке не выбрано, то поиск сведений 

будет выполнен по заказчикам, полное наименование которых содержит 

текст, введенный в поле «Субъект жалобы». 

Для выбора организации из справочника следует нажать на 

пиктограмму « », расположенную в правой части поля, и в 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 436 
 

 

отобразившемся окне (Рис. 517) заполнить поле ввода, нажать на кнопку 

«Найти». В результатах поиска по справочнику следует выбрать 

необходимую организацию и нажать на кнопку «Выбрать». Окно выбора 

заказчика закроется, выбранная организация отобразится в поле «Субъект 

жалобы» формы расширенного поиска. 

 

Рис. 517 Форма выбора заказчика из справочника  

Группа полей «Идентификационный код закупки» позволяет 

произвести поиск по идентификационному коду закупки. При нажатии на 

пиктограмму « », расположенную перед группой полей, можно 

ознакомиться с описанием формирования ИКЗ. При заполнении части или 

полностью всех полей, отобразится кнопка «Очистить все значения», при 
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нажатии на которую все поля идентификационного кода закупок очистятся 

от набранных значений (Рис. 518).  

 

Рис. 518 Кнопка «Очистить все значения» 

Задав параметры поиска, нажмите на кнопку «Найти». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. В 

верхней части страницы отображается блок с информацией об 

установленных параметрах поиска (Рис. 519). 

 

Рис. 519 Блок с информацией об установленных параметрах поиска 

При необходимости изменить параметры поиска следует нажать на 

кнопку «Изменить параметры поиска», отредактировать заданные ранее 

параметры поиска и нажать на кнопку «Найти» для выполнения повторного 

поиска. 

Для того чтобы задать новые параметры поиска следует нажать на 

кнопку «Новый поиск», расположенную в блоке с информацией об 

установленных параметрах поиска, в отобразившейся форме задайте 

параметры расширенного поиска и нажмите на кнопку «Найти». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 

Результаты расширенного поиска могут быть отсортированы с 

помощью блока сортировки, расположенного перед списком результата 

поиска (Рис. 520). 
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Рис. 520 Блок сортировки результатов поиска 

При нажатии в расширенном поиске раздела реестра на ссылку 

«Быстрый поиск» осуществляется переход на страницу каскадного поиска с 

активной вкладкой «Жалобы». 

4.25.3.1 Конструктор параметров расширенного поиска жалоб 

Пользователь может настроить расширенный поиск под свои 

потребности, воспользовавшись конструктором параметров поиска. Для 

этого нажмите на одноименную гиперссылку на странице расширенного 

поиска (Рис. 521): 

 

Рис. 521 Гиперссылка для перехода к конструктору параметров поиска 

Отображается окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

(Рис. 522): 

 

Рис. 522 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 
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Выберите закон, для которого требуется настроить набор параметров. 

После выбора набор параметров отобразится автоматически (Рис. 523): 

 

Рис. 523 «Выбор параметров для расширенного поиска», параметры 

поиска 

Отметьте параметры, которые необходимо добавить в перечень, 

нажмите гиперссылку «Сохранить выбранные параметры». Система 

предложит добавить название созданного перечня параметров (Рис. 524): 
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Рис. 524 Окно «Введите название настройки поиска» 

Введите название и нажмите кнопку «Сохранить». Система отображает 

созданную настройку поиска в строке поиска сохраненных настроек (Рис. 

525). 

 

Рис. 525 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска», 

сохраненная настройка 

При нажатии «Выбрать» система возвращает на страницу 

расширенного поиска с выбранным набором параметров (Рис. 526): 
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Рис. 526 Сохраненная настройка с набором параметров 

При необходимости можно изменить настройку параметров созданного 

конструктора. При нажатии на пиктограмму « » отображается контекстное 

меню (Рис. 527): 

 

Рис. 527 Контекстное меню настроек конструктора параметров поиска 

Выберите пункт «Изменить», отображается окно с конструктором 

параметров расширенного поиска в режиме редактирования сохраненной 

настройки (Рис. 528): 
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Рис. 528 Окно «Выбор параметров расширенного поиска» в режиме 

редактирования сохраненной настройки 

В параметрах поиска измените набор параметров поиска и нажмите 

гиперссылку «Сохранить настройку». Для отмены действий – «Отменить 

редактирование». 

Если требуется задать новую настройку параметров расширенного 

поиска, в контекстном меню (Рис. 527) выберите пункт «Выбрать новые 

параметры поиска». Система выдаст окно для задания новой настройки 

поиска (Рис. 529). 
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Рис. 529 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

При выборе в контекстном меню (Рис. 527) пункта «Выбрать 

сохраненную настройку» отображается окно «Выбор параметров для 

расширенного поиска» с отметкой в поле «Использовать сохраненную 

настройку». В выпадающем меню выберите необходимую настройку 

параметров поиска и нажмите кнопку «Выбрать». При необходимости можно 

отредактировать (откроется окно в режиме редактирования Рис. 528) или 

удалить настройку, а также задать использование данной настройки для 

поиска по умолчанию, поставив соответствующую отметку. 

При выборе в контекстном меню (Рис. 527) пункта «Отобразить часто 

используемые параметры» система отобразит первоначальную страницу 

расширенного поиска жалоб (Рис. 516). 

4.25.4 Просмотр карточки жалобы 

Для просмотра карточки жалобы нажмите на гиперссылку с ее 

номером. Отображается страница с карточкой жалобы на вкладке «Сведения 

жалобы» (Рис. 530). 
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Рис. 530 Вкладка «Сведения жалобы» карточки жалобы 

Для просмотра информации на вкладке «Изменения» нажмите на ее 

заголовок Рис. 531. 

 

Рис. 531 Вкладка «Изменения» карточки жалобы 

4.26 Раздел «Плановые проверки» 

Раздел «Плановые проверки» предназначен для поиска и просмотра 

сведений о планах проверок Официального сайта ЕИС. 

Для перехода в раздел «Плановые проверки» необходимо нажать на 

пункт «Плановые проверки», расположенный в блоке «Реестр жалоб, 

плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных 

предписаний» в вертикальном меню Официального сайта ЕИС (Рис. 532). 
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Рис. 532 Пункт меню «Плановые проверки» 

4.26.1 Просмотр сведений раздела «Плановые проверки» 

Отображается страница "Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний" на вкладке «Плановые 

проверки» (Рис. 533). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 447 
 

 

 

Рис. 533 Страница «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их 

результатов и выданных предписаний» на вкладке «Плановые 

проверки» 

На вкладке «Плановые проверки» информация о планах проверок 

представлена в виде отдельных записей с краткими сведениями (Рис. 534). 
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Рис. 534 Запись с краткими сведениями о плане проверки 

Записи о планах проверок содержат следующие сведения: 

 «Вид плановой проверки» – отображается вид плановой проверки, 

который может принимать значения «Выездная проверка», 

«Камеральная проверка», «Встречная проверка в рамках выездной 

проверки», «Встречная проверка в рамках камеральной проверки»; 

 «Вид планового обследования» – отображается вид планового 

обследования, который может принимать значения «Обследование в 

рамках выездной проверки», «Обследование в рамках камеральной 

проверки», «Обследование в рамках ревизии»; 

 «Статус мероприятия» – отображается текущий статус мероприятия, 

который может принимать значения: «Мероприятие запланировано», 

«Мероприятие проводится» или «Мероприятие завершено»; 

 «Номер плана, дата утверждения плана, номер редакции плана» – при 

нажатии на гиперссылку открывается форма просмотра сведений плана 

контрольных мероприятий на вкладке «Общая информация» (Рис. 535); 
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Рис. 535 Сведения о плане контрольных мероприятий, вкладка «Общая 

информация» 

 пиктограмма для открытия печатной формы сведений о плане проверок 

« »; 

 пиктограмма для просмотра информации об электронной подписи 

плана проверок (обследований, ревизий) « »; 

 «Субъект контроля» – отображается тип субъекта контроля и полное 

наименование организации субъекта контроля в виде гиперссылки для 
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просмотра полных сведений об организации. При нажатии на 

наименование субъекта контроля в новом окне отобразятся регистрации 

данные организации; 

  «Номер мероприятия в плане» – отображается номер мероприятия и 

сквозной номер проверки в рамках данного плана; 

 «Проверяемый период» – отображается месяц и год начала 

мероприятия для соответствующего субъекта контроля в формате 

<месяц> <год>. Поле отображается, если поля «Дата начала» и «Дата 

окончания» были заполнены; 

 «Орган контроля» – отображается гиперссылка с наименованием 

органа, осуществляющего контроль. При нажатии на гиперссылку 

сведения об организации открываются в новом окне браузера; 

 «Размещено» – отображается дата размещения последней версии плана 

проверок; 

 «Обновлено» – отображается дата обновления последней версии плана 

проверок. 

В нижней части записи с краткими сведениями о плане проверки 

отображаются ссылки для перехода к соответствующей информации о плане 

проверки: 

 «Сведения» – при нажатии на гиперссылку открывается вкладка 

«Общая информация» карточки просмотра полных сведений 

выбранного плана проверок (обследований, ревизий) (см. Рис. 535). Для 

просмотра сведений, размещенных на вкладках карточки плана 

проверки, нажмите на заголовок необходимой вкладки в карточке; 

 «Версии плана контрольных мероприятий» – при нажатии на 

гиперссылку открывается форма просмотра плана проверок в открытой 

части на вкладке «Версии плана контрольных мероприятий» (Рис. 536). 
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Рис. 536 Сведения о плане проверок, вкладка «Версии плана 

контрольных мероприятий» 

 «Результаты контроля» – гиперссылка отображается в кратких 

сведениях только для планов проверки в статусе «Мероприятие 

завершено». При нажатии на гиперссылку открывается форма 

просмотра сведений о результатах контроля из Реестра результатов 

контроля на вкладке «Сведения о результатах контроля» (Рис. 537). 
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Рис. 537 Сведения о результатах контроля 

Система позволяет выгрузить результаты поиска на компьютер. Для 

этого нажмите на пиктограмму « » в блоке сортировки. 
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4.26.2 Быстрый поиск по разделу «Плановые проверки» 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по 

разделу «Плановые проверки» (Рис. 538). 

 

Рис. 538 Форма быстрого поиска по разделу «Плановые проверки» 

Для осуществления быстрого поиска в поисковое поле введите номер 

плана или проверки, наименование или ИНН организации и нажмите на 

кнопку «Найти». При необходимости установите переключатель поиска с 

учетом всех форм слов или поиска со строгим соответствием введенному 

значению. 

Результаты поиска отобразятся в соответствии с заданными 

параметрами (см. Рис. 533). Общее количество найденных записей 

отображается над списком в строке «Всего записей». 

Записи упорядочены по дате размещения в порядке убывания. В списке 

результатов быстрого поиска отображаются только действующие редакции 

планов проверок. 

Переход между страницами Реестра планов проверок при большом 

количестве найденных записей осуществляется с помощью элемента 

управления постраничным просмотром (Рис. 539). 

 

Рис. 539 Управление постраничным просмотром 
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На странице «Внеплановые проверки 44-ФЗ» существует возможность 

указать дополнительные параметры отбора данных. 

Нажмите на гиперссылку «Уточнить параметры поиска» для 

отображения блока уточняющих параметров и установите необходимые 

параметры отбора данных, нажмите кнопку «Уточнить результаты» (Рис. 

540). 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в 

соответствии с заданными параметрами. 

 

Рис. 540 Блок уточняющих параметров поиска и сортировки Раздела 

внеплановых проверок 44-ФЗ 

Для сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить 

все» (см. Рис. 540). 

4.26.3 Расширенный поиск по разделу «Плановые проверки» 

Для доступа к функции расширенного поиска нажмите на гиперссылку 

«Расширенный поиск» (см. Рис. 538). Отображается страница расширенного 

поиска с формой для ввода параметров (Рис. 541). 
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Рис. 541 Страница расширенного поиска в разделе «Плановые 

проверки» 

Задайте необходимые параметры поиска. 

В поле «Субъект контроля» при вводе более 3-х символов в данное 

поле выполняется контекстный поиск, результаты которого отображаются в 

выпадающем списке, расположенным под полем «Субъект контроля» (Рис. 

542). 
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Рис. 542 Выпадающий список с результатами контекстного поиска 

В результатах контекстного поиска НЕ отображаются организации со 

статусом «На регистрации». 

При выборе одного из значений в выпадающем списке оно отобразится 

в поле «Субъект контроля». 

Если значение в выпадающем списке не выбрано, то поиск сведений 

будет выполнен по организациям, полное наименование которых содержит 

текст, введенный в поле «Субъект контроля». 

Для выбора организации с помощью формы выбора заказчика нажмите 

на пиктограмму « », расположенную в поле «Субъект контроля». 

На отобразившейся форме (Рис. 543) выберите строку, в которой 

отображаются данные необходимую организацию, нажмите на кнопку 

«Выбрать». При необходимости воспользуйтесь блоком поиска, 

расположенным в верхней части формы. 
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Рис. 543 Форма выбора организации  

При нажатии на кнопку «Выбрать» форма выбора организации 

закроется, наименование выбранного организации отобразится в поле 

«Субъект контроля» на странице расширенного поиска по разделу 

«Плановые проверки (44-ФЗ)». 

Заполнив необходимые поля на странице расширенного поиска, 

нажмите на кнопку «Найти». 

Аналогичным образом происходит заполнение поля «Орган контроля». 

Заполните необходимые поля на форме для ввода параметров 

расширенного поиска и нажмите на кнопку «Найти». 

Для сортировки результатов поиска установите нужные параметры в 

блоке уточняющих параметров поиска (Рис. 544). 
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Рис. 544 Блок сортировки результатов поиска 

При нажатии в расширенном поиске раздела реестра на ссылку 

«Быстрый поиск» осуществляется переход на страницу каскадного поиска с 

активной вкладкой «Плановые проверки». 

4.26.4 Просмотр карточки плановых проверок 

Для просмотра карточки плановой проверки нажмите на гиперссылку с 

ее номером или на гиперссылку «Сведения». 

Отображается страница с карточкой плановой проверки на вкладке 

«Общая информация» (Рис. 545). 
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Рис. 545 Вкладка «Общая информация» карточки плана контрольных 

мероприятий 

Для просмотра информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 

Вкладка «Журнал событий» представлена на Рис. 546. 
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Рис. 546 Вкладка «Журнал событий» карточки плана контрольных 

мероприятий 

Вкладка «Версии плана контрольных мероприятий» представлена на 

Рис. 547. 

 

Рис. 547 Вкладка «Версии плана контрольных мероприятий» карточки 

плана контрольных мероприятий 

4.27 Раздел «Внеплановые проверки» 

Раздел «Внеплановые проверки» предназначен для поиска и просмотра 

сведений о внеплановых проверках, размещаемых на Официальном сайте 

ЕИС. 
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Для перехода на страницу «Внеплановые проверки» нажмите на пункт 

«Внеплановые проверки», в разделе «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний», расположенный в блоке 

«Мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок» в вертикальном меню 

Официального сайта ЕИС (Рис. 548). 

 

Рис. 548 Пункт меню «Внеплановые проверки» 

При нажатии на пункт меню «Внеплановые проверки» отображается 

страница «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов 

и выданных предписаний» на вкладке «Внеплановые проверки» (Рис. 549). 
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Рис. 549 Страница «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их 

результатов и выданных предписаний» на вкладке «Внеплановые 

проверки» 

4.27.1 Просмотр сведений Раздела внеплановых проверок 

Раздел «Внеплановые проверки» (Рис. 549) содержит информацию о 

внеплановых проверках в виде отдельных записей с краткими сведениями 

(Рис. 550). 
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Рис. 550 Запись с краткими сведениями о внеплановой проверке 

Записи о внеплановых проверках содержат следующие сведения: 

 тип внеплановой проверки – отображается тип контрольного 

мероприятия, который может принимать следующие значения: 

1) «Внеплановая проверка»; 

2) «Внеплановое обследование»; 

3) «Внеплановая ревизия»; 

4) «Не установлен» 

 вид внеплановой проверки – отображается вид проверки, 

который может принимать следующие значения:  

1) «Не установлен»; 

2) «Встречная проверка в рамках выездной проверки»; 

3) «Встречная проверка в рамках камеральной проверки»; 

4) «Выездная проверка»; 

5) «Камеральная проверка» 

 статус мероприятия – отображается текущий статус проверки, 

который может принимать следующие значения: 

1) « Мероприятие назначено» – статус отображается, 

если по текущей проверке не была внесена информация о 

результатах контроля; 
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2) « Мероприятие завершено, нарушения не 

обнаружены» – статус отображается, если по текущей 

проверке была внесена информация о результатах контроля и 

нарушения не были обнаружены; 

3) « Мероприятие завершено, нарушения обнаружены» – 

статус отображается, если по текущей проверке была внесена 

информация о результатах контроля и были обнаружены 

нарушения; 

4) « Мероприятие приостановлено» – статус 

отображается, если текущая проверка была 

приостановлена; 

5) « Мероприятие отменено» – статус отображается, 

если текущая проверка была отменена. 

 номер мероприятия – при нажатии на гиперссылку открывается 

форма просмотра сведений внеплановой проверки на вкладке 

«Сведения контрольного мероприятия»; 

  «Номер извещения» – отображается в виде гиперссылки на 

сведения о заказе 94-ФЗ или о закупке 44-ФЗ в формате 

«Извещение № <Номер извещения>». При нажатии на 

гиперссылку отображаются сведения соответствующего заказа 

(закупки), вкладка «Общая информация»; 

  «Субъект контроля» – отображается тип субъекта проверки и 

полное наименование организации субъекта проверки в виде 

гиперссылки для просмотра полных сведений об организации. 

При нажатии на гиперссылку в новом окне отображаются данные 

организации, подлежащей проверке; 

  «Предмет мероприятия» – отображается значение предмета 

внеплановой проверки; 
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 «Идентификационный код закупки» – отображается 

идентификационный код закупки, или перечень 

идентификационных кодов закупки; 

 «Орган контроля» – отображается гиперссылка с наименованием 

органа, осуществляющего проверку. При нажатии на гиперссылку 

сведения об организации открываются в новом окне браузера; 

 «Основание проведения мероприятия» – отображается основание 

для проверки; 

 «Результат мероприятия» – отображается информация о 

вынесенном решении, акте или предписании (в зависимости от 

выбранного типа документа) для записей в статусе «Мероприятие 

завершено, нарушения не обнаружены» и «Мероприятие 

завершено, нарушения обнаружены». В начале поля отображается 

пиктограмма « », при нажатии на которую отображаются два 

столбца «Документы по решению» и «Документы по 

предписанию»; 

 «Дата и время заседания инспекции» – отображается дата и время 

заседания инспекции в формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ»; 

 «Размещено» – отображается дата первого размещения 

внеплановой проверки; 

 «Обновлено» – отображается дата последнего изменения 

сведений о внеплановой проверке. 

В нижней части записи с краткими сведениями о внеплановой проверке 

отображаются ссылки для перехода к соответствующей информации: 

 «Сведения» – при нажатии на гиперссылку открывается вкладка 

«Сведения контрольного мероприятия» карточки просмотра 

полных сведений выбранной внеплановой проверки; 
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 «Документы» – при нажатии на гиперссылку открывается форма 

просмотра внеплановой проверки на Официальном сайте ЕИС на 

вкладке «Документы»; 

 «Результаты контроля» – гиперссылка отображается в кратких 

сведениях только для внеплановых проверок в статусе 

«Мероприятие завершено, нарушения не обнаружены» и 

«Мероприятие завершено, нарушения обнаружены». При 

нажатии на гиперссылку открывается форма просмотра сведений 

о результатах контроля из Реестра результатов контроля 44-ФЗ на 

вкладке «Сведения о результатах контроля». 

Для просмотра печатной формы внеплановой проверки нажмите на 

пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу реестровой 

записи внеплановой проверки. 

Для просмотра электронной подписи нажмите на пиктограмму « ». 

Система позволяет выгрузить результаты поиска на компьютер. Для 

этого нажмите на пиктограмму « » в блоке сортировки. 

4.27.2 Быстрый поиск по Разделу внеплановых проверок 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по 

разделу внеплановых проверок (Рис. 551). 

 

Рис. 551 Форма быстрого поиска по разделу внеплановых проверок 
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Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по номеру 

проверки или извещения, по наименованию или ИНН субъекта проверки, по 

наименованию предмета проверки, по идентификационному коду закупки. 

Введите нужное значение в строку поиска и нажмите на кнопку «Найти». 

При вводе номера извещения осуществляется поиск по заказам 94-ФЗ и по 

закупкам 44-ФЗ. При вводе наименования или ИНН организации 

осуществляется поиск по организациям 44-ФЗ (94-ФЗ).  

При необходимости установите переключатель поиска с учетом всех 

форм слов или поиска со строгим соответствием введенному значению. Если 

установить переключатель «С учетом всех форм слов», выполняется поиск 

любого соответствия, в том числе любого словосочетания с другим порядком 

слов, с учетом морфологии русского языка. 

Общее количество найденных записей отображается над списком в 

строке «Всего записей». В списке результатов быстрого поиска 

отображаются только действующие редакции внеплановых проверок. 

Переход между страницами Раздела внеплановых проверок при 

большом количестве найденных записей осуществляется с помощью 

элемента управления постраничным просмотром, расположенным под 

списком. 

Для просмотра информации о документах проверки установите 

переключатель «Развернуть информацию о документах по результатам 

завершенных мероприятий», расположенный над списком результатов 

поиска. При установке данного переключателя для всех записей в статусе 

«Завершено» отображается информация о документах в поле «Результат 

мероприятия» (Рис. 552). 
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Рис. 552 Отображение результатов проверки в развернутом виде 

На вкладке «Внеплановые проверки» существует возможность указать 

дополнительные параметры отбора данных. 

Нажмите на гиперссылку «Уточнить параметры поиска» для 

отображения блока уточняющих параметров и установите необходимые 

параметры отбора данных, нажмите кнопку «Уточнить результаты» (Рис. 

553). 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в 

соответствии с заданными параметрами. 

 

Рис. 553 Блок уточняющих параметров поиска и сортировки Раздела 

внеплановых проверок 
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Для сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить 

все» (см. Рис. 553). 

4.27.3 Расширенный поиск по Разделу внеплановых проверок 

Для выполнения расширенного поиска сведений в Разделе 

внеплановых проверок нажмите на гиперссылку «Расширенный поиск». 

Отображается страница расширенного поиска с формой для ввода 

параметров (Рис. 554). 

 

Рис. 554 Страница расширенного поиска в Разделе внеплановых 

проверок 44-ФЗ  
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Расширенный поиск можно выполнять по следующим полям: 

 «Орган контроля» – введите полное наименование 

контролирующего органа (или его часть) или нажмите на 

пиктограмму « » и выберите нужное значение из справочника. 

При нажатии на пиктограмму отображается форма «Выбор 

организации». В поисковую строку введите критерий поиска и 

нажмите на кнопку «Найти». При нажатии осуществляется поиск 

среди организаций 44-ФЗ (94-ФЗ) с полномочием 

«Контролирующий орган», и отображаются записи реестра 

организаций, удовлетворяющие заданному критерию. Выберите 

нужную организацию нажатием на строку и нажмите на кнопку 

«Выбрать»; 

 «Номер реестровой записи, сформированной органом контроля» – 

введите номер реестровой записи, сформированной органом 

контроля в случае передачи по принадлежности 

 «Субъект контроля» – введите полное наименование организации 

или часть наименования вручную или выберите значение из 

справочника субъектов проверки. Для выбора необходимого 

значения из справочника нажмите на пиктограмму « » справа 

от поля. При нажатии на пиктограмму отображается форма 

«Выбор организации». В поисковую строку на форме введите 

критерий поиска и нажмите на кнопку «Найти». При нажатии 

выполняется поиск среди организаций 44-ФЗ (94-ФЗ) со 

следующими полномочиями: «заказчик», «уполномоченный 

орган», «уполномоченное учреждение», «специализированная 

организация», «оператор электронной площадки». Система 

отображает записи реестра организаций, удовлетворяющие 

заданному критерию. Выберите нужную организацию нажатием 
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на строку и нажмите на кнопку «Выбрать». При нажатии на 

кнопку «Выбрать» форма «Выбор организации» закрывается, и 

на форме ввода параметров расширенного поиска отображается 

выбранный субъект проверки. Организации с полномочиями 

«конкурсная, аукционная, котировочная или единая комиссия», 

«должностное лицо контрактной службы», «контрактный 

управляющий», «комиссия по осуществлению закупок» в 

справочнике не отображаются. 

  «Тип контрольного мероприятия» – в списке оснований можно 

выбрать следующие значения: 

1) Внеплановая проверка; 

2) Внеплановое обследование; 

3) Внеплановая ревизия; 

4) Не установлен; 

 «Вид внеплановой проверки» – в списке оснований можно 

выбрать следующие значения: 

1) «Камеральная проверка»; 

2)  «Не установлен»; 

3) «Выездная проверка»; 

4) «Встречная проверка в рамках камеральной проверки»; 

5) «Встречная проверка в рамках выездной проверки». 

  «Вид внепланового обследования» – в списке оснований можно 

выбрать следующие значения: 

1) Не установлен; 

2)  Обследование в рамках выездной проверки; 

3)  Обследование в рамках камеральной проверки; 

4)  Обследование в рамках ревизии; 

 «Закупка» – введите полностью или часть номера закупки; 
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Идентификационный код закупки (ИКЗ) – введите необходимый 

идентификационный код закупки полностью или частично (общая 

информация о принципах формирования ИКЗ отображается при нажатии на 

пиктограмму « ». При заполнении части или полностью всех полей, 

отобразится кнопка «Очистить все значения», при нажатии на которую все 

поля идентификационного кода закупок очистятся от набранных значений 

(Рис. 555). 

 

Рис. 555 Кнопка «Очистить все значения» 

– «Информация об объекте контроля» – введите полностью или 

частично информацию об основании проведения контроля; 

 «Предмет мероприятия» – введите полное наименование или 

часть наименования предмета проверки; 

 «Основание проведения мероприятия» – в списке оснований 

можно выбрать следующие значения: 

1)  «Поступление информации о нарушении законодательства» – 

при выборе данного значения поиск осуществляется только 

по проверкам, у которых в качестве основания для проверки 

выбрано данное значение; 

2) «Контроль за исполнением предписаний» – при выборе 

данного значения поиск осуществляется только по проверкам, 

у которых в качестве основания для проверки выбрано данное 

значение; 

3) «Жалоба» – при выборе данного значения поиск 

осуществляется только по мероприятиям, у которых в 

качестве основания проведения выбрано данное значение; 

4) «Иное»; 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 473 
 

 

  «Источник получения информации» – введите полностью или 

частично сведения об источнике информации; 

 «Номер приказа»; 

 «Номер уведомления»; 

 «Дата проведения проверки»; 

 «Дата размещения»; 

  «Статус мероприятия» – для поиска в зависимости от текущего 

статуса проверки отметьте нужные значения: «Назначено», 

«Завершено», «Отменено», «Приостановлено» (по умолчанию 

выбраны значения «Назначено», «Завершено»); 

 «Вынесенное решение» – для поиска проверок с учетом 

вынесенного решения можно выбрать следующие параметры: 

1) «Нарушения обнаружены» – при установке флажка 

выполняется поиск записей в статусе «Проверка завершена, 

нарушения обнаружены»; 

2) «Нарушения не обнаружены» – при установке флажка 

выполняется поиск записей в статусе «Проверка завершена, 

нарушения не обнаружены»; 

 «Отобразить только контрольные мероприятия, содержащие 

связанные мероприятия» – при установке флажка выполняется 

поиск по внеплановым проверкам, содержащим связанные 

проверки; 

 «Отобразить только контрольные мероприятия, содержащие 

сведения об обжаловании» – при установке флажка выполняется 

поиск по внеплановым проверкам, содержащим сведения об 

обжаловании. 
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Заполните необходимые поля на форме для ввода параметров 

расширенного поиска и нажмите на кнопку «Найти». 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы (Рис. 

556). Сведения, найденные в результате расширенного поиска, аналогичны 

сведениям на странице результатов быстрого поиска. 

 

Рис. 556 Результаты расширенного поиска в Разделе внеплановых 

проверок 44-ФЗ 

Для сортировки результатов поиска установите нужные параметры в 

блоке «Сортировать по:». Значения параметров, по которым осуществлялся 

поиск, отображается в блоке, расположенном над перечнем результатов (Рис. 

557). 
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Рис. 557 Заданные параметры расширенного поиска 

При необходимости измените значения параметров расширенного 

поиска, нажав на кнопку «Изменить параметры поиска». При нажатии на 

кнопку осуществляется переход к странице с ранее заданными параметрами 

расширенного поиска. 

Чтобы задать новые параметры расширенного поиска, нажмите на 

кнопку «Новый поиск» (см. Рис. 557). При нажатии на кнопку 

осуществляется переход к странице с параметрами расширенного поиска по 

умолчанию. 

При нажатии в расширенном поиске раздела реестра на ссылку 

«Быстрый поиск» осуществляется переход на страницу каскадного поиска с 

активной вкладкой «Внеплановые проверки». 

4.27.4 Просмотр карточки внеплановой проверки 

Для просмотра карточки внеплановой проверки нажмите на 

гиперссылку с ее номером или на гиперссылку «Сведения». 

Отображается страница с карточкой внеплановой проверки на вкладке 

«Сведения контрольного мероприятия» (Рис. 558). 
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Рис. 558 Вкладка «Сведения контрольного мероприятия» карточки 

внеплановой проверки 

Для просмотра информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 

Вкладка «Документы» представлена на Рис. 559. 

 

Рис. 559 Вкладка «Документы» карточки внеплановой проверки 

Вкладка «Журнал событий» представлена на Рис. 560. 
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Рис. 560 Вкладка «Журнал событий» карточки внеплановой проверки 

4.28 Раздел «Результаты контроля» 

Раздел «Результаты контроля» предназначен для поиска и просмотра 

сведений о результатах контроля, размещаемых на Официальном сайте ЕИС. 

Для перехода в раздел «Результаты контроля» нажмите на пункт 

«Результаты контроля» расположенный в блоке «Реестр жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний» 

вертикального меню Официального сайта ЕИС (Рис. 561). 
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Рис. 561 Пункт меню «Результаты контроля» 

При нажатии на пункт меню «Результаты контроля» отображается 

страница «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов 

и выданных предписаний» на вкладке «Результаты контроля» (Рис. 562). 
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Рис. 562 Страница «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их 

результатов и выданных предписаний» на вкладке «Результаты 

контроля» 

4.28.1 Просмотр сведений Раздела «Результаты контроля» 

Для перехода в раздел «Результаты контроля» нажмите на пункт 

«Результаты контроля» расположенный в блоке «Реестр жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний» 

вертикального меню Официального сайта ЕИС (Рис. 561). 
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Отображается страница, содержащая информацию о результатах в виде 

отдельных записей с краткими сведениями (Рис. 563). 

 

Рис. 563 Запись с краткими сведениями о результате контроля 

Записи о результатах контроля содержат следующие сведения: 

 статус результата контроля назначается в зависимости от 

перечисленных ниже условий. 
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Если тип проверки «Плановая проверка», «Плановое обследование», 

«Плановая ревизия», «Внеплановая проверка», Внеплановое обследование», 

«Внеплановая ревизия», отображаются значения в зависимости от 

установленного значения для соответствующего результата контроля: 

1)  « Выдано предписание» – статус отображается, если по 

решению или акту есть хотя бы одного предписание; 

2) « Предписание не выдано» – статус отображается, если по 

решению или акту нет ни одного предписания. 

Если тип контрольного мероприятия «Внеплановая проверка 

(рассмотрение жалобы)» или в поле «Тип контрольного мероприятия» не 

указано значение (результат контроля размещен по жалобе), статус 

результата проверки может принимать следующие значения: 

3) « Жалоба признана обоснованной»; 

4) « Жалоба признана не обоснованной»; 

5) « Жалоба признана обоснованной частично»; 

6) « Жалоба не относится к компетенции контролирующего 

органа». 

Если результаты контроля отменены, независимо от типа контрольного 

мероприятия отображается статус « Результаты контроля отменены»; 

 «Реестровый номер результата контроля»; 

 «Тип контрольного мероприятия» – отображается, если в поле 

«Тип контрольного мероприятия» задано значение; 

 «Реестровый номер плана проверок (обследований, ревизий)» – 

отображается для записей, у которых в поле «Тип контрольного 

мероприятия» установлено одно из значений: «Плановая 

проверка», «Плановое обследование», «Плановая ревизия»; 
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  «Субъект контроля» – отображается субъект контроля и полное 

наименование организации субъекта проверки в виде 

гиперссылки для просмотра полных сведений об организации. 

При нажатии на гиперссылку в новом окне отображаются данные 

организации, подлежащей контролю; 

 «Идентификационный код закупки (ИКЗ)» – отображается 

идентификационный код закупки или перечень 

идентификационных кодов закупки; 

  «Срок проведения» – отображается срок проведения проверки в 

формате с <ДД.ММ.ГГГГ> по <ДД.ММ.ГГГГ>; 

 «Орган контроля» – отображается гиперссылка с наименованием 

органа, осуществляющего проверку. При нажатии на 

гиперссылку сведения об организации открываются в новом окне 

браузера; 

 «Результат мероприятия» представлены в следующем виде: 

 для записей с типом контрольного мероприятия «Плановая 

проверка», «Плановое обследование», «Плановая ревизия», 

отображаются гиперссылки на документы, приложенные к 

результату проверки, включая решение, акт и предписание 

(если выдано); 

 для записей с типом контрольного мероприятия 

«Внеплановая проверка (рассмотрение жалобы)» 

отображаются гиперссылки на документы, приложенные к 

результату проверки, включая решение и предписание (если 

выдано). При нажатии на гиперссылку осуществляется 

загрузка соответствующего документа на компьютер 

пользователя; 
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 для записей с типом контрольного мероприятия 

«Внеплановая проверка», «Внеплановое обследование», 

«Внеплановая ревизия» отображается информация о 

вынесенном решении или заключении (в зависимости от 

выбранного типа документа) и предписании (если выдано). 

В начале поля отображается пиктограмма « », при нажатии 

на которую отображаются два столбца «Документы по 

решению» и «Документы по предписанию» или «Документы 

по акту» и «Документы по решению». При нажатии на 

ссылку «Все файлы» открывается форма просмотра 

результатов контроля на вкладке «Сведения о результатах 

контроля»; 

 

Рис. 564 Отображение в развернутом виде результатов контроля с типом 

контрольного мероприятия «Внеплановая проверка» 

‒ «Результат жалобы» – отображается, если значение поле «Тип 

контрольного мероприятия» не задано; 

‒ «Размещено» – отображается дата первого размещения результата 

контроля; 

‒ «Обновлено» – отображается дата обновления результата 

контроля (последнего изменения). 
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В нижней части записи с краткими сведениями о внеплановой проверке 

отображаются ссылки для перехода к соответствующей информации: 

‒ «Результаты контроля» – при нажатии на гиперссылку 

открывается вкладка «Сведения о результатах контроля» формы 

просмотра сведений результата контроля на Официальном сайте 

ЕИС. При нажатии на гиперссылку «Изменения» открывается 

вкладка «Изменения» формы просмотра сведений результата 

контроля на Официальном сайте ЕИС; 

‒  «План проверок (обследований, ревизий)» – гиперссылка 

отображается для результатов контроля с типом мероприятия 

«Плановая проверка» «Плановое обследование», «Плановая 

ревизия». При нажатии на гиперссылку открывается форма 

сведений плана проверки на вкладке «Общая информация»); 

‒  «Просмотр жалобы» – гиперссылка отображается для 

результатов контроля с типом мероприятия «Внеплановая 

проверка (рассмотрение жалобы)» и для записей, у которых в 

поле «Тип контрольного мероприятия» не задано значение. При 

нажатии на гиперссылку открывается форма просмотра жалобы 

на вкладке «Сведения жалобы»; 

‒ «Просмотр внеплановой проверки (обследования, жалобы)» – 

гиперссылка отображается для результатов контроля с типом 

мероприятия «Внеплановая проверка», «Внеплановое 

обследование», «Внеплановая ревизия». При нажатии на 

гиперссылку открывается форма просмотра внеплановой 

проверки (обследования, ревизии) на вкладке «Сведения 

мероприятия»; 

‒ «Сведения об отмене результатов контроля» – гиперссылка 

отображается только для результатов контроля со статусом 
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«Результаты контроля отменены». При нажатии на гиперссылку 

открывается карточка отмены результатов контроля. 

Для просмотра печатной формы результатов контроля нажмите на 

пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу реестровой 

записи результатов контроля. 

Для просмотра электронной подписи нажмите на пиктограмму « ». 

Система позволяет выгрузить результаты поиска на компьютер. Для 

этого нажмите на пиктограмму « » в блоке сортировки. 

4.28.2 Быстрый поиск по Разделу «Результаты контроля» 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по 

Разделу результатов контроля (Рис. 565). 

 

Рис. 565 Форма быстрого поиска по разделу «Результаты контроля» 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по реестровому 

номеру проверки, номеру извещения, номеру жалобы или номеру 

решения/акта, по наименованию или ИНН организации. 

При необходимости установите переключатель поиска с учетом всех 

форм слов или поиска со строгим соответствием введенному значению. 

Перечень результатов содержит список записей из Реестра результатов 

контроля, соответствующих введенным параметрам поиска. Найденные в 

параметрах записи реестра поисковые слова выделены жирным шрифтом. 

Общее количество найденных записей отображается над списком в строке 
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«Всего записей». Записи упорядочены по дате обновления в порядке 

убывания. 

Переход между страницами Реестра результатов контроля при 

большом количестве найденных записей осуществляется с помощью 

элемента управления постраничным просмотром, расположенным над 

списком и под списком. 

На вкладке «Результаты контроля» существует возможность указать 

дополнительные параметры отбора данных. 

Блок уточняющих параметров поиска и сортировки расположен на 

странице быстрого поиска ниже формы быстрого поиска (Рис. 566). 

 

Рис. 566 Блок уточняющих параметров для поиска по разделу 

результатов контроля 

Установите необходимые параметры отбора данных и нажмите кнопку 

«Уточнить результаты». 

При нажатии на кнопку «Уточнить результаты» выполняется 

повторный поиск с учетом ключевого слова в строке поиска и указанных 

параметров. 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в 

соответствии с заданными параметрами. 

Для сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить 

все» (Рис. 566). 
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Блок дополнительных параметров поиска позволяет выполнить поиск 

по следующим критериям: 

 «Срок проведения проверки (обследования, ревизии)» – диапазон 

дат проведения проверки можно выбрать в календаре, который 

отображается при нажатии на пиктограмму « », расположенную 

справа от поля ввода необходимой даты; 

 «Дата размещения» – диапазон дат размещения результата контроля 

можно выбрать в календаре. Поиск осуществляется по дате первого 

размещения результата проверки. 

Блок «Результаты контроля по» позволяет выполнить повторный поиск 

по следующим значениям (необходимо выбрать хотя бы одно значение): 

 «Жалобам»; 

 «Проверкам, обследованиям, ревизиям». 

Блок «Тип контрольного мероприятия» позволяет выполнить 

повторный поиск по следующим значениям (необходимо выбрать хотя бы 

одно значение): 

  «Не установлен»; 

 «Внеплановая проверка; 

 «Внеплановая проверка (рассмотрение жалобы)»; 

 «Внеплановое обследование»; 

 «Внеплановая ревизия»; 

 «Плановая проверка»; 

 «Плановое обследование»; 

 «Плановая ревизия. 
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Блок «Предписание» позволяет выполнить повторный поиск по 

значению статуса предписания (необходимо выбрать хотя бы одно значение): 

 «Выдано» – при выборе данного параметра выполняется поиск 

записей, к которым были прикреплены предписания; 

 «Не выдано» – при выборе данного параметра выполняется поиск 

записей, к которым не были прикреплены предписания. 

Блок параметров сортировки позволяет выполнить следующие 

действия: 

 выбрать направление сортировки (по возрастанию, по убыванию); 

 выбрать параметр сортировки: 

 по дате обновления; 

 по дате размещения результата контроля; 

 по сроку проведения проверки (обследования, ревизии). 

 выбрать количество записей, отображаемых на странице: 10 (по 

умолчанию), 20, 50. 

4.28.3 Расширенный поиск по разделу «Результаты контроля» 

Для выполнения расширенного поиска сведений в Разделе результатов 

контроля нажмите на гиперссылку «Расширенный поиск». Отображается 

страница расширенного поиска с формой для ввода параметров (Рис. 567). 
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Рис. 567 Страница расширенного поиска в разделе результатов контроля 

Расширенный поиск можно выполнять по следующим полям: 

 «Субъект контроля» – введите полное наименование организации 

или часть наименования вручную или выберите значение из 

справочника субъектов проверки. Для выбора необходимого 

значения из справочника нажмите на пиктограмму « » справа от 

поля. При нажатии на пиктограмму отображается форма «Выбор 

организации». В поисковую строку на форме введите критерий 

поиска и нажмите на кнопку «Найти». При нажатии выполняется 
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поиск среди организаций 44-ФЗ со следующими полномочиями: 

«заказчик», «уполномоченный орган», «уполномоченное 

учреждение», «специализированная организация», «оператор 

электронной площадки». Система отображает записи реестра 

организаций, удовлетворяющие заданному критерию. Выберите 

нужную организацию нажатием на строку и нажмите на кнопку 

«Выбрать». При нажатии на кнопку «Выбрать» форма «Выбор 

субъекта проверки» закрывается, и на форме ввода параметров 

расширенного поиска отображается выбранный субъект проверки. 

Организации с полномочиями «конкурсная, аукционная, 

котировочная или единая комиссия», «должностное лицо 

контрактной службы», «контрактный управляющий», «комиссия по 

осуществлению закупок» в справочнике не отображаются. Поиск 

таких организаций возможен только путем ввода наименования в 

поле «Субъект проверки». Если выбрано значение «Внеплановая 

проверка (рассмотрение жалобы)» поиск должен осуществляться не 

только по номеру реестровой записи внеплановой проверки, но и по 

номеру жалобы являющейся основанием проведения внеплановой 

проверки; 

 «Результат контроля по» – для поиска в зависимости от типа 

контрольного мероприятия отметьте нужные значения «Жалобам», 

«Проверкам, обследованиям, ревизиям»; 

 «Тип контрольного мероприятия» – для поиска в зависимости от 

типа контрольного мероприятия отметьте нужные значения: «Не 

установлен» (отображается, если в поле «Результаты контроля по» 

установлено значение «Жалобам»), «Внеплановая проверка» 

(отображается, если в поле «Результаты контроля по» установлено 

значение «Проверкам, обследованиям, ревизиям»), «Внеплановая 

проверка (рассмотрение жалобы)» (отображается, если в поле 
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«Результаты контроля по» установлено значение «Проверкам, 

обследованиям, ревизиям» или «Жалобам»), «Внеплановое 

обследование» (отображается, если в поле «Результаты контроля 

по» установлено значение «Проверкам, обследованиям, ревизиям»), 

«Внеплановая ревизия» (отображается, если в поле «Результаты 

контроля по» установлено значение «Проверкам, обследованиям, 

ревизиям»), «Плановая проверка» (отображается, если в поле 

«Результаты контроля по» установлено значение «Проверкам, 

обследованиям, ревизиям»), «Плановое обследование» 

(отображается, если в поле «Результаты контроля по» установлено 

значение «Проверкам, обследованиям, ревизиям»), «Плановая 

ревизия» (отображается, если в поле «Результаты контроля по» 

установлено значение «Проверкам, обследованиям, ревизиям»);  

  «Вид внеплановой или плановой проверки» – для поиска в 

зависимости от вида плановой проверки отметьте нужные значения 

«Не установлен», «Выездная проверка», «Камеральная проверка», 

«Встречная проверка в рамках выездной проверки», «Встречная 

проверка в рамках камеральной проверки»; 

 «Вид внепланового или планового обследования» – для поиска в 

зависимости от вида внеплановой проверки отметьте нужные 

значения «Не установлен», «Обследование в рамках выездной 

проверки», «Обследование в рамках камеральной проверки», 

«Обследование в рамках ревизии»; 

 «Закупка» – укажите номер извещения о закупке; 

 Идентификационный код закупки (ИКЗ) – введите необходимый 

идентификационный код закупки полностью или частично (общая 

информация о принципах формирования ИКЗ отображается при 

нажатии на пиктограмму « »; 
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  «Предписание» – для поиска в зависимости от наличия 

предписания отметьте нужные значения: «Выдано», «Не выдано»; 

 «Номер решения/акта/предписания – введите полностью или часть 

номера; 

 «Срок проведения проверки (обследования, ревизии)» – укажите 

период проведения мероприятия; 

 «Дата размещения» – укажите период размещения результата 

контроля; 

 «Орган контроля» – введите полное или частичное наименование 

контролирующего органа в поле вручную или нажмите на 

пиктограмму « » и выберите нужное значение из справочника. 

При нажатии на пиктограмму отображается форма «Выбор 

организации». В поисковую строку введите критерий поиска и 

нажмите на кнопку «Найти». При нажатии осуществляется поиск 

среди организаций 44-ФЗ с полномочиями «Контролирующий 

орган» и «Орган внутреннего контроля», и отображаются записи 

реестра организаций, удовлетворяющие заданному критерию. 

Выберите нужную организацию нажатием на строку и нажмите на 

кнопку «Выбрать»; 

 «Номер реестровой записи, сформированной органом контроля» – 

введите номер реестровой записи, сформированной органом 

контроля; 

 «Федеральный округ контрольного органа» – выберите один или 

несколько федеральных округов; 

 «Субъект РФ контрольного органа» – выберите один или несколько 

субъектов РФ; 
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 «Описание плана закупок» – отображается, если в поле «Тип 

контрольного мероприятия» установлено значение «Не 

установлен», «Внеплановая проверка (рассмотрение жалобы)»; 

 «Описание плана-графика закупок» – отображается, если в поле 

«Тип контрольного мероприятия» установлено значение «Не 

установлен, «Внеплановая проверка (рассмотрение жалобы)»; 

 «Результат рассмотрения жалобы» – из выпадающего списка 

выберите один из трех возможных результатов. Элемент 

отображается, если в блоке «Результаты контроля по» установлено 

значение «Жалобам»; 

 «Результат проведения проверки» – из выпадающего списка 

выберите один из двух возможных вариантов. Элемент 

отображается, если в блоке «Результаты контроля по» установлено 

значение «Проверкам, обследованиям, ревизиям»; 

 «Статус документа (решения/акта/предписания) – из выпадающего 

списка выберите одно или несколько необходимых значений. 

Заполните необходимые поля на форме для ввода параметров 

расширенного поиска и нажмите на кнопку «Найти». 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы. 

Сведения, найденные в результате расширенного поиска, аналогичны 

сведениям на странице результатов быстрого поиска. 

Для сортировки результатов поиска установите нужные параметры в 

блоке сортировки. 

Значения параметров, по которым осуществлялся поиск, отображается 

в блоке, расположенном над перечнем результатов. 

При необходимости измените значения параметров расширенного 

поиска, нажав на кнопку «Изменить параметры поиска». При нажатии на 
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кнопку осуществляется переход к странице с ранее заданными параметрами 

расширенного поиска. 

Чтобы задать новые параметры расширенного поиска, нажмите на 

кнопку «Новый поиск». При нажатии на кнопку осуществляется переход к 

странице с параметрами расширенного поиска по умолчанию. 

При нажатии в расширенном поиске раздела реестра на ссылку 

«Быстрый поиск» осуществляется переход на страницу каскадного поиска с 

активной вкладкой «Результаты контроля». 

4.28.4 Просмотр карточки результатов контроля 

Для просмотра карточки результатов контроля нажмите на 

гиперссылку с номером или на гиперссылку «Результаты контроля». 

Отображается страница с карточкой результатов контроля на вкладке 

«Сведения о результатах контроля» (Рис. 568). 
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Рис. 568 Вкладка «Сведения о результатах контроля» карточки 

результатов контроля 

Для просмотра информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 

Вкладка «Изменения» представлена на Рис. 569. 

 

Рис. 569 Вкладка «Изменения» карточки результатов контроля 

Вкладка «Журнал событий» представлена на Рис. 570. 

 

Рис. 570 Вкладка «Журнал событий» карточки результатов контроля 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 498 
 

 

4.29 Раздел «Отчет о проведенных мероприятиях» 

Раздел «Отчет о проведенных мероприятиях» предназначен для поиска 

и просмотра перечня отчетов о проведенных мероприятиях, размещаемых на 

Официальном сайте ЕИС. 

Для перехода в раздел «Перечень отчетов о проведенных 

мероприятиях» нажмите на пункт «Отчет о проведенных мероприятиях» 

расположенный в блоке «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, 

их результатов и выданных предписаний» вертикального меню 

Официального сайта ЕИС (Рис. 571). 

 

Рис. 571 Пункт меню «Отчет о проведенных мероприятиях» 
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При нажатии на пункт меню «Отчет о проведенных мероприятиях» 

отображается страница «Перечень отчетов о проведенных контрольных 

мероприятиях» (Рис. 572). 

 

Рис. 572 Страница «Перечень отчетов о проведенных контрольных 

мероприятиях» 

4.29.1 Просмотр сведений раздела «Перечень отчетов о проведенных 

контрольных мероприятиях» 

Записи о результатах контроля содержат следующие сведения: 

 Тип отчета – отображается наименование типа отчета; 
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 Наименование организации, разместившей информацию – 

отображается полное наименование организации в виде 

гиперссылки на карточку указанной организации 

 ИНН; 

 Уровень организации – отображается уровень организации: 

федеральный, муниципальный или уровень субъекта РФ; 

 Отчетный период; 

 Размещено; 

 Обновлено. 

Для открытия печатной формы отчета о проведенном мероприятии 

нажмите на пиктограмму « », расположенную справа от записи перечня. 

Для просмотра информации об электронной подписи записи нажмите 

на пиктограмму « ». 

Для того чтобы подписаться на RSS-рассылку по выбранному отчеты о 

проведенном мероприятии нажмите на пиктограмму « », расположенную 

в правом верхнем углу над перечнем записей. Для корректного отображения 

RSS ленты в браузерах Opera и Chrome необходима установка плагина 

чтения RSS и установка кодировки UTF8. Подробнее о подписке на RSS-

рассылку см. подраздел 4.41. 

4.29.2 Быстрый поиск по Разделу «Перечень отчетов о проведенных 

контрольных мероприятиях» 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по 

Разделу перечня отчетов о проведенных контрольных мероприятиях (Рис. 

573). 
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Рис. 573 Форма быстрого поиска по Разделу перечня отчетов о 

проведенных контрольных мероприятиях 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по наименованию, 

сокращенному наименованию или ИНН организации. Введите поисковое 

значение в строку поиска и нажмите на кнопку «Найти». 

При необходимости установите переключатель поиска с учетом всех 

форм слов или поиска со строгим соответствием введенному значению. 

Перечень результатов содержит список записей из Перечня отчетов о 

проведенных мероприятиях, соответствующих введенным параметрам 

поиска. Найденные в параметрах записи перечня поисковые слова выделены 

жирным шрифтом. Общее количество найденных записей отображается над 

списком в строке «Всего записей». Записи упорядочены по дате обновления в 

порядке убывания. 

Переход между страницами при большом количестве найденных 

записей осуществляется с помощью элемента управления постраничным 

просмотром, расположенным над списком и под списком (Рис. 574). 

 

Рис. 574 Управление постраничным просмотром 

На странице «Перечень отчетов о проведенных мероприятиях» 

существует возможность указать дополнительные параметры отбора данных. 

Блок уточняющих параметров поиска и сортировки расположен на 

странице быстрого поиска ниже формы быстрого поиска. Нажмите на 

гиперссылку «Уточнить параметры поиска» (Рис. 575). 
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Рис. 575 Блок уточняющих параметров для поиска по перечню отчетов о 

проведеных мероприятиях (44-ФЗ) 

Установите необходимые параметры отбора данных и нажмите кнопку 

«Уточнить результаты». 

При нажатии на кнопку «Уточнить результаты» выполняется 

повторный поиск с учетом ключевого слова в строке поиска и указанных 

параметров. 

Для сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить 

все» (Рис. 575). 

4.29.3 Расширенный поиск по Разделу «Перечень отчетов о 

проведенных контрольных мероприятиях» 

Для выполнения расширенного поиска сведений в Разделе перечня 

отчетов о проведенных мероприятиях нажмите на гиперссылку 

«Расширенный поиск». Отображается страница расширенного поиска с 

формой для ввода параметров (Рис. 576). 
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Рис. 576 Страница расширенного поиска перечней отчетов о 

проведенных мероприятиях 

Поле «Субъект РФ» отображается только при установленном флажке 

«Уровень субъекта» в поле «Уровень контрольного органа». Поле 

«Муниципальные образования» отображается только при установленном 

флажке «Муниципальный» в поле «Уровень контрольного органа». 

Заполните необходимые поля на форме для ввода параметров 

расширенного поиска и нажмите на кнопку «Найти». 

Сведения, найденные в результате расширенного поиска, аналогичны 

сведениям на странице результатов быстрого поиска. 

Для сортировки результатов поиска установите нужные параметры в 

блоке сортировки. 

Значения параметров, по которым осуществлялся поиск, отображается 

в блоке, расположенном над перечнем результатов. 

При необходимости измените значения параметров расширенного 

поиска, нажав на кнопку «Изменить параметры поиска». При нажатии на 
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кнопку осуществляется переход к странице с ранее заданными параметрами 

расширенного поиска. 

Чтобы задать новые параметры расширенного поиска, нажмите на 

кнопку «Новый поиск». При нажатии на кнопку осуществляется переход к 

странице с параметрами расширенного поиска по умолчанию. 

4.30 Раздел «Дополнительная информация о закупках и 

контрактах» 

Для перехода в раздел «Дополнительная информация о закупках и 

контрактах» необходимо нажать на пункт «Дополнительная информация о 

закупках, об исполнении контрактов», расположенный в блоке 

«Дополнительная информация» в вертикальном меню Официального сайта 

ЕИС (Рис. 577). 

  

Рис. 577 Пункт меню «Дополнительная информация о закупках, об 

исполнении контрактов (44-ФЗ)» 
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4.30.1 Просмотр сведений раздела «Дополнительная информация о 

закупках и контрактах» 

При нажатии на пункт меню «Дополнительная информация о закупках 

и контрактах» отобразится страница «Дополнительная информация о 

закупках, контрактах» (Рис. 578). 

 

Рис. 578 Страница «Дополнительная информация о закупках, 

контрактах» 

На странице отображается перечень записей дополнительной 

информации о закупках и об исполнении контрактов, заключенных в 

соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. 
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В перечне записей дополнительной информации отображаются 

следующие сведения: 

 тип информации; 

 номер дополнительной информации – при нажатии на 

гиперссылку открывается карточка дополнительной информации; 

 организация, разместившая сведения – при нажатии на 

гиперссылку открывается карточка организации по 44-ФЗ (94-

ФЗ); 

 статус записи – отображается статус записи (размещена, 

недействительна); 

 размещено – отображается дата размещения сведений по 

местному времени организации, разместившей дополнительную 

информацию; 

 обновлено – отображается дата обновления сведений по 

местному времени организации, разместившей дополнительную 

информацию. 

Если тип информации «Решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта», также отображаются следующие дополнительные 

сведения: 

 номер реестровой записи контракта – при нажатии на 

гиперссылку открывается карточка контракта; 

 номер контракта; 

 дата заключения; 

 заказчик – отображается полное наименование организации в 

виде гиперссылки, при нажатии на которую открывается карточка 

организации 44-ФЗ (94-ФЗ). 
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Если тип информации «Информация о непредоставлении участником 

закупки сведений о выгодоприобретателях» или «Информация о 

непредоставлении участником закупки сведений о субподрядчиках, 

соисполнителях», также отображаются следующие дополнительные 

сведения: 

 номер закупки– при нажатии на гиперссылку открывается 

карточка закупки; 

 номер лота – отображается, если данное поле заполнено в 

дополнительной информации; 

 наименование объекта закупки; 

 заказчик – при нажатии на гиперссылку открывается карточка 

организации 44-ФЗ (94-ФЗ); 

 наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) – 

отображается, если для данной записи указан тип поставщика 

«Юридическое лицо» или «Юридическое лицо иностранного 

государства»; 

 ФИО поставщика – отображается, если для данной записи указан 

тип поставщика «Физическое лицо» или «Физическое лицо 

иностранного государства»; 

 ИНН поставщика – отображается либо ИНН поставщика, либо 

аналог ИНН поставщика, если для данной записи указан тип 

поставщика «Юридическое лицо иностранного государства» или 

«Физическое лицо иностранного государства» 

 КПП поставщика – отображается, если для данной записи указан 

тип поставщика «Юридическое лицо» или «Юридическое лицо 

иностранного государства»; 
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В нижней части записи перечня отображаются ссылки для перехода к 

соответствующей информации о закупках, контрактах: 

 «Сведения» – при нажатии на гиперссылку открывается карточка 

дополнительной информации; 

 «Документы» – при нажатии на гиперссылку открывается список 

прикреплѐнных документов. 

Для открытия печатной формы дополнительной информации нажмите 

на пиктограмму « », расположенную справа от записи перечня. 

Для просмотра информации об электронной подписи записи нажмите 

на пиктограмму « ». 

Для того чтобы подписаться на RSS-рассылку по выбранным записям 

дополнительной информации нажмите на пиктограмму « », 

расположенную в правом верхнем углу над перечнем записей 

дополнительной информации. Для корректного отображения RSS ленты в 

браузерах Opera и Chrome необходима установка плагина чтения RSS и 

установка кодировки UTF8. Подробнее о подписке на RSS-рассылку см. 

подраздел 4.41. 

4.30.2 Быстрый поиск дополнительной информации о закупках и 

контрактах 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска 

дополнительной информации о закупках и контрактах (Рис. 579). 

  

Рис. 579 Форма быстрого поиска дополнительной информации о 

закупках и контрактах 
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Для осуществления быстрого поиска в поисковое поле введите номер 

дополнительной информации, закупки, контракта или номера реестровой 

записи контракта, наименования или ИНН заказчика и нажмите на кнопку 

«Найти». При необходимости установите переключатель поиска с учетом 

всех форм слов или поиска со строгим соответствием введенному значению. 

Отображаются результаты поиска в соответствии с заданными 

параметрами поиска. 

На странице «Дополнительная информация о закупках и контрактах» 

существует возможность указать дополнительные параметры отбора данных. 

Нажмите на гиперссылку «Уточнить параметры поиска» для 

отображения блока уточняющих параметров и установите необходимые 

параметры отбора данных (Рис. 580), нажмите кнопку «Уточнить 

результаты». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в 

соответствии с заданными параметрами. 

 

Рис. 580 Уточняющие параметры отбора и сортировки дополнительной 

информации о закупках и контрактах 

Уточняющие параметры позволяют выполнить поиск дополнительной 

информации по следующим критериям: 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 510 
 

 

 дата размещения; 

 дата обновления; 

 статус информации (размещена, недействительна) 

 тип информации: 

o решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта; 

o информация о непредоставлении участником закупки 

сведений о выгодоприобретателях; 

o информация о непредоставлении участником закупки 

сведений о субподрядчиках, соисполнителях. 

 Субъект РФ Заказчика. 

Параметры сортировки позволяют выполнить следующие действия: 

 выбрать тип сортировки:  

‒ по дате обновления (выбрано по умолчанию); 

‒ по дате размещения; 

‒ по реестровому номеру; 

‒ по релевантности; 

 выбрать направление сортировки (по возрастанию, по убыванию). 

Для выполнения поиска и сортировки нажмите на кнопку «Уточнить 

результаты», расположенную под уточняющими параметрами отбора и 

сортировки. 

Для сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить 

все» (Рис. 580). 
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4.30.3 Расширенный поиск дополнительной информации о закупках и 

контрактах 

Для доступа к функции расширенного поиска нажмите на гиперссылку 

«Расширенный поиск» в верхней части страницы. Отображается страница 

расширенного поиска с формой для ввода параметров (Рис. 581). 

  

Рис. 581 Форма расширенного поиска в разделе «Дополнительная 

информация о закупках и контрактах» 

Поле для ввода поискового запроса, расположенное в верхней части 

страницы, позволяет выполнять поиск по номеру дополнительной 

информации о закупках, контрактах. 

Расширенный поиск можно выполнять по следующим полям: 

‒ «Тип информации»; 

‒ «Дата размещения»; 
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‒ «Дата обновления»; 

‒ «Статус» (размещена, недействительна); 

‒ «Заказчик» – введите полное или частичное наименование 

организации вручную или нажмите на пиктограмму « » и 

выберите нужное значение из справочника организаций 44-ФЗ (94-

ФЗ); 

‒ «Организация, разместившая информацию» – введите вручную 

полное или частичное наименование организации, разместившей 

данные сведения в реестре дополнительной информации, или 

нажмите на пиктограмму « » и выберите нужное значение из 

справочника организаций 44-ФЗ (94-ФЗ). 

Если в выпадающем списке «Тип информации» выбрано значение 

«Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта», отображается 

блок параметров для реестровых записей типа «Решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта» (Рис. 581): 

‒ «Реестровый номер контракта»; 

‒ «Номер контракта»; 

‒ «Дата заключения контракта». 

Если в поле «Тип информации» выбраны значения «Информация о 

непредоставлении участником закупки сведений о выгодоприобретателях» 

или «Информация о непредоставлении участником закупки сведений о 

субподрядчиках, соисполнителях», отображаются дополнительно следующие 

поля (Рис. 582): 
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Рис. 582 Дополнительные поля при типе информации «Информация о 

непредоставлении участником закупки сведений о 

выгодоприобретателях» или «Информация о непредоставлении 

участником закупки сведений о субподрядчиках, соисполнителях» 

Для поиска в приложенных документах установите переключатель 

«Поиск в прикрепленных файлах» и введите в текстовое поле фразу, по 

которой будет производиться поиск. 

Заполните необходимые поля на форме для ввода параметров 

расширенного поиска и нажмите на кнопку «Найти». 

Отображаются результаты поиска в соответствии с заданными 

параметрами поиска. Значения выбранных параметров, по которым 

осуществлялся поиск, указаны над перечнем результатов (Рис. 583). 

 

Рис. 583 Заданные параметры расширенного поиска дополнительной 

информации 
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4.30.4 Просмотр карточки дополнительной информации о закупках и 

контрактах 

Для просмотра карточки дополнительной информации о закупках и 

контрактах нажмите на гиперссылку «Номер дополнительной информации» 

или на гиперссылку «Сведения» в нижней части записи дополнительной 

информации на странице быстрого или расширенного поиска (Рис. 584). 

 

 

Рис. 584 Ссылки для перехода к карточке дополнительной информации 

При нажатии на гиперссылку в новом окне или вкладке браузера 

отображается карточка дополнительной информации о закупках и контрактах 

на вкладке «Общие сведения».  

Вид карточки отличается в зависимости от типа дополнительной 

информации: «Информация о непредоставлении участником закупки 

сведений о выгодоприобретателях», «Информация о непредоставлении 

участником закупки сведений о субподрядчиках, соисполнителях» (Рис. 585) 

или «Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта». 
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Рис. 585 Карточка дополнительной информации о закупках, контрактах. 

Вкладка «Общие сведения» 

При переключении на вкладку «Документы» или при нажатии на 

ссылку «Документы» в записи перечня дополнительной информации 

отображается список прикрепленных документов (Рис. 586). В списке 
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представлены только размещенные документы, включая действующую 

редакцию и все недействующие редакции. 

 

Рис. 586 Карточка дополнительной информации о закупках, контрактах. 

Вкладка «Документы» 

При переключении на вкладку «Журнал событий» отображается 

перечень событий о размещенных сведениях с указанием номера редакции 

(Рис. 587). 

 

Рис. 587 Карточка дополнительной информации о закупках, контрактах. 

Вкладка «Журнал событий»  
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4.31 Отчеты заказчиков 

Для перехода в раздел «Отчеты заказчиков» необходимо нажать на 

пункт «Отчеты заказчиков», расположенный в блоке «Информация о 

контрактах и договорах» в вертикальном меню Официального сайта ЕИС 

(Рис. 588). 

 

Рис. 588 Пункт меню «Отчеты заказчиков» 

4.31.1 Просмотр сведений об отчетах заказчиков 

При нажатии на пункт меню «Отчеты заказчиков» отображается 

страница «Отчеты заказчиков» (Рис. 589). 
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Рис. 589 Страница «Отчеты заказчиков» 

На странице отображается перечень отчетов, каждая запись которого 

содержит следующие сведения: 

 тип отчета; 

 статус отчета; 

 наименование организации, разместившей отчет – при нажатии 

на гиперссылку в новой вкладке/новом окне браузера 

открывается карточка организации по 44-ФЗ (94-ФЗ); 
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 ИНН организации, разместившей отчет; 

 полное наименование заказчика – при нажатии на гиперссылку в 

новой вкладке/новом окне браузера открывается карточка 

организации по 44-ФЗ (94-ФЗ); 

 ИНН заказчика; 

 дата размещения отчета; 

 дата обновления отчета. 

В нижней части записи перечня отображаются ссылки для перехода к 

соответствующей информации об отчете: 

 «Сведения» – при нажатии на гиперссылку открывается карточка 

отчета заказчика; 

 «Документы» – при нажатии на гиперссылку открывается список 

прикреплѐнных документов. 

Для открытия печатной формы отчета нажмите на пиктограмму « », 

расположенную вверху справа от записи об отчете. 

Для просмотра информации об электронной подписи отчета нажмите 

на пиктограмму « », расположенную вверху справа от записи об отчете. 

Для того чтобы подписаться на RSS-рассылку по результатам поиска 

отчетов заказчиков нажмите на пиктограмму « », расположенную в 

правом верхнем углу над перечнем отчетов заказчиков. Для корректного 

отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome необходима установка 

плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. Подробнее о подписке на 

RSS-рассылку см. подраздел 4.41. 
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4.31.2 Быстрый поиск отчетов заказчиков 

Для быстрого поиска отчетов заказчиков предназначена поисковая 

строка, расположенная в верхней части страницы «Отчеты заказчиков» (Рис. 

590). 

 

Рис. 590 Форма быстрого поиска отчетов заказчиков 

Для осуществления быстрого поиска в поисковое поле введите 

полностью или частично наименование организации, разместившей 

сведения, или наименование заказчика и нажмите на пиктограмму « ». 

Отображается страница с результатами быстрого поиска, которые 

соответствуют запросу, введенному в поисковую строку. 

На странице «Отчеты заказчиков» существует возможность указать 

дополнительные параметры отбора и сортировки данных в блоке 

уточняющих параметров (Рис. 591). 

 

Рис. 591 Уточняющие параметры для отбора и сортировки сведений об 

отчетах заказчиков 
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Уточняющие параметры позволяют выполнить отбор отчетов 

заказчиков по следующим критериям: 

‒ дата размещения; 

‒ дата обновления; 

‒ статус отчета: 

 размещено; 

 недействительно; 

‒ тип отчета: 

 отчѐт об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

 отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа 

исполнения контракта); 

 отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

 отчет по мониторингу реализации крупных проектов с 

государственным участием; 

 годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов 

малого и среднего предпринимательства (значение 

отображается при установленном значении вида размещения 

«223-ФЗ»); 

 годовой отчет о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции; 

‒ «Субъект РФ заказчика» - необходимый субъект РФ выбирается 

из выпадающего списка. 

Параметры сортировки позволяют выполнить следующие действия: 

 выбрать направление сортировки (по возрастанию, по убыванию); 

 выбрать тип сортировки:  

‒ по дате обновления (выбрано по умолчанию); 
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‒ по дате размещения; 

‒ по релевантности; 

 выбрать количество отображаемых записей на странице (10, 20, 50). 

Для выполнения поиска и сортировки нажмите на кнопку «Уточнить 

результаты», расположенную под уточняющими параметрами отбора и 

сортировки. 

4.31.3 Расширенный поиск отчетов заказчиков 

Для расширенного поиска отчетов заказчиков нажмите на гиперссылку 

«Расширенный поиск» в верхней части страницы. Отображается страница 

расширенного поиска с формой для ввода параметров поиска (Рис. 592). 

 

Рис. 592 Форма расширенного поиска в реестре отчетов заказчиков 

Расширенный поиск отчетов заказчиков можно выполнять по 

следующим параметрам: 

– поле для ввода поискового запроса, расположенное в верхней части 

страницы, позволяет выполнять поиск по наименованию организации, 

разместившей сведения, или наименованию заказчика; 
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 «Законы» – выберите ФЗ, по которому будет произведен поиск (№ 

44-ФЗ, № 223-ФЗ); 

 «Тип отчѐта» – выберите тип отчета из выпадающего списка; 

 «Статус» – выберите статус отчета из выпадающего списка; 

 «Заказчик» – введите вручную полное или частичное наименование 

или ИНН заказчика, или нажмите на пиктограмму « » и выберите 

нужное значение из справочника организаций 44-ФЗ (94-ФЗ); 

– «Отчѐтный период» – укажите год. Данный параметр поиска 

отображается, если выбран тип отчѐта «Отчѐт об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций», «Годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов 

малого и среднего предпринимательства» или «Годовой отчет о закупке 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции»; 

– «Номер реестровой записи контракта» – введите полностью или часть 

номера контракта.  

– «Дата размещения» – введите временной интервал размещения 

сведений об отчетах заказчиков; 

– «Дата обновления» – введите временной интервал обновления 

сведений об отчетах заказчиков; 

– «Поиск в прикрепленных файлах» – установите флажок, введите 

фразу для поиска. Для поиска в приложенных документах установите 

переключатель «Искать в прикрепленных файлах» и введите в текстовое поле 

фразу, по которой будет производиться поиск; 

Заполните необходимые поля на форме для ввода параметров 

расширенного поиска и нажмите на кнопку «Найти».  
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Отображаются результаты поиска в соответствии с заданными 

параметрами поиска. Значения параметров, по которым осуществлялся поиск 

отчетов заказчиков, отображаются над перечнем результатов (Рис. 593). 

 

Рис. 593 Заданные параметры расширенного поиска отчетов заказчиков 

При необходимости измените значения параметров расширенного 

поиска, нажав на гиперссылку «Изменить параметры поиска». При нажатии 

осуществляется переход к странице с ранее заданными параметрами 

расширенного поиска. 

Чтобы задать новые параметры расширенного поиска, нажмите на 

кнопку «Новый поиск» (см. Рис. 593). При нажатии на кнопку 

осуществляется переход к странице с параметрами расширенного поиска 

отчетов заказчиков по умолчанию. 

4.31.3.1 Конструктор параметров расширенного поиска отчетов 

заказчиков 

Пользователь может настроить расширенный поиск под свои 

потребности, воспользовавшись конструктором параметров поиска. Для 

этого нажмите на одноименную гиперссылку на странице расширенного 

поиска (Рис. 594): 
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Рис. 594 Гиперссылка для перехода к конструктору параметров поиска 

Отображается окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

(Рис. 595): 

 

Рис. 595 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

Выберите закон, для которого требуется настроить набор параметров. 

После выбора набор параметров отобразится автоматически (Рис. 596): 
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Рис. 596 «Выбор параметров для расширенного поиска», параметры 

поиска 

Отметьте параметры, которые необходимо добавить в перечень, 

нажмите гиперссылку «Сохранить выбранные параметры». Система 

предложит добавить название созданного перечня параметров (Рис. 597): 
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Рис. 597 Окно «Введите название настройки поиска» 

Введите название и нажмите кнопку «Сохранить». Система отображает 

созданную настройку поиска в строке поиска сохраненных настроек (Рис. 

598). 

 

Рис. 598 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска», 

сохраненная настройка 

При нажатии «Выбрать» система возвращает на страницу 

расширенного поиска с выбранным набором параметров (Рис. 599): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 528 
 

 

 

Рис. 599 Сохраненная настройка с набором параметров 

При необходимости можно изменить настройку параметров созданного 

конструктора. При нажатии на пиктограмму « » отображается контекстное 

меню (Рис. 600): 

 

Рис. 600 Контекстное меню настроек конструктора параметров поиска 

Выберите пункт «Изменить», отображается окно с конструктором 

параметров расширенного поиска в режиме редактирования сохраненной 

настройки (Рис. 601): 
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Рис. 601 Окно «Выбор параметров расширенного поиска» в режиме 

редактирования сохраненной настройки 

В параметрах поиска измените набор параметров поиска и нажмите 

гиперссылку «Сохранить настройку». Для отмены действий – «Отменить 

редактирование». 

Если требуется задать новую настройку параметров расширенного 

поиска, в контекстном меню (Рис. 600) выберите пункт «Выбрать новые 

параметры поиска». Система выдаст окно для задания новой настройки 

поиска (Рис. 602). 
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Рис. 602 Окно «Выбор параметров для расширенного поиска» 

При выборе в контекстном меню (Рис. 600) пункта «Выбрать 

сохраненную настройку» отображается окно «Выбор параметров для 

расширенного поиска» с отметкой в поле «Использовать сохраненную 

настройку». В выпадающем меню выберите необходимую настройку 

параметров поиска и нажмите кнопку «Выбрать». При необходимости можно 

отредактировать (откроется окно в режиме редактирования Рис. 601) или 

удалить настройку, а также задать использование данной настройки для 

поиска по умолчанию, поставив соответствующую отметку. 

При выборе в контекстном меню (Рис. 600) пункт «Отобразить часто 

используемые параметры» система отобразит первоначальную страницу 

расширенного поиска отчетов заказчиков (Рис. 592). 

4.31.4 Просмотр карточки отчета заказчика 

Для просмотра карточки отчета заказчика нажмите на гиперссылку 

«Сведения» в нижней части записи отчета заказчика на странице быстрого 

или расширенного поиска (Рис. 603). 
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Рис. 603 Ссылки для перехода к карточке отчета заказчика 

При нажатии на гиперссылку в новом окне или вкладке браузера 

отображается карточка отчета заказчика на вкладке «Общие сведения». Вид 

карточки зависит от типа отчета. 

‒ отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (Рис. 604, Рис. 605, Рис. 606); 

‒ отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа 

исполнения контракта) (Рис. 607); 

‒ отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (Рис. 608); 

‒ отчет по мониторингу реализации крупных проектов с 

государственным участием (Рис. 609); 

‒ годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого 

и среднего предпринимательства (значение отображается при 

установленном значении вида размещения «223-ФЗ»). 
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Рис. 604 Карточка отчета заказчика. Вкладка «Общая информация». Тип 

«Отчѐт об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций» 
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Рис. 605 Карточка отчета заказчика. Вкладка «Информация об объеме 

закупок». Тип «Отчѐт об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций» 

 

Рис. 606 Карточка отчета заказчика. Вкладка «Информация о 

заключенных контрактах». Тип «Отчѐт об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 
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Рис. 607 Карточка отчета заказчика. Вкладка «Общая информация». Тип 

«Отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа 

исполнения контракта)» 
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Рис. 608 Карточка отчета заказчика. Вкладка «Обща информация». Тип 

«Отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)» 
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Рис. 609 Карточка отчета заказчика. Вкладка «Общая информация». Тип 

«Отчет по мониторингу реализации крупных проектов с 

государственным участием» 

Также карточка отчета с типом «Отчет по мониторингу реализации 

крупных проектов с государственным участием» содержит вкладки 

«Информация о стоимости финансирования» (Рис. 610), «Информация о 

проведении конкурсных процедур» (Рис. 611), «Информация о ходе 

реализации инвестиционного проекта» (Рис. 612). 
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Рис. 610 Карточка отчета заказчика. Вкладка «Информация о стоимости 

финансирования»  

 

Рис. 611 Карточка отчета заказчика. Вкладка «Информация о 

проведении конкурсных процедур» 
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Рис. 612 Карточка отчета заказчика. Вкладка «Информация о ходе 

реализации инвестиционного проекта»  

При переключении на вкладку «Документы» или при нажатии на 

ссылку «Документы» в записи об отчете отображается список 

прикрепленных документов (Рис. 613). На вкладке отображается только 

размещенная информация. 
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Рис. 613 Карточка отчета заказчика. Вкладка «Документы»  

Для просмотра детальной информации нажмите на соответствующую 

гиперссылку. 

Для просмотра перечня событий размещенной информации об отчетах 

заказчика перейдите на вкладку «Журнал событий» (Рис. 614). 
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Рис. 614 Карточка отчета заказчика. Вкладка «Журнал событий» 

4.32 Библиотека типовых контрактов, типовых условий 

контрактов 

Раздел «Библиотека типовых контрактов, типовых условий 

контрактов» предназначен для поиска типовых контрактов, типовых условий 

контрактов на Официальном сайте ЕИС. 

Для перехода в раздел нажмите на соответствующий пункт меню в 

блоке «Информация о контрактах и договорах» (Рис. 615). 
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Рис. 615 Пункт меню «Библиотека типовых контрактов, типовых 

условий контрактов (44-ФЗ)» 

Система отображает страницу «Библиотека типовых контрактов, 

типовых условий контрактов» (Рис. 616). 

 

Рис. 616 Страница «Библиотека типовых контрактов, типовых условий 

контрактов» 
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4.32.1 Быстрый поиск по библиотеке типовых контрактов 

Для быстрого поиска по библиотеке типовых контрактов (далее ТК) 

введите запрос в окне поиска (Рис. 617). Поиск выполняется по следующим 

данным: 

 уникальный номер ТК, присвоенный при размещении; 

 полное и сокращенное наименование ответственного органа – 

разработчика типового контракта (типовых условий контракта); 

 ИНН ответственного органа – разработчика типового контракта 

(типовых условий контракта); 

 полное и сокращенное наименование организации, разместившей 

сведения; 

 ИНН организации, разместившей сведения. 

 

Рис. 617 Блок быстрого поиска 

После введения запроса нажмите на пиктограмму « ». Система 

отображает страницу с результатами поиска, отвечающими критериям 

поискового запроса. 

Для уточнения результатов поиска воспользуйтесь блоком уточняющих 

параметров (Рис. 618). 

 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 546 
 

 

Рис. 618 Блок уточняющих параметров 

Задайте необходимые параметры. Нажмите на кнопку «Уточнить 

результаты». 

4.32.2 Расширенный поиск по библиотеке типовых контрактов 

Для перехода к блоку расширенного поиска нажмите на 

соответствующую гиперссылку (Рис. 616). Система отображает на странице 

форму расширенного поиска (Рис. 619). 

 

Рис. 619 Форма расширенного поиска 
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Задайте критерии поиска. Для выбора организации, разместившей 

сведения, из справочника нажмите на пиктограмму « ». Для поиска 

информации в прикрепленных файлах установите флажок в поле «Поиск в 

прикрепленных файлах», введите запрос, по которому будет производиться 

поиск. Нажмите на кнопку «Найти». Система отображает страницу с 

результатами поиска.  

Для сортировки данных воспользуйтесь блоком «Сортировать» (Рис. 

620). 

 

Рис. 620 Блок «Сортировать» 

4.32.3 RSS-Подписка на результаты поиска 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome 

необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Для осуществления RSS-подписки на результаты поиска нажмите на 

пиктограмму « » на странице с результатами поиска. Система отобразит 

страницу для подписки (Рис. 621). 

 

 

Рис. 621 Страница подписки 

Нажмите на гиперссылку «Подписаться на этот канал». Система 

отобразит окно «Подписка на канал» (Рис. 622). 
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Рис. 622 Окно «Подписка на канал» 

Нажмите на кнопку «Подписаться» для завершения подписки. 

4.32.4 Просмотр карточки типового контракта 

Для просмотра карточки типового контракта нажмите на гиперссылку с 

его номером или на гиперссылку «Сведения» (Рис. 616). Система открывает 

страницу с карточкой контракта на вкладке «Общая информация» (Рис. 623). 
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Рис. 623 Карточка контракта, вкладка «Общая информация» 
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Для просмотра всех редакций размещенных сведений типового 

контракта перейдите на вкладку «Документы» (Рис. 624). 

 

Рис. 624 Карточка контракта, вкладка «Документы» 

На вкладке отображается перечень только размещенных документов, 

недействующие редакции документов и прикрепленных файлов 

отображаются серым цветом. 

Для просмотра печатной формы нажмите на кнопку « » (Рис. 624). 

Для просмотра перечня событий контракта перейдите на вкладку 

«Журнал событий» (Рис. 625). 

 

Рис. 625 Карточка контракта, вкладка «Журнал событий» 
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4.33 Обязательное общественное обсуждение закупок 

Для перехода на страницу нажмите на пункт «Обязательное 

общественное обсуждение закупок», расположенный в блоке 

«Осуществление закупок» в вертикальном меню Официального сайта ЕИС 

(Рис. 626). 

 

Рис. 626 Пункт меню «Обязательное общественное обсуждение закупок» 

Отображается главная страница «Обязательное общественное 

обсуждение закупок» (Рис. 627). 
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Рис. 627 Страница «Обязательное общественное обсуждение закупок» 

Для открытия печатной формы обсуждения нажмите на пиктограмму 

« », расположенную вверху справа от записи. 

Для просмотра информации об электронной подписи обсуждения 

нажмите на пиктограмму « », расположенную вверху справа от записи. 

В разделе «Обязательное общественное обсуждение закупок» 

существует возможность указать дополнительные параметры отбора данных 

в блоке уточняющих параметров (Рис. 628). 
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Рис. 628 Блок уточняющих параметров для поиска и сортировки 

обязательных общественных обсуждений закупок 

Блок уточняющих параметров позволяет выполнить поиск по 

следующим критериям: 

 «Этап обязательного общественного обсуждения»: 

 Первый этап; 

 Первый этап завершен; 

 Второй этап; 

 Обсуждение завершено. 

 «Начальная (максимальная) цена контракта» – поиск 

осуществляется на попадание цены контракта в указанный 

диапазон. При указанном диапазоне осуществляется поиск только 

тех закупок и позиций структурированных планов-графиков, 
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начальная (максимальная) цена которых указана в российских 

рублях. 

‒ «Год плана-графика» – поиск осуществляется на попадание года 

плана-графика в заданный период; 

‒ «Дата размещения извещения» – поиск осуществляется на 

попадание дат размещения в заданный период; 

‒ «Решение по результатам первого этапа обязательного 

общественного обсуждения» – из раскрывающего списка можно 

выбрать один или несколько вариантов решения; 

‒ «Решение по результатам второго этапа обязательного 

общественного обсуждения» – из раскрывающего списка можно 

выбрать один или несколько вариантов решения; 

‒ «Субъект РФ заказчика». 

Блок параметров сортировки позволяет выполнить следующие 

действия: 

 выбрать параметр сортировки: 

‒ по дате обновления (выбрано по умолчанию); 

‒ по дате размещения обсуждения; 

 выбрать количество записей, отображаемых на странице: 10 (по 

умолчанию), 20, 50. 

Установив необходимые уточняющие параметры, нажмите на кнопку 

«Уточнить результаты». 

Для сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить 

все» (см. Рис. 628). 

Работа с разделом «Обязательное общественное обсуждение закупок» 

подробно описано в документе «Руководство пользователя. Обязательное 

общественное обсуждение закупок». 
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4.33.1 Просмотр темы обязательного общественного обсуждения 

закупки 

Для просмотра темы обязательного общественного обсуждения закупки 

нажмите на гиперссылку с названием общественного обсуждения. 

Отображается страница просмотра темы обязательного общественного 

обсуждения закупки (Рис. 629). 

 

Рис. 629 Страница просмотра темы обязательного общественного 

обсуждения закупки 
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Блок «Комментарии» расположен в нижней части страницы 

Незарегистрированному пользователю доступен просмотр комментариев. 

Переход между страницами блока комментариев (при большом количестве 

записей) осуществляется с помощью элемента управления постраничным 

просмотром. 

В случае если общественные обсуждения начинаются со второго этапа 

при размещении закупки на основании части 5 статьи 15 Федерального 

закона №44 ФЗ, страница «Обязательное общественное обсуждение» 

выглядит следующим образом (Рис. 630): 
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Рис. 630 Страница «Обязательное общественное обсуждение» при 

размещении закупки на основании части 5 статьи 15 Федерального 

закона №44 ФЗ 

Для просмотра комментариев по просматриваемому обсуждению 

нажмите на наименование вкладки «Комментарии». Отображается вкладка 

«Комментарии» (Рис. 631). 
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Рис. 631 Карточка обязательного общественного обсуждения, вкладка 

«Комментарии» 

Для просмотра документов по просматриваемому обсуждению 

нажмите на наименование вкладки «Документы». Отображается вкладка 

«Документы» (Рис. 632): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 559 
 

 

 

Рис. 632 Карточка обязательного общественного обсуждения, вкладка 

«Документы»  

Чтобы отобразить недействующие редакции нажмите на гиперссылку 

«Отобразить недействующие редакции». Недействующие редакции 

отображаются более бледным цветом (Рис. 633): 

  

Рис. 633 Карточка обязательного общественного обсуждения, вкладка 

«Документы» с отображением недействующих редакций 
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Для просмотра журнала событий нажмите на наименование вкладки 

«Журнал событий» (Рис. 634): 

  

Рис. 634 Карточка обязательного общественного обсуждения, вкладка 

«Журнал событий» 

4.34 Раздел «Новости информационных систем, 

зарегистрированных в ЕИС» 

Для перехода в раздел новостей информационных систем, 

зарегистрированных в ЕИС необходимо нажать на баннер «Новости 

информационных систем, зарегистрированных в ЕИС» на главной странице 

Единого портала закупок (Рис. 635). 
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Рис. 635 Кнопка «Новости информационных систем, 

зарегистрированных в ЕИС» 

Отображается страница перечня новостей информационных систем 

(Рис. 636) 
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Рис. 636 Страница «Новости информационных систем, 

зарегистрированных в ЕИС» 

Для просмотра сведений информационной системы, 

зарегестрированной в ЕИС, по которой размещена новость, нажмите на 

гиперссылку с названием системы. 

Отображается карточка информационной системы на вкладке 

«Регистрационные данные». 

При нажатии на гиперссылку с названием новости отображается 

карточка информационной системы на вкладке «Новости». 

4.34.1 RSS-подписка на новости информационных систем 

Для оформления подписки на RSS-рассылку нажмите на пиктограмму 

« » на странице новостей информационных систем (см. Рис. 636). 
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При нажатии на пиктограмму « » отобразится страница RSS-канала, 

соответствующего просматриваемой странице (Рис. 637). 

 

Рис. 637 Страница подписки на новости ИС 

Нажмите на гиперссылку «Подписаться на этот веб-канал» (см. 

Рис. 638). В отобразившемся окне укажите имя канала. 

 

Рис. 638 Окно подписки на канал 
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При необходимости добавления канала на панель избранного в 

Интернет-браузере следует установить флажок «Добавить на панель 

избранного» (см. Рис. 638). 

Завершите оформление подписки на RSS-канал нажатием на кнопку 

«Подписаться» (см. Рис. 638). 

4.35 Сервис «Вопросы и ответы» 

На Официальном сайте ЕИС существует вспомогательный раздел 

«Вопросы и ответы». 

Для перехода на страницу «Вопросы и ответы» необходимо нажать на 

пункт «Часто задаваемые вопросы и ответы», расположенный на главной 

странице Официального сайта ЕИС (Рис. 639). 

 

Рис. 639 Пункт «Вопросы и ответы» 

Страница «Вопросы и ответы» содержит список вопросов и ответов, 

разбитых на рубрики. Для просмотра содержимого рубрики необходимо 

нажать на название рубрики в левой части страницы (Рис. 640). 

На странице отобразится перечень вопросов. Для просмотра ответа на 

необходимый вопрос необходимо нажать на текст интересующего вопроса. 

Текст ответа отобразится под текстом вопроса. 

Для того, чтобы скрыть ответ на вопрос, нажмите на птекст вопроса. 

Для быстрого поиска ответа на странице «Вопросы и ответы» 

расположено поле поиска, в которое необходимо ввести текст вопроса и 

нажать на пиктограмму « ». 
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Рис. 640 Страница «Вопросы и ответы» 

4.36 Сервис «Ваши идеи по улучшению сайта» 

Вы можете предложить свои идеи по развитию ЕИС. Для этого следует 

нажать на гиперссылку «Ваши идеи по улучшению сайта», расположенную в 

нижнем горизонтальном меню Официального сайта ЕИС (Рис. 641). 

 

Рис. 641 Гиперссылка «Ваши идеи по улучшению сайта» 
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При нажатии на кнопку или гиперссылку «Ваши идеи по улучшению 

сайта» отобразится форма «Предложите свою идею для развития сайта» (Рис. 

642). 

 

Рис. 642 Форма «Предложите свою идею для развития сайта» 

Заполните поля формы: 

 в поле «Тема» из выпадающего списка выберите раздел 

Официального сайта ЕИС; 

 в поле «Ваши предложения» опишите Ваше предложение по 

улучшению. Длина предложения ограничена 2000 символами; 

 в поле «ФИО» укажите Вашу фамилию имя и отчество; 

 в поле «Электронная почта» введите адрес вашей электронной 

почты; 

 введите символы с изображения в соответствующее поле формы. 

При затруднении в распознавании символов на данном 
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изображении следует нажать на гиперссылку «Не вижу 

символы»; 

 нажмите на кнопку «Отправить». 

При успешном заполнении формы по нажатию на кнопку «Отправить» 

Ваше предложение будет отправлено в организацию, оказывающую услуги 

по обслуживанию пользователей Официального сайта ЕИС. 

4.37 Сервис «Опросы» 

Для участия в последнем размещенном опросе, который размещен на 

Официальном сайте ЕИС, на гиперссылку «Опросы», расположенную в 

блоке «Прочая информация» в нижнем горизонтальном меню Официального 

сайта ЕИС (Рис. 643). 

 

Рис. 643 Гиперссылка «Опросы» 

Отображается страница «Опросы» на вкладке «Текущие» (Рис. 644). 
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Рис. 644 Страница «Опросы» 

Для того, чтобы принять участие в опросе нажмите на 

соответствующую гиперссылку под требуемым опросом. Открывается форма 

опроса. В верхней части отображается название опроса Официального сайта 

ЕИС (Рис. 645). 
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Рис. 645 Форма опроса 

Ответьте на поставленный вопрос, выбрав необходимый ответ из 

предложенных вариантов. 

Если в опросе отображается поле для ввода комментария, то Вы имеете 

возможность подробнее описать свое мнение. Длина комментария 

ограничена 1024 символами.  

Завершите работу с опросом вводом защитных символов с 

изображения в соответствующее поле ввода и нажатием на кнопку 

«Ответить» (Рис. 646). 

 

Рис. 646 Поле ввода символов и кнопка «Ответить» 

При затруднениях с распознаванием защитных символов следует 

нажать на гиперссылку «Обновить», расположенную снизу от поля ввода 

символов. 

При нажатии на данную гиперссылку отображаются новые защитные 

символы. 

При успешном голосовании по нажатию на кнопку «Ответить» 

отображается соответствующее сообщение, если для данного опроса не 

доступна возможность просмотра результатов, или сообщение (Рис. 647), 

если для данного опроса доступна возможность просмотра результатов. 
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Рис. 647 Сообщение об успешном участии в опросе с возможностью 

просмотра результатов опроса  

Нажмите на кнопку « » в окне с сообщением об успешном 

голосовании, чтобы закрыть сообщение об успешном голосовании или 

перейдите к списку опросов Официального сайта ЕИС, нажав на 

гиперссылку «Перейти к списку опросов». 

Если требуется просмотреть результаты опроса, не принимая участие в 

нем, нажмите на гиперссылку «Посмотреть результат» (Рис. 648). 
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Рис. 648 Гиперссылка «Просмотреть результат» для опроса 

Официального сайта ЕИС 

Для участия в выбранном опросе следует нажать на гиперссылку с его 

названием. 

Для просмотра списка завершенных опросов перейдите на вкладку 

«Завершенные» (Рис. 649). 

 

Рис. 649 Страница «Опросы», вкладка «Завершенные» 

4.38 Раздел «Открытые данные» 

Для перехода на страницу «Информация и документы, размещаемые в 

ЕИС, в формате открытых данных» нажмите на пункт «Открытые данные», 

расположенный в блоке «Дополнительная информация» в вертикальном 

меню Официального сайта ЕИС (Рис. 650). 
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Рис. 650 Пункт меню «Открытые данные» 

Отображается страница «Информация и документы, размещаемые в 

ЕИС, в формате открытых данных» (Рис. 651). 
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Рис. 651 Страница «Информация и документы, размещаемые в ЕИС, в 

формате открытых данных» 
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4.38.1  Просмотр карточки паспорта набора открытых данных 

Для просмотра карточки паспорта набора открытых данных нажмите 

на гиперссылку «Паспорт набора данных» в строке записи (Рис. 652). 

 

Рис. 652 Гиперссылка «Паспорт набора данных» 

Отображается карточка паспорта набора открытых данных (Рис. 653). 

  

Рис. 653 Карточка паспорта набора открытых данных 

4.38.2 RSS-подписка на результаты поиска 

Для оформления подписки на RSS-рассылку нажмите на пиктограмму 

« » на странице с результатами быстрого поиска. 
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При нажатии на пиктограмму « » отобразится страница подписки на 

результаты поиска (Рис. 654). 

 

Рис. 654 Страница подписки на результаты поиска 

На странице отображаются все записи, удовлетворяющие заданным 

параметрам поиска. 

Нажмите на гиперссылку «Подписаться на этот веб-канал». 

В отобразившемся окне подписки на канал (Рис. 655) укажите имя 

канала. 

 

Рис. 655 Окно подписки на канал  

При необходимости добавления канала на панель избранного в 

Интернет-браузере следует установить флажок «Добавить на панель 

избранного» (см. Рис. 655). 
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Завершите оформление подписки на RSS-канал нажатием на кнопку 

«Подписаться» (см. Рис. 655). 

4.39 Перечень отобранных операторов электронных площадок 

Для просмотра перечня отобранных операторов электронных площадок 

в разделе «Дополнительная информация» выберите пункт «Перечень 

отобранных операторов электронных площадок» 

 

Рис. 656 Раздел «Дополнительная информация» выберите пункт 

«Перечень отобранных операторов электронных площадок» 

Отображается страница «Перечень отобранных операторов 

электронных площадок» (Рис. 657): 
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Рис. 657 Страница «Перечень отобранных операторов электронных 

площадок» 

По умолчанию в поле «Показывать неакутуальные записи» установлена 

отметка для отображения в списке операторов, которые были исключены из 

перечня. При необходимости снимите отметку. 

Под наименованием организации оператора электронной площадки 

отображается гиперссылка для перехода на сайт электронной площадки. 

4.40 Получение сведений о благонадежности 

Для проверки благонадежности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя нажмите на гиперссылку «Заказчикам», 

расположенную в верхней части Официального сайта ЕИС (Рис. 658). 
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Рис. 658 Гиперссылка «Заказчикам» 

На отобразившейся странице «Информация для заказчиков» нажмите 

на гиперссылку «Проверка юридического лица \ индивидуального 

предпринимателя» (Рис. 659). 
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Рис. 659 Гиперссылка «Проверка юридического лица \ индивидуального 

предпринимателя»  

При нажатии на гиперссылку отобразится форма «Информация о 

юридическом лице \ индивидуальном предпринимателе» (Рис. 660). 
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Рис. 660 Форма «Информация о юридическом лице \ индивидуальном 

предпринимателе» 

Для поиска сведений об юридическом лице (Рис. 661): 

 установите переключатель «Юридическое лицо»; 

 заполните поле «ОГРН» для запроса сведений из ЕГРЮЛ; 

 заполните поле «ИНН» для запроса сведений из ЕГРЮЛ, 

сведений о наличии задолженности, сведений из РНП 44-ФЗ, 94-

ФЗ, из РНП 223-ФЗ; 

 заполните поле «КПП» для запроса сведений из РНП 94-ФЗ; 

 введите символы с изображения в соответствующее поле формы. 

При затруднении в распознавании символов на данном 

изображении следует нажать на гиперссылку «Показать другие 

символы»; 

 нажмите на кнопку «Запросить». 

 

Рис. 661 Форма «Информация о юридическом лице \ индивидуальном 

предпринимателе» в режиме поиска сведений о юридическом лице  

Для поиска сведений об индивидуальном предпринимателе (Рис. 662): 

 установите переключатель «Индивидуальный предприниматель»; 

 заполните поле «ОГРНИП» для запроса сведений из ЕГРИП; 
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 заполните поле «ИНН» для запроса сведений из ЕГРИП, 

сведений о наличии задолженности, сведений из РНП 94-ФЗ, из 

РНП 223-ФЗ; 

 введите символы с изображения в соответствующее поле и 

нажмите на кнопку «Запросить». 

 

Рис. 662 Форма «Информация о юридическом лице \ индивидуальном 

предпринимателе» в режиме поиска сведений об индивидуальном 

предпринимателе 

Найденные сведения отобразятся на форме «Информация о 

юридическом лице \ индивидуальном предпринимателе» ниже блока полей 

для запроса сведений. 

4.41 Подписка на RSS-рассылку 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome 

необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Для оформления подписки на RSS-рассылку рекомендуется 

использовать браузер Internet Explorer. Для оформления RSS подписки с 

помощью браузера Google Chrome необходимо установить дополнительный 

(бесплатный) плагин RSS Subscripton Extension (от Google), установочный 
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пакет которого можно получить по адресу 

https://chrome.google.com/webstore/detail/rss-subscription-

extensio/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd?hl=ru 

Для оформления подписки на RSS-рассылку нажмите на пиктограмму 

« ». При нажатии на пиктограмму « » отобразится страница RSS-

канала, соответствующего просматриваемой странице (Рис. 663). 

  

Рис. 663 Страница RSS-канала  

Нажмите на гиперссылку «Подписаться на этот канал» (Рис. 664). 
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Рис. 664 Гиперссылка «Подписаться на этот канал»  

В отобразившемся окне подписки на канал (Рис. 665) укажите имя 

канала. 

  

Рис. 665 Окно подписки на канал  

При необходимости добавления канала на панель избранного в 

Интернет-браузере следует установить флажок «Добавить на панель 

избранного» (Рис. 666). 

  

Рис. 666 Установленный флажок «Добавить на панель избранного»  

Завершите оформление подписки на RSS-канал нажатием на кнопку 

«Подписаться» (Рис. 667). 
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Рис. 667 Кнопка «Подписаться»  

Если при оформлении подписки установлен флажок «Добавить на 

панель избранного» (см. Рис. 370), то на панели избранного Вашего 

Интернет-браузера отобразится гиперссылка добавленного RSS-канала (Рис. 

668). 

 

Рис. 668 Добавленный RSS-канал на панели избранного  

Для доступа к функции настройки свойств канала нажмите на 

гиперссылку «Показать свойства канала…», расположенную на странице 

RSS-канала. 
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Рис. 669 Гиперссылка «Показать свойства канала…» 

Настройка свойств RSS-канала осуществляется в окне, отобразившемся 

по нажатию на гиперссылку «Показать свойства канала…» (Рис. 670). 

 

Рис. 670 Окно настройки свойств RSS-канала 
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4.42 Защита от роботов при осуществлении поиска 

При осуществлении поиска (быстрого, расширенного) по реестрам 

может осуществляться проверка для защиты от роботов. 

При возникновении данной проверки введите в поле с подсказкой 

«Введите текст на картинке» соответствующий текст и нажмите на кнопку 

«Продолжить». 
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5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

При возникновении нештатных ситуаций пользователям рекомендуется 

обратиться за помощью в службу Технической поддержки. 

Признаками нештатной ситуации являются: 

 недоступность ЕИС (невозможно загрузить главную и 

внутренние страницы); 

 невозможность входа в Личный кабинет организации под 

учетной записью представителя организации, имеющего 

сертификат ЭП; 

 отсутствие на экране необходимой страницы; 

 появление окна с сообщениями о нештатной ситуации; 

 отсутствие реакции на вызов элементов (кнопки, пункты меню, 

гиперссылки); 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ВИДЖЕТОВ 

Таблица 1 содержит перечень используемых сокращений. 

Таблица 1. Перечень сокращений 

Сокращение Расшифровка 

НмЦК Начальная (максимальная) цена контракта 

Номенклатура 

МЭР 

Номенклатура, утвержденная приказом Минэкономразвития 

№ 273 от 07.06.2011 «Об утверждении номенклатуры 

товаров, работ, услуг для нужд заказчиков» 

ПНИР Поисковые научно-исследовательские работы 

ТиДСРЗ Торги и другие способы размещения заказа 

Таблица 2 содержит название виджетов, описание их отображения на 

экране и описание показателей. 

Таблица 2. Описание виджетов 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

Закупки в 

цифрах 

№ 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Информация об 

размещенных 

извещениях, 

количество 

Количество размещенных 

извещений/Количество размещенных 

извещений 

№ 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Информация об 

размещенных 

извещениях, млн руб. 

НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях 

№ 223-ФЗ Количество размещенных извещений 
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Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

Информация об 

размещенных 

извещениях, 

количество 

№ 223-ФЗ 

Информация об 

размещенных 

извещениях, млн руб. 

Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях 

№ 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Информация о 

заключенных 

контрактах, млн руб. 

Цена заключенных контрактов 

№ 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Информация о 

заключенных 

контрактах, 

количество 

Количество заключенных контрактов 

№ 223-ФЗ 

Информация о 

заключенных 

контрактах, млн руб. 

Цена заключенных контрактов 

№ 223-ФЗ 

Информация о 

заключенных 

контрактах, 

количество 

Количество заключенных контрактов 

№ 44-ФЗ (94-ФЗ) Количество регистраций организаций 
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Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

Количество 

зарегистрированных 

заказчиков 

№ 223-ФЗ Количество 

зарегистрированных 

заказчиков 

Количество регистраций организаций 

Экономия (44-

ФЗ,94-ФЗ) 

Пузырьковая 

диаграмма, ось Х – 

Сумма заказов 

(лотов), млн. руб. 

НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях 

Пузырьковая 

диаграмма, снижение 

по результатам 

процедур, ось Y – 

Снижение, %  

Снижение (относительное значение) 

/Общее снижение (относительное 

значение) 

Пузырьковая 

диаграмма, экономия 

при заключении 

контракта, ось Y – 

Экономия, % 

Экономия средств по результатам 

заключения контракта (относительное 

значение) 

Пузырьковая 

диаграмма, 

всплывающая 

подсказка, Общее 

число заказов (лотов) 

Количество лотов в размещенных 

закупках/Количество лотов или запросов 

котировок в размещенных извещениях 

Пузырьковая 

диаграмма, 

НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 
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Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

всплывающая 

подсказка, Общая 

сумма, млн.руб. 

извещениях 

Пузырьковая 

диаграмма, снижение 

по результатам 

процедур, 

всплывающая 

подсказка, 

Относительное 

снижение по 

результатам процедур, 

% 

Снижение (относительное значение) 

/Общее снижение (относительное 

значение) 

Пузырьковая 

диаграмма, снижение 

по результатам 

процедур, 

всплывающая 

подсказка, Снижение 

по результатам 

процедур, млн. руб. 

Снижение (абсолютное значение) / 

Общее снижение (абсолютное значение) 

Пузырьковая 

диаграмма, размер 

пузырька – Доля в 

заказах по субъектам 

РФ, % 

100% * [Сумма значений показателя 

«НмЦК/ Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях» по субъекту РФ (без учета 

организаций федерального уровня) или 

по ведомству федерального уровня]/ 
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Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

[Общая сумма значений показателя 

«НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях»] 

Пузырьковая 

диаграмма, экономия 

при заключении 

контракта, 

всплывающая 

подсказка, 

Относительная 

экономия при 

заключении 

контракта, % 

Экономия средств по результатам 

заключения контракта (относительное 

значение) 

Пузырьковая 

диаграмма, экономия 

при заключении 

контракта, 

всплывающая 

подсказка, Экономия 

при заключении 

контракта, млн. руб. 

Экономия средств по результатам 

заключения контракта (абсолютное 

значение) 

Пузырьковая 

диаграмма, Доля в 

заказах по субъектам 

РФ/Доля в заказах по 

ведомствам, % 

100% [Сумма значений показателя 

«НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях» по субъекту РФ (без учета 

организаций федерального уровня) или 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 593 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

по ведомству федерального уровня]/ 

[Общая сумма значений показателя 

«НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях»]  

Сумма 

сэкономленных 

средств при переходе 

на детальный отчет 

пузырьковой 

диаграммы, руб. 

Сумма значений показателя «Экономия 

средств по результатам заключения 

контракта (абсолютное значение)» 

Суммарная начальная 

цена всех заказов при 

переходе на 

детальный отчет 

пузырьковой 

диаграммы, руб. 

Сумма значений показателя «НмЦК/ 

Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях» 

Доля суммарной 

начальной цены всех 

заказов при переходе 

на детальный отчет 

пузырьковой 

диаграммы, %. 

100% [Сумма значений показателя 

«НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях» для данного заказчика]/ 

[Общая сумма значений показателя 

«НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях» для всех заказчиков] 

ТОП 3, длина 

элемента линейной 

Элемент диаграммы зеленого цвета – 

Снижение (абсолютное значение) / 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 594 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

диаграммы Общее снижение (абсолютное значение) 

Элемент диаграммы синего цвета – 

разница между предложением 

победителя и ценой контракта 

ТОП 3, подпись %. 

 

Экономия средств по результатам 

заключения контракта (относительное 

значение) 

ТОП 3, всплывающая 

подсказка, Снижение 

по результатам 

процедур, млн. руб. 

Снижение (абсолютное значение) / 

Общее снижение (абсолютное значение) 

ТОП 3, всплывающая 

подсказка, Экономия 

при заключении 

контракта, млн. руб. 

Экономия средств по результатам 

заключения контракта (абсолютное 

значение) 

ТОП 3, всплывающая 

подсказка, 

Относительная 

экономия при 

заключении 

контракта, %. 

Экономия средств по результатам 

заключения контракта (относительное 

значение) 

Линейчатая 

диаграмма, длина 

элемента столбчатой 

диаграммы 

Элемент диаграммы зеленого цвета – 

Снижение (абсолютное значение) / 

Общее снижение (абсолютное значение) 

Элемент диаграммы синего цвета – 

разница между предложением 

победителя и ценой контракта 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 595 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

Линейчатая 

диаграмма, 

всплывающая 

подсказка, Снижение 

по результатам 

процедур, млн. руб. 

Снижение (абсолютное значение) / 

Общее снижение (абсолютное значение) 

Линейчатая 

диаграмма, 

всплывающая 

подсказка, Экономия 

при заключении 

контракта, млн. руб. 

Экономия средств по результатам 

заключения контракта (абсолютное 

значение) 

Линейчатая 

диаграмма, 

всплывающая 

подсказка, 

Относительная 

экономия при 

заключении 

контракта, % 

Экономия средств по результатам 

заключения контракта (относительное 

значение) 

Топ рейтинг 

заказчиков 

№ 44-ФЗ (94-ФЗ) По 

сумме контрактов, 

млн. руб. 

Сумма показателя «Цена заключенных 

контрактов» по всем контрактам 

№ 44-ФЗ (94-ФЗ) По 

максимальной цене 

контракта, млн. руб. 

Максимальное значение показателя 

«Цена заключенных контрактов» 

№ 44-ФЗ (94-ФЗ) По Количество лотов в размещенных 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 596 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

количеству закупок, 

количество 

закупках/Количество лотов или запросов 

котировок в размещенных извещениях 

№ 223-ФЗ По 

суммарной цене 

лотов, млн. руб. 

Сумма показателя «Начальная 

(максимальная) цена договора в 

размещенных лотах» 

№ 223-ФЗ По 

максимальной цене 

лота, млн. руб. 

Максимальное значение показателя 

«Начальная (максимальная) цена 

договора в размещенных лотах» 

№ 223-ФЗ По 

количеству закупок, 

количество 

Количество лотов в размещенных 

извещениях 

Топ рейтинг 

поставщиков 

(44-ФЗ, 94-

ФЗ) 

По сумме всех 

заключенных 

контрактов, млн. руб. 

Сумма показателя «Цена заключенных 

контрактов» по всем контрактам 

По максимальной 

цене заключенного 

контракта, млн. руб. 

Максимальное значение показателя 

«Цена заключенных контрактов» 

По количеству 

заключенных 

контрактов, 

количество 

Количество заключенных контрактов 

Топ рейтинг 

закупок и 

контрактов 

№ 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Закупки, млн. руб. 

НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях 

№ 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Контракты, млн. руб. 

Цена заключенных контрактов 

№ 223-ФЗ, рейтинг Начальная (максимальная) цена договора 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 597 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

закупок, млн. руб. в размещенных лотах 

Распределени

е контрактов 

по уровням 

заказчиков 

Размер сектора, % в 

подписи 

100% * [Сумма значений показателя 

«Цена заключенных контрактов» по 

уровню заказчика] / [общую сумму 

значений показателя «Цена заключенных 

контрактов» по всем уровням 

заказчиков] 

Абсолютное значение 

в подписи, млн. руб. 

Сумма значений показателя «Цена 

заключенных контрактов» по уровню 

заказчика 

Суммарная цена 

контрактов при 

переходе на 

детальный отчет 

секторной диаграммы, 

млн. руб. 

Сумма показателя «Цена заключенных 

контрактов» по всем контрактам 

Доля при переходе на 

детальный отчет 

секторной диаграммы, 

% 

100% * [Сумма значений показателя 

«Цена заключенных контрактов» по 

субъекту РФ заказчика] / [общую сумму 

значений показателя «Цена заключенных 

контрактов» по всем субъектам РФ] 

Закупки в 

разрезе 

номенклатуры 

Размер сектора, % в 

подписи 

100% * [Сумма значений показателя 

«Цена заключенных контрактов» по 

данной группе номенклатуры] / [общую 

сумму значений показателя «Цена 

заключенных контрактов» по всем 

контрактам] 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 598 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

Абсолютное значение 

в подписи, млн. руб. 

Сумма значений показателя «Цена 

заключенных контрактов» по данной 

группе номенклатуры 

При расчете суммарных цен контрактов, 

приходящихся на конкретную позицию 

номенклатуры МЭР, используется 

следующий подход:  

1. В случае указания количества и цены за 

единицу для позиции номенклатуры, цена 

рассчитывается как произведение количества 

и цены за единицу номенклатуры. 

Разница сумм контрактов, в которых есть 

позиции номенклатуры МЭР и сумм по 

всем позициям номенклатуры МЭР 

относится на служебную позицию 

«Нераспределенная номенклатура» 

Суммарная цена 

контрактов при 

переходе на список 

позиций 

номенклатуры группы 

«Иные», млн. руб. 

Сумма показателя «Цена заключенных 

контрактов» по всем контрактам группы 

номенклатуры 

Доля при переходе на 

список позиций 

номенклатуры группы 

«Иные», % 

100% [Сумма значений показателя «Цена 

заключенных контрактов» по данной 

группе номенклатуры] / [общую сумму 

значений показателя «Цена заключенных 

контрактов» по всем контрактам] 

Размер сектора в 100% [Сумма значений показателя «Цена 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 599 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

подписи для 

детального отчета 

«Иные группы 

номенклатуры», %. 

заключенных контрактов» по данному 

уровню заказчика] / [общую сумму 

значений показателя «Цена заключенных 

контрактов» по всем уровням 

заказчиков] 

Абсолютное значение 

в подписи детального 

отчета «Иные группы 

номенклатуры», млн. 

руб.  

Сумма значений показателя «Цена 

заключенных контрактов» по уровню 

заказчика  

Суммарная цена 

контрактов при 

переходе на 

детальный отчет 

секторной диаграммы, 

млн. руб. 

Сумма показателя «Цена заключенных 

контрактов» по всем контрактам 

Доля при переходе на 

детальный отчет 

секторной диаграммы, 

% 

100% * [Сумма значений показателя «Цена 

заключенных контрактов» по данному 

ведомству] / [общую сумму значений 

показателя «Цена заключенных контрактов» по 

всем ведомствам] 

Распределени

е заказа по 

способам 

определения 

поставщика 

№ 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Размер сектора 

диаграммы, % в 

подписи 

100% [Сумма значений показателя «Цена 

заключенных контрактов» по данному 

способу определения поставщика] / 

[общую сумму значений показателя 

«Цена заключенных контрактов» по всем 

способам определения поставщика] 

№ 44-ФЗ (94-ФЗ), Сумма значений показателя «Цена 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 600 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

Абсолютное значение 

в подписи, млн. руб. 

заключенных контрактов» по данному 

способу определения поставщика 

№ 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Размер сектора в 

подписи для 

детального отчета 

конкретного способа 

определения 

поставщика, % 

100% [Сумма значений показателя «Цена 

заключенных контрактов» по уровню 

заказчика] / [общую сумму значений 

показателя «Цена заключенных 

контрактов» по всем уровням 

заказчиков] 

№ 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Абсолютное значение 

в подписи для 

детального отчета 

конкретного способа 

определения 

поставщика, млн. руб.  

Сумма значений показателя «Цена 

заключенных контрактов» по уровню 

заказчика  

№ 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Суммарная цена 

контрактов при 

переходе на 

детальный отчет 

секторной диаграммы, 

млн. руб. 

Сумма показателя «Цена заключенных 

контрактов» по всем контрактам 

№ 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Доля при переходе на 

детальный отчет 

секторной диаграммы, 

100% [Сумма значений показателя «Цена 

заключенных контрактов» по данному 

субъекту РФ заказчика] / [общую сумму 

значений показателя «Цена заключенных 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 601 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

%. контрактов» по всем субъектам РФ] 

№ 223-ФЗ  

Размер сектора 

диаграммы в подписи, 

%.  

100% [Сумма значений показателя 

«Начальная (максимальная) цена 

договора в размещенных лотах» по 

данному способу размещения заказа] / 

[общую сумму значений показателя 

«Начальная (максимальная) цена 

договора в размещенных лотах» по всем 

способам размещения] 

№ 223-ФЗ, 

Абсолютное значение 

в подписи, млн. руб. 

Сумма значений показателя «Начальная 

(максимальная) цена договора в 

размещенных лотах» по данному 

способу размещения заказа 

№ 223-ФЗ  

Размер сектора в 

подписи для 

детального отчета 

конкретного способа 

определения 

поставщика, %. 

100% [Сумма значений показателя 

«Начальная (максимальная) цена 

договора в размещенных лотах» по 

данному виду юридического лица] / 

[общую сумму значений показателя 

«Начальная (максимальная) цена 

договора в размещенных лотах» по всем 

видам юридического лица] 

№ 223-ФЗ 

Абсолютное значение 

в подписи детального 

отчета конкретного 

способа определения 

поставщика, млн. руб.  

Сумма значений показателя «Начальная 

(максимальная) цена договора в 

размещенных лотах» по данному виду 

юридического лица 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 602 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

№ 223-ФЗ  

Суммарная цена 

размещенных 

извещений при 

переходе на 

детальный отчет 

линейной диаграммы, 

млн. руб. 

Сумма значений показателя «Начальная 

(максимальная) цена договора в 

размещенных лотах» по заказчику 

№ 223-ФЗ  

Доля при переходе на 

детальный отчет 

линейной диаграммы, 

% 

100% * [Сумма значений показателя 

«Начальная (максимальная) цена 

договора в размещенных лотах» по 

данному заказчику] / [общую сумму 

значений показателя «Начальная 

(максимальная) цена договора в 

размещенных лотах» по всем 

заказчикам] 

Текущая 

статистика по 

заказам (94-

ФЗ) 

По цене, 

размещенные 

извещения, тыс. руб. 

Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях 

По цене, завершенные 

процедуры, тыс. руб. 

Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в завершенных 

процедурах размещения заказов в 

разрезе статусов процедур 

По цене, заключенные 

контракты, тыс. руб. 

Цена заключенных контрактов в разрезе 

статусов контракта 

По количеству, 

размещенные 

Количество размещенных извещений 

 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 603 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

извещения, тыс. 

По количеству, 

завершенные 

процедуры, тыс. 

Количество лотов или запросов 

котировок в завершенных процедурах по 

результатам работы комиссии в разрезе 

статусов процедур 

По количеству, 

заключенные 

контракты, тыс. 

Количество заключенных контрактов в 

разрезе статусов контракта 

Динамика 

закупок 

№ 44-ФЗ (94-ФЗ) По 

количеству лотов 

Количество лотов в размещенных 

закупках/Количество лотов или запросов 

котировок в размещенных извещениях. 

№ 44-ФЗ (94-ФЗ) По 

цене лотов 

НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях. 

№ 223-ФЗ По 

количеству лотов 

Количество лотов или запросов 

котировок в размещенных извещениях. 

№ 223-ФЗ По цене 

лотов 

Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях. 

Несостоявши

еся 

процедуры 

(94-ФЗ) 

Надпись над 

столбцами диаграммы 

Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях в разрезе способов 

размещения заказа и статусов процедур 

Всплывающая 

подсказка над 

столбчатой 

диаграммой, 

Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях в разрезе способов 

размещения заказа и статусов процедур 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 604 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

Начальная 

(максимальная) цена 

контрактов, млн. руб. 

Всплывающая 

подсказка над 

столбчатой 

диаграммой, Доля, % 

100% [Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях по данному способу 

размещения заказа и статусу 

процедуры]/ [Начальную 

(максимальную) цену контрактов/лотов в 

размещенных извещениях] 

Всплывающая 

подсказка над 

секторной 

диаграммой причины 

признания способа 

размещения заказа 

несостоявшимся, 

Начальная 

(максимальная) цена 

контрактов, млн. руб. 

Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях в разрезе статусов процедур 

Всплывающая 

подсказка над 

секторной 

диаграммой причины 

признания способа 

размещения заказа 

несостоявшимся, 

Количество размещенных извещений 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 605 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

Количество заказов, 

количество 

Суммарная начальная 

цена лотов (запросов 

котировок) при 

переходе на 

детальный отчет по 

рейтингу заказчиков с 

несостоявшимся 

размещением, млн. 

руб. 

Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях для данного заказчика 

Единственны

й поставщик 

(94-ФЗ) 

По цене, размер 

сектора в подписи, % 

100% [Сумма значений показателя «Цена 

заключенных контрактов» по данной 

причине] / [общую сумму значений 

показателя «Цена заключенных 

контрактов» по всем причинам] 

По цене, абсолютное 

значение в подписи, 

млн. руб. 

Сумма значений показателя «Цена 

заключенных контрактов» по данной 

причине заключения контракта с 

единственным поставщиком 

Суммарная цена 

контрактов при 

переходе на 

детальный отчет 

секторной диаграммы, 

руб. 

Сумма показателя «Цена заключенных 

контрактов» по всем контрактам 

По количеству, размер 100 % [Сумма значений показателя 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 606 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

сектора в подписи, % «Количество заключенных контрактов» 

по данной причине] / [общую сумму 

значений показателя «Количество 

заключенных контрактов» по всем 

причинам] 

По количеству, 

абсолютное значение 

в подписи, 

количество 

Сумма значений показателя «Количество 

заключенных контрактов» по данной 

причине заключения контракта с 

единственным поставщиком 

Суммарная 

количество 

контрактов при 

переходе на 

детальный отчет 

секторной диаграммы, 

руб. 

Сумма показателя «Количество 

заключенных контрактов» по всем 

контрактам 

Доля при переходе на 

детальный отчет 

секторной диаграммы, 

% 

100% [Сумма значений показателя «Цена 

заключенных контрактов» по 

определенному заказчику] / [общую 

сумму значений показателя «Цена 

заключенных контрактов» по всем 

заказчикам] 

Размещение у 

субъектов 

малого 

предпринимат

ельства  

Доля лотов, 

размещенных для 

субъектов малого 

предпринимательства 

Количество заказчиков в разрезе 

диапазонов объемов средств, 

размещенных для субъектов малого 

предпринимательства (статус 

поставщика = «субъект малого 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 607 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального закона № 44-

ФЗ) /субъект малого 

предпринимательства»). Учитываются 

все извещения, независимо от того, есть 

ли по ним заключенные контракты. 

Доля лотов, 

размещенных у 

субъектов малого 

предпринимательства 

Количество заказчиков в разрезе 

диапазонов объемов средств, 

размещенных у субъектов малого 

предпринимательства (статус 

поставщика = «субъект малого 

предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального закона № 44-

ФЗ) /субъект малого 

предпринимательства»). Учитываются 

извещения, по которым есть 

заключенные контракты. 

Суммарная цена лотов 

(запросов котировок) 

при переходе на 

детальный отчет 

столбчатой 

диаграммы, млн. руб. 

НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях, для которых существует 

связанный контракт, заключенный с 

субъектом малого предпринимательства 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 608 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

Доля лотов, 

размещенных у 

субъектов малого 

предпринимательства 

при переходе на 

детальный отчет 

столбчатой 

диаграммы, % 

100% * [Абсолютное значение в данной 

строке]/ [Абсолютное значение в строке 

«Всего»] 

Объем лотов, 

размещенных для 

СМП, руб. 

Объем средств субподрядчиков СМП и 

СОНО (абсолютное значение) 

Суммарная начальная 

цена всех лотов 

размещенных у 

субъектов малого 

предпринимательства, 

руб. 

НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях, для которых существует 

связанный контракт 

Доля лотов, 

размещенных у 

субъектов малого 

предпринимательства, 

Список заказчиков, 

Доля лотов, 

размещенных у СМП, 

% 

100% * [Объем лотов, размещенных у 

СОНО/СМП, руб.]/ [Суммарная 

начальная цена всех лотов, руб.] 

Доля лотов, 

размещенных для 

Количество заказчиков в разрезе 

диапазонов объемов средств, 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 609 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

субъектов малого 

предпринимательства 

размещенных для субъектов малого 

предпринимательства в соответствии с п. 

1 ст.30 Федерального Закона № 44-ФЗ 

/п.1 ст.15 Федерального Закона № 94-ФЗ. 

Доля лотов, 

размещенных для 

субъектов малого 

предпринимательства, 

Список групп 

номенклатуры, 

Суммарная цена лотов 

(запросов котировок), 

млн. руб. 

НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях для субъектов малого 

предпринимательства в соответствии с п. 

1 ст.30 Федерального Закона № 44-ФЗ 

/п.1 ст.15 Федерального Закона № 94-ФЗ; 

Доля лотов, 

размещенных для 

субъектов малого 

предпринимательства, 

Список заказчиков, 

Объем лотов, 

размещенных для 

СМП, руб. 

НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях для субъектов малого 

предпринимательства в соответствии с 1 

ст.30 Федерального Закона № 44-ФЗ /п.1 

ст.15 Федерального Закона № 94-ФЗ; 

Электронные 

площадки 

Начальная цена 

размещенных лотов, 

размер сектора 

подписи, % 

100% [НмЦК/Начальная (максимальная) 

цена контрактов/лотов в размещенных 

извещениях по данной площадке]/ 

[НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях по всем площадкам] 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 610 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

Начальная цена 

размещенных лотов, 

подписи с 

абсолютными 

значениями, млн. руб. 

НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях по данной площадке 

Всплывающая 

подсказка при 

переходе на 

детальный отчет по 

распределению 

начальной 

(максимальной) цены 

для номенклатуры, 

размер сектора 

подписи, %.  

100% [НмЦК/Начальная (максимальная) 

цена контрактов/лотов в размещенных 

извещениях по данной номенклатуре]/ 

[НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях по всем номенклатурам] 

Всплывающая 

подсказка при 

переходе на 

детальный отчет по 

распределению 

начальной 

(максимальной) цены 

для номенклатуры, 

подписи с 

абсолютными 

значениями, млн. руб. 

НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях по данной номенклатуре 

Начальная цена НмЦК/Начальная (максимальная) цена 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 611 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

размещенных лотов 

при переходе на 

детальный отчет 

«Рейтингу лотов по 

начальной 

(максимальной) 

цене», руб. 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях по данному предмету 

контракта 

Доля при переходе на 

детальный отчет 

«Рейтинг лотов по 

начальной 

(максимальной) 

цене», %. 

100% [НмЦК/Начальная (максимальная) 

цена контрактов/лотов в размещенных 

извещениях по данному предмету 

контракта]/ [НмЦК/Начальная 

(максимальная) цена контрактов/лотов в 

размещенных извещениях по всем 

предметам контракта] 

Количество 

размещенных лотов, 

размер сектора 

подписи, % 

100% [Количество лотов в размещенных 

закупках/Количество лотов или запросов 

котировок в размещенных извещениях 

по данной площадке]/ [Количество лотов 

в размещенных закупках/Количество 

лотов или запросов котировок в 

размещенных извещениях по всем 

площадкам] 

Количество 

размещенных лотов, 

подписи с 

абсолютными 

значениями, 

Количество лотов в размещенных 

закупках / Количество лотов или 

запросов котировок в размещенных 

извещениях по данной площадке 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 612 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

количество 

Всплывающая 

подсказка при 

переходе на 

детальный отчет по 

распределению 

количества 

размещенных лотов 

для номенклатуры, 

размер сектора 

подписи, %.  

100% [Количество лотов в размещенных 

закупках / Количество лотов или 

запросов котировок в размещенных 

извещениях по данной номенклатуре]/ 

[Количество лотов в размещенных 

закупках / Количество лотов или 

запросов котировок в размещенных 

извещениях по всем номенклатурам] 

Всплывающая 

подсказка при 

переходе на 

детальный отчет по 

распределению 

количества 

размещенных лотов 

для номенклатуры, 

подписи с 

абсолютными 

значениями, млн. руб. 

Количество лотов в размещенных 

закупках / Количество лотов или 

запросов котировок в размещенных 

извещениях по данной номенклатуре 

Снижение цены, 

высота столбца и 

подписи с 

абсолютными 

значениями, млн. руб. 

Снижение (абсолютное значение) / 

Общее снижение (абсолютное значение) 

по данной площадке 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 613 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

Снижение цены, 

размер сектора 

подписи, % 

Снижение (относительное значение) / 

Общее снижение (относительное 

значение) по данной площадке 

Всплывающая 

подсказка при 

переходе на 

детальный отчет по 

распределению 

снижения цены для 

номенклатуры, размер 

сектора подписи, %.  

Снижение (относительное значение) / 

Общее снижение (относительное 

значение) по данной номенклатуре 

Всплывающая 

подсказка при 

переходе на 

детальный отчет по 

распределению 

снижения цены для 

номенклатуры, 

подписи с 

абсолютными 

значениями, млн. руб. 

Снижение (абсолютное значение) / 

Общее снижение (абсолютное значение) 

по данной номенклатуре 

Снижение цены при 

переходе на 

детальный отчет 

«Рейтинг лотов по 

снижению цены», руб. 

Снижение (абсолютное значение) / 

Общее снижение (абсолютное значение) 

по данному предмету контракта 

Доля при переходе на Снижение (относительное значение) / 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 614 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

детальный отчет 

«Рейтинг лотов по 

снижению цены», %. 

Общее снижение (относительное 

значение) по данному предмету 

контракта 

Количество 

заключенных 

контрактов, размер 

сектора подписи, % 

100% [Количество заключенных 

контрактов по данной площадке]/ 

[Количество заключенных контрактов по 

всем площадкам] 

Количество 

заключенных 

контрактов, подписи с 

абсолютными 

значениями, 

количество 

Количество заключенных контрактов в 

по данной площадке 

Всплывающая 

подсказка при 

переходе на 

детальный отчет по 

количеству 

заключенных 

контрактов для 

номенклатуры, размер 

сектора подписи, %.  

100% [Количество заключенных 

контрактов по данной номенклатуре]/ 

[Количество заключенных контрактов по 

всем номенклатурам] 

Всплывающая 

подсказка при 

переходе на 

детальный отчет по 

количеству 

Количество заключенных контрактов в 

по данной номенклатуре 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 615 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

заключенных 

контрактов для 

номенклатуры, 

подписи с 

абсолютными 

значениями, 

количество. 

Цена контракта при 

переходе на 

детальный отчет по 

«Рейтинг контрактов 

по цене», руб. 

Цена заключенных контрактов 

Доля при переходе на 

детальный отчет 

«Рейтинг контрактов 

по цене», %. 

100% [Цена заключенных контрактов по 

данному предмету контракта]/ [Цена 

заключенных контрактов по всем 

предметам контракта] 

Данные по заявкам, 

количество 

Количество поданных заявок по данной 

площадке; 

Количество допущенных заявок в по 

данной площадке; 

Количество недопущенных заявок в по 

данной площадке; 

Количество допущенных заявок (вторых 

частей) по данной площадке; 

Количество недопущенных заявок – 

признак не допуска заявки 

«Несоответствие вторых частей заявок в 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 616 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

аукционе» 

Столбчатая 

диаграмма, 

всплывающая 

подсказка общее 

число заявок (подано), 

количество 

Сумма показателя «Количество 

поданных заявок» по данной площадке 

 

Столбчатая 

диаграмма, 

всплывающая 

подсказка не 

допущено/допущено 

заявок, количество 

Количество недопущенных заявок в по 

данной площадке-обозначено желтым 

цветом на диаграмме; 

 Количество допущенных заявок в по 

данной площадке-обозначено зеленым 

 

Столбчатая 

диаграмма, 

всплывающая 

подсказка среднее 

число не 

допущенных/допущен

ных заявок, 

количество 

Среднее число допущенных заявок со 

значением признак допуска заявки-

обозначено желтым цветом на 

диаграмме; 

 Среднее число допущенных заявок -

обозначено зеленым 

 

Всплывающая 

подсказка при 

переходе на 

детальный отчет по 

количеству 

недопущенных/допущ

100% [Количество 

недопущенных/допущенных заявок по 

данной номенклатуре]/ [Количество 

недопущенных/допущенных заявок по 

всем номенклатурам] 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 617 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

енных заявок для 

номенклатуры, размер 

сектора подписи, %.  

Всплывающая 

подсказка при 

переходе на 

детальный отчет по 

количеству 

недопущенных/допущ

енных заявок для 

номенклатуры, 

подписи с 

абсолютными 

значениями, 

количество. 

Количество недопущенных/допущенных 

заявок 

Количество 

недопущенных/допущ

енных заявок при 

переходе на 

детальный отчет по 

«Рейтинг лотов по 

количеству 

недопущенных/допущ

енных заявок», руб. 

Количество недопущенных/допущенных 

заявок 

Доля при переходе на 

детальный отчет 

«Рейтинг лотов по 

100% [Количество 

недопущенных/допущенных заявок по 

данному предмету контракта]/ 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 618 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

количеству 

недопущенных/допущ

енных заявок», %. 

[Количество 

недопущенных/допущенных заявок по 

всем предметам контракта] 

Информация 

по 

участникам и 

расторгнутым 

контрактам 

(94-ФЗ) 

Отчет по 

расторгнутым 

контрактам 

Количество заключенных контрактов со 

статусом контракта «Исполнение 

контракта прекращено» 

Детальный отчет по 

расторгнутым 

контрактам, 

количество 

расторгнутых 

контрактов 

Количество заключенных контрактов со 

статусом контракта «Исполнение 

контракта прекращено» 

Детальный отчет по 

расторгнутым 

контрактам, доля, % 

100% [Количество заключенных 

контрактов со статусом контракта 

«Исполнение контракта прекращено» 

для данного субъекта РФ]/ [Количество 

заключенных контрактов со статусом 

контракта «Исполнение контракта 

прекращено» по всем субъектам РФ] 

Отчет по 

комбинациям 

«Заказчик-Участник» 

Интегральный показатель «степень 

устойчивости» 

Детальный отчет по 

комбинациям 

«Заказчик -Участник», 

рейтинг комбинаций, 

количество лотов 

Количество лотов в размещенных 

закупках/Количество лотов или запросов 

котировок в размещенных извещениях  



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 619 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

Детальный отчет по 

комбинациям 

«Заказчик -Участник», 

рейтинг комбинаций, 

количество лотов, по 

которым данный 

участник признан 

победителем 

Количество лотов в размещенных 

закупках/Количество лотов или запросов 

котировок в размещенных извещениях с 

позицией участника «Победитель 

торгов» 

Детальный отчет по 

комбинациям 

«Заказчик-Участник», 

Начальная 

(максимальная) цена и 

позиция участника, 

руб. 

НмЦК/Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях с данной позицией 

участника 

Фактическая 

оплата 

контрактов 

(94-ФЗ) 

Цена исполненных 

контрактов, руб. 

Цена заключенных контрактов со 

статусом «Контракт исполнен» 

Сумма фактической 

оплаты по контрактам, 

руб. 

Сумма фактической оплаты по 

контрактам 

Разница между ценой 

исполненных 

контрактов и 

фактическими 

выплатами в 

детальном отчете 

виджета, руб. 

[Цена заключенных контрактов со 

статусом «Контракт исполнен» - Сумма 

фактической оплаты по контрактам] 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 620 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

Доля в детальном 

отчете виджета, %. 

100% [Цена заключенных контрактов со 

статусом «Контракт исполнен» - Сумма 

фактической оплаты по контрактам для 

данного субъекта РФ] / [Цена 

заключенных контрактов со статусом 

«Контракт исполнен» - Сумма 

фактической оплаты по контрактам для 

всех субъектов РФ]  

Общая 

статистика 

закупок (223-

ФЗ) 

Ценовые показатели, 

начальная 

(максимальная) цена 

договора в 

размещенных лотах, 

руб. 

Начальная (максимальная) цена договора 

в размещенных лотах 

 

Детальный отчет 

«Распределение 

объема закупок по 

диапазонам начальной 

(максимальной) 

цены», руб. 

Начальная (максимальная) цена договора 

в размещенных лотах 

 

Ценовые показатели, 

сумма по договорам в 

размещенных 

сведениях об 

отчетности по 

договорам, руб. 

Сумма по заключенным договорам 

Детальный отчет Показатель «Сумма по заключенным 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 621 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

«Распределение 

суммы договоров по 

типам договоров», 

руб. 

договорам» со значениями атрибута 

«Наименование типа договора» 

Количественные 

показатели 

Количество зарегистрированных 

организаций; 

Количество размещенных планов 

закупок; 

Количество размещенных положений; 

Количество размещенных извещений. 

Детальный отчет 

«Количество 

зарегистрированных 

организаций 

заказчиков по видам», 

количество 

Количество зарегистрированных 

организаций с измерением «Вид 

юридического лица» 

 

Детальный отчет 

«Распределение 

количества планов 

закупок по видам», 

количество  

Показатель «Количество размещенных 

планов» с атрибутом «Наименование 

вида плана» 

Детальный отчет 

«Распределение 

количества извещений 

по диапазонам 

начальной 

(максимальной) 

Количество размещенных извещений; 

Начальная (максимальная) цена договора 

в размещенных извещениях. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 622 
 

 

Виджет Экран/элемент 

виджета 

Показатель 

цены», количество 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 623 

 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ВИДЖЕТАХ 

Методика расчета статистических показателей виджета «Закупки в цифрах» представлена ниже (см. Таблица 3). 

Показатели рассчитываются в разрезе годов.  

Таблица 3 Виджет «Закупки в цифрах» 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Перечень статистических показателей 94-ФЗ 

0001 Количество размещенных 

извещений 

Количество размещенных извещений о размещении заказов на ЕИС. 

Учитываются извещения о размещении заказов, имеющие статус 

«Размещено» для первой версии извещения, и дата размещения 

первой версии извещения попадает в отчетный период. В показатель 

включаются так же извещения на заказы, размещение которых 

заказчик впоследствии отменил. Факты размещения изменений 

извещения в показатель не включаются. 

0004 Начальная 

(максимальная) цена 

контрактов/лотов в 

размещенных извещениях 

Учитывается НмЦК, которая указана в размещенных извещениях о 

размещении заказа. В разрезе способов размещения заказа для 

закупок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика без 

проведения торгов, а также закупок у единственного поставщика, 

исполнителя, подрядчика закупок малого объема значение показателя 

остается пустым. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 624 
 

 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0048 Цена заключенных 

контрактов 

Учитывается цена контрактов, рассчитанных в показателе №0041 

«Количество заключенных контрактов». 

0083 Количество регистраций 

организаций
1
 

Количество регистраций организаций на Общероссийском 

официальном сайте. Дата регистрации должна входить в отчетный 

период, и процедура регистрации должна быть завершена (есть факт 

подтверждения регистрации). 

Перечень статистических показателей 44-ФЗ 

0001-Ф Количество размещенных 

извещений 

Количество размещенных извещений о размещении заказов на ЕИС. 

Учитываются извещения о размещении заказов, имеющие статус 

«Размещено» для первой версии извещения, и дата размещения 

первой версии извещения попадает в отчетный период. В показатель 

включаются так же извещения на заказы, размещение которых 

заказчик впоследствии отменил. Факты размещения изменений 

извещения в показатель не включаются. 

0004-Ф НмЦК Правило расчета: 

 Начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении. 

 Извещения, со статусом «Отменено» в показателе не учитываются. 

 В показатель не включаются аннулированные извещения. 

                                           
1
 В виджете учитываются только те организации, которые являются заказчиками 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 625 
 

 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

 Датой формирования показателя является дата размещения первой 

версии извещения. 

0048-Ф Цена заключенных 

контрактов 
Правило расчета: 

 Цена контрактов, рассчитанных в показателе 0041-Ф. 

 Датой формирования показателя является дата заключения 

контракта. 

0083-Ф Количество регистраций 

организаций
2
 

Количество регистраций организаций на Общероссийском 

официальном сайте. Дата регистрации должна входить в отчетный 

период, и процедура регистрации должна быть завершена (есть факт 

подтверждения регистрации). 

Перечень статистических показателей 223-ФЗ 

0001-К Количество размещенных 

извещений 

Количество извещений, размещенных на сайте. Учитывается факт 

размещения первой версии извещения, не зависимо от того, была ли 

закупка отменена впоследствии. 

0051-К Количество размещенных 

положений 

Расчетный показатель в BI. Равен количеству размещенных 

положений. В расчетах учитывается размещение первой версии 

положения. Факты размещения изменений положений в показатель не 

включаются.  

                                           
2
 В виджете учитываются только те организации, которые являются заказчиками 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 626 
 

 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0071-К Количество регистраций 

организаций 

Учитывается количество регистраций организаций за отчетную дату 

(календарь регистраций). Из расчетов исключаются тестовые 

организации. В расчетах не учитывается модификация организации, 

объединение с другими организациями и другие последующие 

события. 

Методика расчета статистических показателей виджета «Экономия (44-ФЗ, 94-ФЗ)» представлена ниже (см. 

Таблица 4). Показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ, организаций заказчика данного субъекта РФ; 

 ведомств РФ3, подведомственных организаций заказчика. 

Таблица 4. Виджет «Экономия (44-ФЗ, 94-ФЗ)» 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

                                           
3
 В текущей версии Единого портала закупок приводятся данные для иерархической структуры организации (включая подведомственные), полученной на 

основе связей, которые установлены между вышестоящей организацией и организацией заказчика 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 627 
 

 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Перечень статистических показателей 94-ФЗ 

0081 Общее снижение 

(относительное значение) 

Расчет должен производиться по формуле: 100% - [[Стоимость 

предложений победителей торгов и других способов размещения 

заказа] / [начальная (максимальная) цена] * 100%].  

Рассчитывается для лотов с условиями:  

 лоты в состоявшихся торгах; 

 лоты в несостоявшихся торгах для случаев  

 подано больше одной заявки и допущена одна заявка; 

 подана одна заявка и допущена одна заявка. 

 контракты в запросах котировок; 

 дата размещения извещения попадает в отчетный период; 

 разница между начальной (максимальной) ценой и предложением 

победителя больше или равна нулю; 

 начальная (максимальная) цена указана в национальной валюте 

(рубли). 

Для лотов, в которых в извещении кроме начальной (максимальной) 

цены указывается цена единицы товара, работы и услуги и стоит 

признак, указывающий на то, что количество не может быть 

определено, показатель рассчитывается от снижения за единицу 

товара, работы, услуги. 

Для случаев заказов на проведение поисковых научно-



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 628 
 

 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

исследовательских работ, когда предусматривается возможность 

заключения нескольких контрактов по одному лоту с несколькими 

участниками, снижение необходимо рассчитывать для каждого 

контракта в лоте по каждому победителю торгов [100% - [∑ 

предложений победителей торгов и других способов размещения 

заказа] / [цена контракта в извещении о размещении заказа * N 

количество победителей] * 100%]. 

В показателе не должны учитываться лоты, размещаемые согласно 

п.8.1 ч.4 ст.22 №94-ФЗ. 

0077 Общее снижение 

(абсолютное значение) 

Представляет собой разницу между начальной (максимальной) ценой 

контракта/лота, которая была указана в размещенном извещении о 

размещении заказа и стоимостью предложения участника торгов и 

других способов размещения заказов. Рассчитывается для 

контрактов/лотов, для которых не существует протоколов отказа от 

заключения контракта, приведших к признанию торгов 

несостоявшимися:  

 лоты в состоявшихся торгах (в качестве стоимости предложения 

участника должно использоваться предложение победителя 

торгов либо следующие предложения при уклонении победителя 

от заключения контракта); 

 лоты в несостоявшихся торгах. В качестве стоимости 

предложения участника в открытом конкурсе должно 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 629 
 

 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

использоваться предложение участника в указанной заявке, для 

открытого аукциона в электронной форме должна использоваться 

начальная (максимальная) цена для случаев:  

 подано больше одной заявки и допущена одна заявка 

 подана одна заявка и допущена одна заявка; 

 контракты в запросах котировок. 

При расчете показателя должны учитываться следующие условия: 

 дата размещения извещения попадает в отчетный период; 

 разница между начальной (максимальной) ценой и предложением 

победителя больше или равна нулю; 

 начальная (максимальная) цена указана в национальной валюте 

(рубли). 

Для случаев заказов на проведение поисковых научно-

исследовательских работ, когда предусматривается возможность 

заключения нескольких контрактов по одному лоту (при этом цена 

лота высчитывается на ЕИС автоматически) с несколькими 

участниками, снижение необходимо рассчитывать для каждого 

контракта в лоте по каждому победителю торгов (снижение = цена 

контракта указанная в извещении о размещении заказа * N 

количество победителей – ∑ предложений победителей). 

Для случаев, где возможно заключение нескольких контрактов на 

один лот заказа (создание произведения литературы или искусства, 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 630 
 

 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

исполнения, на финансирование проката или показа национального 

фильма, глава 2.1 №94-ФЗ), показатель рассчитывается по формуле: 

снижение = цена контракта, указанная в извещении о размещении 

заказа - ∑ предложений победителей. 

В показателе не должны учитываться: 

 лоты, в которых в извещении кроме начальной (максимальной) 

цены указывается цена единицы товара, работы и услуги, неважно 

указан при этом объем (количество) продукции или нет; 

 лоты/контракты, в которых не установлена начальная 

(максимальная) цена; 

 лоты/контракты, в которых не указана цена, предложенная 

победителем; 

 лоты в открытых конкурсах на поставку технических средств 

реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфере образования, 

услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению (п.8.1 

ч.4 ст.22 №94-ФЗ). 

0078 Экономия средств по 

результатам заключения 

контрактов (абсолютное 

значение) 

Представляет собой разницу между НмЦК и стоимостью, указанной 

в контракте, который был заключен с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). Показатель рассчитывается для тех заказов, по 

которым существует контракт в реестре контрактов, и существует 

связанный с ним лот, и:  



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 631 
 

 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

 разница между НмЦК и ценой контрактов больше или равна 

нулю; 

 НмЦК и цена контракта указана в национальной валюте (рубли). 

Для случаев заказов по ПНИР, когда предусматривается 

возможность заключения нескольких контрактов по одному лоту с 

несколькими участниками, экономия рассчитывается для каждого 

контракта в лоте по каждому контракту в реестре контрактов 

(экономия = цена контракта указанная в извещении о размещении 

заказа * N количество контрактов в реестре контрактов – ∑ цена 

контрактов в реестре контрактов). 

Для случаев, где возможно заключение нескольких контрактов на 

один лот заказа (создание произведения литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального 

фильма, глава 2.1 №94-ФЗ), показатель рассчитывается по формуле: 

экономия = цена контракта, указанная в извещении о размещении 

заказа - ∑ цена контрактов в реестре контрактов. 

В показателе не учитываются: 

 лоты и связанные с ними контракты в реестре контрактов, в 

которых в извещении о размещении заказа кроме НмЦК 

указывается цена единицы товара, работы и услуги, неважно 

указан при этом объем (количество) продукции или нет; 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

 лоты/контракты (и связанные с ними контракты в реестре 

контрактов), в которых не установлена НмЦК; 

 контракты в реестре контрактов (и связанные с ними 

лоты/контракты), в которых не указана цена контракта; 

 лоты (и связанные с ними контракты в реестре контрактов), 

размещаемые согласно п.8.1 ч.4 ст.22 №94-ФЗ; 

 лоты в способах и подспособах размещения заказа не 

допускающих заключения нескольких контрактов на один лот, но 

для которых существует более одного действующего контракта в 

статусе «Исполнение»; 

 датой формирования показателя является дата размещения 

извещения. 

0125 Экономия средств по 

результатам заключения 

контрактов 

(относительное значение) 

Показатель рассчитывается по формуле (Показатель 0078-

Ф)/(Показатель 0004-Ф)*100%. 

Датой формирования показателя является дата заключения 

контракта. 

Для случаев закупок, когда предусматривается возможность 

заключения нескольких контрактов по одному лоту с несколькими 

участниками, экономию необходимо рассчитывать для каждого 

контракта в лоте по каждому заключенному контракту: (Показатель 
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показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0078-Ф)/((Показатель 0004-Ф)*K)*100%, где K-количество 

контрактов в реестре контрактов. 

Если число контрактов, заключенных по данному лоту, больше 

единицы, то показатель рассчитывается с уровнем детализации = лот, 

то есть для каждого конкретного контракта данного лота показатель 

остается пустым (экономия рассчитывается для всего лота, а не для 

конкретного контракта). 

Для лотов, в которых в извещении кроме НмЦК указывается цена 

единицы товара, работы и услуги и стоит признак, указывающий на 

то, что кол-во не может быть определено, показатель рассчитывается 

от экономии за единицу товара, работы, услуги. 

Уникальный для 

виджета 

Разница между 

предложением 

победителя и ценой 

контракта 

Если показатель 0078 не определен, то разница между предложением 

победителя и ценой контракта полагается равной 0. 

В противном случае, определяется как разность показателей 0078 и 

0077. 

Датой формирования показателя считается дата размещения 

извещения для текущего лота, которая попадает в выбранный 

пользователем отчетный период. 

0002 Количество лотов или 

запросов котировок в 

Учитывается количество лотов или запросов котировок в 

размещенных извещениях о размещении заказа (см. показатель 0001 
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размещенных извещениях «Количество размещенных извещений о размещении заказов»). 

0004 Начальная 

(максимальная) цена 

контрактов/лотов в 

размещенных извещениях 

Учитывается НмЦК, которая указана в размещенных извещениях о 

размещении заказа. В разрезе способов размещения заказа для 

закупок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика без 

проведения торгов, а также закупок у единственного поставщика, 

исполнителя, подрядчика закупок малого объема значение 

показателя остается пустым. 

Перечень статистических показателей 44-ФЗ 

0081-Ф Снижение (относительное 

значение) 

Область применения показателя совпадает с областью применения 

показателя 0077-Ф. 

Показатель рассчитывается как: 

 100*(Значение показателя 0077-Ф)/(Значение показателя 0004-Ф * 

N кол-во победителей) в случаях, описываемых в пункте 10 ст. 34. 

 100*(Значение показателя 0077-Ф)/(Значение показателя 0004-Ф) 

в иных случаях. 

0077-Ф Снижение (абсолютное 

значение) 

Представляет собой разность между начальной (максимальной) 

стоимостью контракта/лота, которая была указана в размещенном 

извещении о размещении закупки и стоимостью предложения 

участника торгов и других способов определения поставщика. 

Рассчитывается для контрактов/лотов, для которых не существует 
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показателя 
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протоколов отказа от заключения контракта.  

Для лотов в состоявшихся торгах в качестве стоимости предложения 

участника должно использоваться предложение победителя торгов 

либо следующие предложения при уклонении победителя от 

заключения контракта. 

Для лотов в несостоявшихся торгах в качестве стоимости 

предложения участника в открытом конкурсе должно использоваться 

предложение участника в указанного заявке, для электронного 

аукциона должна использоваться НмЦК для случаев:  

 подано больше одной заявки и допущена одна заявка; 

 подана одна заявка и допущена одна заявка; 

 контракты в запросах котировок; 

 контракты в запросах предложений. 

При расчете показателя должны учитываться следующие условия: 

 дата размещения итогового протокола попадает в отчетный 

период. Для протоколов электронных аукционов используется 

дата размещения протокола на электронной площадке; 

 разница между НмЦК и предложением победителя больше или 

равна нулю; 

 НмЦК указана в национальной валюте (рубли). 

Для случаев, когда предусматривается возможность заключения 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 636 
 

 

Номер 
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показателя 

Описание и правила расчета 

нескольких контрактов по одному лоту с несколькими участниками 

(пункт 10 ст. 34), снижение = цена контракта, указанная в извещении 

о размещении заказа * N кол-во победителей – ∑ предложений 

победителей. 

В показателе не должны учитываться: 

 лоты/контракты, в которых не установлена НмЦК; 

 лоты/контракты, в которых не указана цена, предложенная 

победителем; 

 аукционы на повышение. 

0125-Ф Экономия средств по 

результатам заключения 

контрактов 

(относительное значение) 

Показатель рассчитывается как (Показатель 0078-Ф)/(Показатель 

0004-Ф)*100% 

Датой формирования показателя является дата заключения 

контракта. 

Для случаев закупок, когда предусматривается возможность 

заключения нескольких контрактов по одному лоту с несколькими 

участниками, экономию необходимо рассчитывать для каждого 

контракта в лоте по каждому заключенному контракту: (Показатель 

0078-Ф)/((Показатель 0004-Ф)*K)*100%, где K-количество 

контрактов в реестре контрактов. 

Если число контрактов, заключенных по данному лоту, больше 

единицы, то показатель рассчитывается с уровнем детализации = лот, 
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показателя 
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то есть для каждого конкретного контракта данного лота показатель 

остается пустым (экономия рассчитывается для всего лота, а не для 

конкретного контракта). 

Для лотов, в которых в извещении кроме НмЦК указывается цена 

единицы товара, работы и услуги и стоит признак, указывающий на 

то, что кол-во не может быть определено, показатель рассчитывается 

от экономии за единицу товара, работы, услуги. 

Уникальный для 

виджета 

Разница между 

предложением 

победителя и ценой 

контракта 

Если показатель 0078-Ф не определен, то разница между 

предложением победителя и ценой контракта полагается равной 0. 

В противном случае, определяется как разность показателей 0078-Ф 

и 0077-Ф. 

Датой формирования показателя считается дата размещения 

извещения для текущего лота, которая попадает в выбранный 

пользователем отчетный период. 

0002-Ф Количество лотов в 

размещенных закупках 

Учитывается количество лотов в размещенных извещениях. 

Показатель должен быть больше или равен показателю «Количество 

размещенных извещений». 

0004-Ф НмЦК Правило расчета: 

 Начальная (максимальная) цена контракта, указанная в 

извещении. 
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 Извещения, со статусом «Отменено» в показателе не 

учитываются. 

 В показатель не включаются аннулированные извещения. 

 Датой формирования показателя является дата размещения 

первой версии извещения. 

Методика расчета статистических показателей виджета «Топ рейтинг заказчиков» представлена ниже (см. 

Таблица 5). Показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ. 

Таблица 5. Виджет «Топ рейтинг заказчиков» 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Перечень статистических показателей 94-ФЗ 

0048 Цена заключенных 

контрактов 

Учитывается цена контрактов, рассчитанных в показателе №0041 

«Количество заключенных контрактов». 

0001 Количество размещенных 

извещений 

Количество размещенных извещений о размещении заказов на ЕИС. 

Учитываются извещения о размещении заказов, имеющие статус 

«Размещено» для первой версии извещения, и дата размещения 
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показателя 
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статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

первой версии извещения попадает в отчетный период. В показатель 

включаются так же извещения на заказы, размещение которых 

заказчик впоследствии отменил. Факты размещения изменений 

извещения в показатель не включаются. 

Перечень статистических показателей 44-ФЗ 

0048-Ф Цена заключенных 

контрактов 
Правило расчета: 

 Цена контрактов, рассчитанных в показателе 0041-Ф. 

 Датой формирования показателя является дата заключения 

контракта. 

0001-Ф Количество размещенных 

извещений 

Количество размещенных извещений о размещении заказов на ЕИС. 

Учитываются извещения о размещении заказов, имеющие статус 

«Размещено» для первой версии извещения, и дата размещения 

первой версии извещения попадает в отчетный период. В показатель 

включаются так же извещения на заказы, размещение которых 

заказчик впоследствии отменил. Факты размещения изменений 

извещения в показатель не включаются. 

Перечень статистических показателей 223-ФЗ 

0004-К Начальная 

(максимальная) цена 

Начальная (максимальная) цена договора в лотах размещенных 

извещений. Учитывается последняя (действующая) версия 
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Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

договора  извещения. Показатель также рассчитывается для отмененных 

извещений о закупке. 

Уникальный для 

виджета (223-ФЗ) 

0001-К 

Кол-во размещенных 

извещений 

Количество извещений, размещенных на сайте. Учитывается факт 

размещения первой версии извещения, не зависимо от того, была ли 

закупка отменена впоследствии. 

Методика расчета статистических показателей виджета «Топ рейтинг поставщиков (44-ФЗ ,94-ФЗ)» 

представлена ниже (см. Таблица 6). Показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ. 

Таблица 6. Виджет «Топ рейтинг поставщиков (44-ФЗ, 94-ФЗ)» 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Перечень статистических показателей 94-ФЗ 

0048 Цена заключенных 

контрактов 

Учитывается цена контрактов, рассчитанных в показателе №0041 

«Количество заключенных контрактов». 

0041 Количество заключенных Учитываются все контракты, заключенные (дата заключения 

контракта в соответствии с данными реестра контрактов) за отчетный 
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показателя 
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статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

контрактов период времени, независимо от того, были они впоследствии в 

отчетном периоде расторгнуты или нет. В показатель так же 

включаются контракты, заключенные с победителем, а так же 

участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер, участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене контракта, при условии, что расторжение 

контракта с победителем и последующее заключение контракта с 

участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер, участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене контракта, произошло в один отчетный период. В 

расчет показателя не входят контракты, дата заключения которых 

попадает в отчетный период, но информация о контракте не имеет 

статуса «Размещено» в реестре контрактов. В показатель войдут 

контракты, заключенные по итогам состоявшихся и несостоявшихся 

процедур ТиДСРЗ, без учета контрактов, заключаемых по 

согласованию. 

В показатель не должны включаться аннулированные контракты. 

Перечень статистических показателей 44-ФЗ 

0048-Ф Цена заключенных 

контрактов 
Правило расчета: 

 Цена контрактов, рассчитанных в показателе 0041-Ф. 

 Датой формирования показателя является дата заключения 
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показателя 
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статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

контракта. 

0041-Ф Количество заключенных 

контрактов 
Правило расчета: 

 Количество контрактов, размещенных в реестре контрактов. 

 В показатель не включаются аннулированные контракты. 

 Статус контракта «Размещено». 

 Датой формирования показателя является дата заключения 

контракта. 

Методика расчета статистических показателей виджета «Топ рейтинг закупок и контрактов» представлена ниже 

(см. Таблица 7). Показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ. 

Таблица 7. Виджет «Топ рейтинг закупок и контрактов» 

Номер 

показателя 

Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Перечень статистических показателей 94-ФЗ 

0048 Цена заключенных контрактов Учитывается цена контрактов, рассчитанных в показателе 

№0041 «Количество заключенных контрактов». 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 643 
 

 

Номер 

показателя 

Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0004 Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях 

Учитывается НмЦК, которая указана в размещенных 

извещениях о размещении заказа. В разрезе способов 

размещения заказа для закупок у единственного поставщика, 

исполнителя, подрядчика без проведения торгов, а также 

закупок у единственного поставщика, исполнителя, 

подрядчика закупок малого объема значение показателя 

остается пустым. 

Перечень статистических показателей 44-ФЗ 

0048-Ф Цена заключенных контрактов Правило расчета: 

 Цена контрактов, рассчитанных в показателе 0041-Ф. 

 Датой формирования показателя является дата заключения 

контракта. 

0004-Ф НмЦК Правило расчета: 

 Начальная (максимальная) цена контракта, указанная в 

извещении. 

 Извещения, со статусом «Отменено» в показателе не 

учитываются. 

 В показатель не включаются аннулированные извещения. 

 Датой формирования показателя является дата размещения 

первой версии извещения. 

Перечень статистических показателей 223-ФЗ 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 644 
 

 

Номер 

показателя 

Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0004-К Начальная (максимальная) цена 

договора  

Начальная (максимальная) цена договора в лотах 

размещенных извещений. Учитывается последняя 

(действующая) версия извещения. Показатель также 

рассчитывается для отмененных извещений о закупке. 

Таблица 8 содержит методику расчета статистических показателей виджета «Распределение контрактов по 

уровням заказчиков». Показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 уровня организации заказчика; 

 субъектов РФ, номенклатуры; 

 ведомств РФ, номенклатуры4; 

 субъектов РФ, муниципалитетов. 

Таблица 8. Виджет «Распределение контрактов по уровням заказчиков» 

Номер 

показателя 

Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

                                           
4
 В соответствии с перечнем, указанным в приказе 273 МЭР 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 645 
 

 

Номер 

показателя 

Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Перечень статистических показателей 94-ФЗ 

0048 Цена заключенных контрактов Учитывается цена контрактов, рассчитанных в показателе 

№0041 «Количество заключенных контрактов». 

Перечень статистических показателей 44-ФЗ 

0048-Ф Цена заключенных контрактов Правило расчета: 

 Цена контрактов, рассчитанных в показателе 0041-Ф. 

 Датой формирования показателя является дата заключения 

контракта. 

Таблица 9 содержит методику расчета статистических показателей виджета «Закупки в разрезе номенклатуры». 

Показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 номенклатуры МЭР; 

 уровня организации заказчика; 

 субъектов РФ, организаций заказчика данного субъекта (уровня субъекта); 

 ведомств РФ, подведомственных организаций заказчика; 

 субъектов РФ, организаций заказчика муниципального уровня. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 646 
 

 

Таблица 9. Виджет «Закупки в разрезе номенклатуры» 

                                           

5
 При расчете суммарных цен контрактов, приходящихся на конкретную позицию номенклатуры МЭР, используется следующий подход:  

1. В случае указания количества и цены за единицу для позиции номенклатуры цена рассчитывается, как произведение количества и цены за единицу 

номенклатуры. 

2. Разницу сумм контрактов, в которых есть позиции номенклатуры МЭР и сумм по всем позициям номенклатуры МЭР относить на служебную позицию 

номенклатуры «Нераспределенная номенклатура». 

6
 При расчете суммарных цен контрактов, приходящихся на конкретную позицию номенклатуры МЭР, используется следующий подход:  

3. В случае указания количества и цены за единицу для позиции номенклатуры цена рассчитывается, как произведение количества и цены за единицу 

номенклатуры. 

4. Разницу сумм контрактов, в которых есть позиции номенклатуры МЭР и сумм по всем позициям номенклатуры МЭР относить на служебную позицию 

номенклатуры «Нераспределенная номенклатура». 

Номер 

показателя 

Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Перечень статистических показателей 44-ФЗ  

0048-Ф  Цена заключенных контрактов
5
 Правило расчета: 

 Цена контрактов, рассчитанных в показателе 0041-Ф. 

 Датой формирования показателя является дата заключения 

контракта. 

Перечень статистических показателей 94-ФЗ 

0048 Цена заключенных контрактов
6
 Учитывается цена контрактов, рассчитанных в показателе 

№0041 «Количество заключенных контрактов». 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 647 
 

 

Таблица 10 содержит методику расчета статистических показателей виджета «Распределение заказа по способам 

определения поставщика». Показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 способов размещения заказа; 

 уровня организации заказчика; 

 субъектов РФ, организаций заказчика данного субъекта (уровня субъекта); 

 ведомств РФ, подведомственных организаций заказчика; 

 субъектов РФ, муниципалитетов данного субъекта, организаций заказчика данного муниципалитета. 

Таблица 10. Виджет «Распределение заказа по способам определения поставщика» 

Номер 

показателя 

Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Перечень статистических показателей 44-ФЗ  

0048-Ф  Цена заключенных контрактов Правило расчета: 

 Цена контрактов, рассчитанных в показателе 0041-Ф. 

 Датой формирования показателя является дата заключения 

контракта. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 648 
 

 

Номер 

показателя 

Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Перечень статистических показателей 94-ФЗ 

0048 Цена заключенных контрактов
7
 Учитывается цена контрактов, рассчитанных в показателе 

№0041 «Количество заключенных контрактов». 

Перечень статистических показателей 223-ФЗ 

0004-К Начальная (максимальная) цена 

договора  

Начальная (максимальная) цена договора в лотах размещенных 

извещений. Учитывается последняя (действующая) версия 

извещения. Показатель также рассчитывается для отмененных 

извещений о закупке. 

Методика расчета статистических показателей виджета «Текущая статистика по заказам (94-ФЗ)» представлена 

ниже (см. Таблица 11). Показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ8; 

                                           

7
 При расчете суммарных цен контрактов, приходящихся на конкретную позицию номенклатуры МЭР, используется следующий подход:  

5. В случае указания количества и цены за единицу для позиции номенклатуры цена рассчитывается, как произведение количества и цены за единицу 

номенклатуры. 

6. Разницу сумм контрактов, в которых есть позиции номенклатуры МЭР и сумм по всем позициям номенклатуры МЭР относить на служебную позицию 

номенклатуры «Нераспределенная номенклатура». 

8
В данном разрезе учитываются только данные о заказах, размещенных заказчиками уровня субъекта РФ и муниципального уровня  



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 649 
 

 

 ведомств РФ9; 

 статусов процедур; 

 статусов контракта. 

Таблица 11. Виджет «Текущая статистика по заказам (94-ФЗ)» 

Номер 

показателя 

Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Перечень статистических показателей 94-ФЗ 

0004 Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в 

размещенных извещениях 

Учитывается НмЦК, которая указана в размещенных 

извещениях о размещении заказа. В разрезе способов 

размещения заказа для закупок у единственного поставщика, 

исполнителя, подрядчика без проведения торгов, а также 

закупок у единственного поставщика, исполнителя, 

подрядчика закупок малого объема значение показателя 

остается пустым. 

0015 Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в 

завершенных процедурах по 

результатам работы комиссии 

Учитывается начальная (максимальная) цена контрактов/лотов 

в завершенных процедурах размещения заказов (см. 

«Количество лотов или запросов котировок в завершенных 

процедурах размещения заказов»). 

0048 Цена заключенных контрактов Учитывается цена контрактов, рассчитанных в показателе 

                                           
9
 В данном разрезе учитываются только данные о заказах, размещенных заказчиками федерального уровня 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 650 
 

 

Номер 

показателя 

Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

№0041 «Количество заключенных контрактов». 

Перечень статистических показателей 44-ФЗ 

0048-Ф 

(уникальный для 

виджета) 

Цена заключенных контрактов Правило расчета: 

 Цена контрактов, рассчитанных в показателе 0041-Ф. 

 Датой формирования показателя является дата заключения 

контракта. 

 Для данного виджета берется показатель 0048-Ф со 

статусами: «Контракт исполнен» или «Исполнение 

контракта прекращено». 

0004-Ф НмЦК Правило расчета: 

 Начальная (максимальная) цена контракта, указанная в 

извещении. 

 Извещения, со статусом «Отменено» в показателе не 

учитываются. 

 В показатель не включаются аннулированные извещения. 

 Датой формирования показателя является дата размещения 

первой версии извещения. 

0004-Ф  НмЦК Правило расчета: 

 Начальная (максимальная) цена контракта, указанная в 

извещении. 

 Извещения, со статусом «Отменено» в показателе не 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 651 
 

 

Номер 

показателя 

Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

учитываются. 

 В показатель не включаются аннулированные извещения. 

 Датой формирования показателя является дата размещения 

первой версии извещения. 

 Для данного виджета берется показатель 0004-Ф со 

статусами: «Процедура не проведена» или «Процедура 

проведена». 

Методика расчета статистических показателей виджета «Динамика закупок» представлена ниже (см. Таблица 

12). Показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 дней, недель, месяцев, лет; 

 субъектов РФ10; 

 ведомств РФ11; 

                                           
10

В данном разрезе учитываются только данные о заказах, размещенных заказчиками уровня субъекта РФ и муниципального уровня  

11
 В данном разрезе учитываются только данные о заказах, размещенных заказчиками федерального уровня 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 652 
 

 

Таблица 12. Виджет «Динамика закупок» 

Номер 

показателя 

Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Перечень статистических показателей 94-ФЗ 

0002 Количество лотов или запросов 

котировок в размещенных 

извещениях 

Учитывается количество лотов или запросов котировок в 

размещенных извещениях о размещении заказа (см. 

«Количество размещенных извещений о размещении заказов»). 

Показатель должен быть больше или равен показателю 

«Количество размещенных извещений о размещении заказов».  

0004 Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в 

размещенных извещениях 

Учитывается НмЦК, которая указана в размещенных 

извещениях о размещении заказа. В разрезе способов 

размещения заказа для закупок у единственного поставщика, 

исполнителя, подрядчика без проведения торгов, а также 

закупок у единственного поставщика, исполнителя, 

подрядчика закупок малого объема значение показателя 

остается пустым. 

Перечень статистических показателей 44-ФЗ 

0002-Ф Количество лотов в 

размещенных закупках 

Учитывается количество лотов в размещенных извещениях. 

Показатель должен быть больше или равен показателю 

«Количество размещенных извещений» 

0004-Ф НмЦК Правило расчета: 

 Начальная (максимальная) цена контракта, указанная в 

извещении. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 653 
 

 

Номер 

показателя 

Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

 Извещения, со статусом «Отменено» в показателе не 

учитываются. 

 В показатель не включаются аннулированные извещения. 

 Датой формирования показателя является дата размещения 

первой версии извещения. 

Перечень статистических показателей 223-ФЗ 

0004-К Начальная (максимальная) цена 

договора  

Начальная (максимальная) цена договора в лотах размещенных 

извещений. Учитывается последняя (действующая) версия 

извещения. Показатель также рассчитывается для отмененных 

извещений о закупке. 

0002-К Количество лотов в 

размещенных извещениях 

Расчетный показатель. Рассчитывается как количество 

различных идентификаторов извещения в таблице фактов. 

Таблица 13 содержит методику расчета статистических показателей виджета «Несостоявшиеся процедуры (94-

ФЗ)». Показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ12; 

 ведомств РФ13; 

                                           
12

В данном разрезе учитываются только данные о заказах, размещенных заказчиками уровня субъекта РФ и муниципального уровня  



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 654 
 

 

 способов размещения заказа; 

 статусов процедур; 

 причин признания торгов несостоявшимися; 

 организаций заказчика. 

Таблица 13. Виджет «Несостоявшиеся процедуры (94-ФЗ)» 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Перечень статистических показателей 94-ФЗ 

0004 Начальная 

(максимальная) цена 

контрактов/лотов в 

размещенных извещениях 

Учитывается НмЦК, которая указана в размещенных извещениях о 

размещении заказа. В разрезе способов размещения заказа для 

закупок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика без 

проведения торгов, а также закупок у единственного поставщика, 

исполнителя, подрядчика закупок малого объема значение показателя 

остается пустым. 

Перечень статистических показателей 44-ФЗ 

0004-Ф НмЦК Правило расчета: 

 Начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении. 

 Извещения, со статусом «Отменено» в показателе не учитываются. 

 В показатель не включаются аннулированные извещения. 

                                                                                                                                                                                                               
13

 В данном разрезе учитываются только данные о заказах, размещенных заказчиками федерального уровня 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 655 
 

 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

 Датой формирования показателя является дата размещения первой 

версии извещения. 

Таблица 14 содержит методику расчета статистических показателей виджета «Единственный поставщик (94-

ФЗ)». Показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ14; 

 ведомств РФ15; 

 причин заключения контракта с единственным поставщиком; 

 организаций заказчика. 

Таблица 14. Виджет «Единственный поставщик (94-ФЗ)» 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 
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 В данном разрезе учитываются только данные о заказах, размещенных заказчиками федерального уровня 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 656 
 

 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Перечень статистических показателей 94-ФЗ 

0041 Количество заключенных 

контрактов 

Учитываются все контракты, заключенные (дата заключения 

контракта в соответствии с данными реестра контрактов) за 

отчетный период времени, независимо от того, были они 

впоследствии в отчетном периоде расторгнуты или нет. В 

показатель так же включаются контракты, заключенные с 

победителем, а так же участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, участником аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при 

условии, что расторжение контракта с победителем и последующее 

заключение контракта с участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, участником аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, 

произошло в один отчетный период. В расчет показателя не входят 

контракты, дата заключения которых попадает в отчетный период, 

но информация о контракте не имеет статуса «Размещено» в 

реестре контрактов. В показатель войдут контракты, заключенные 

по итогам состоявшихся и несостоявшихся процедур ТиДСРЗ, без 

учета контрактов, заключаемых по согласованию. 

В показатель не должны включаться аннулированные контракты. 

0048 Цена заключенных Правило расчета: 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 657 
 

 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

контрактов  Цена контрактов, рассчитанных в показателе 0041. 

 Датой формирования показателя является дата заключения 

контракта. 

Перечень статистических показателей 44-ФЗ 

0041-Ф  Количество заключенных 

контрактов 

Учитываются все контракты, заключенные (дата заключения 

контракта в соответствии с данными реестра контрактов) за 

отчетный период времени, независимо от того, были они 

впоследствии в отчетном периоде расторгнуты или нет. В 

показатель так же включаются контракты, заключенные с 

победителем, а так же участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, участником аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при 

условии, что расторжение контракта с победителем и последующее 

заключение контракта с участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, участником аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, 

произошло в один отчетный период. В расчет показателя не входят 

контракты, дата заключения которых попадает в отчетный период, 

но информация о контракте не имеет статуса «Размещено» в 

реестре контрактов. В показатель войдут контракты, заключенные 

по итогам состоявшихся и несостоявшихся процедур ТиДСРЗ, без 

учета контрактов, заключаемых по согласованию. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 658 
 

 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

В показатель не должны включаться аннулированные контракты. 

0048-Ф  Цена заключенных 

контрактов 
Правило расчета: 

 Цена контрактов, рассчитанных в показателе 0041-Ф. 

 Датой формирования показателя является дата заключения 

контракта. 

Методика расчета статистических показателей виджета «Размещение у субъектов малого предпринимательства» 

представлена ниже (см. Таблица 15). Показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ16; 

 ведомств РФ17; 

 номенклатуры18; 

 организации заказчика. 
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 В соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации от 17 марта 2009 г. №237 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 659 
 

 

Таблица 15. Виджет «Размещение у субъектов малого предпринимательства» 

Номер показателя Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Перечень статистических показателей 44-ФЗ(94-ФЗ) 

Уникальный для 

виджета 

Количество заказчиков в 

представлении «Доля лотов, 

размещенных у субъектов малого 

предпринимательства» 

Определяется количество заказчиков, разместивших 

определенный объем заказов у субъектов малого 

предпринимательства. 

Датой формирования показателя является дата размещения 

извещения. 

Уникальный для 

виджета 

Количество заказчиков в 

представлении «Доля лотов, 

размещенных для субъектов 

малого предпринимательства» 

Определяется количество заказчиков, расместивших 

определенный объем заказов для субъектов малого 

предпринимательства в соответствии с п.1 ст.15 

Федерального Закона № 94-ФЗ: 

 В специальных процедурах для субъектов малого 

предпринимательства; 

 по перечню товаров, работ, услуг, установленным 

Правительством Российской Федерации от 17 марта 

2009 г. №237; 

 Датой формирования показателя является дата 

размещения извещения. 

Перечень статистических показателей 44-ФЗ 

0004-Ф НмЦК Правило расчета: 

 Начальная (максимальная) цена контракта, указанная в 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 660 
 

 

Номер показателя Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

извещении. 

 Извещения, со статусом «Отменено» в показателе не 

учитываются. 

 В показатель не включаются аннулированные 

извещения. 

 Датой формирования показателя является дата 

размещения первой версии извещения. 

Перечень статистических показателей 94-ФЗ 

0004 Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в размещенных 

извещениях 

Учитывается НмЦК, которая указана в размещенных 

извещениях о размещении заказа. В разрезе способов 

размещения заказа для закупок у единственного 

поставщика, исполнителя, подрядчика без проведения 

торгов, а так же закупок у единственного поставщика, 

исполнителя, подрядчика закупок малого объема значение 

показателя остается пустым. 

Методика расчета статистических показателей виджета «Электронные площадки» представлена ниже (см. 

Таблица 16). Показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 электронных торговых площадок; 

 статусов процедуры; 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 661 
 

 

 номенклатуры МЭР. 

Таблица 16. Виджет «Электронные площадки» 

Номер показателя Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Перечень статистических показателей 94-ФЗ 

0002 Количество лотов или 

запросов котировок в 

размещенных извещениях 

Учитывается количество лотов или запросов котировок в 

размещенных извещениях о размещении заказа (см. 

«Количество размещенных извещений о размещении заказов»). 

Показатель должен быть больше или равен показателю 

«Количество размещенных извещений о размещении заказов».  

0004 Начальная (максимальная) 

цена контрактов/лотов в 

размещенных извещениях 

Учитывается НмЦК, которая указана в размещенных 

извещениях о размещении заказа. В разрезе способов 

размещения заказа для закупок у единственного поставщика, 

исполнителя, подрядчика без проведения торгов, а также 

закупок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика 

закупок малого объема значение показателя остается пустым. 

0077 Общее снижение 

(абсолютное значение) 

Представляет собой разницу между начальной (максимальной) 

ценой контракта/лота, которая была указана в размещенном 

извещении о размещении заказа и стоимостью предложения 

участника торгов и других способов размещения заказов. 

Рассчитывается для контрактов/лотов, для которых не 

существует протоколов отказа от заключения контракта, 

приведших к признанию торгов несостоявшимися:  



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 662 
 

 

Номер показателя Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

 лоты в состоявшихся торгах (в качестве стоимости 

предложения участника должно использоваться предложение 

победителя торгов либо следующие предложения при 

уклонении победителя от заключения контракта); 

 лоты в несостоявшихся торгах. В качестве стоимости 

предложения участника в открытом конкурсе должно 

использоваться предложение участника в указанной заявке, 

для открытого аукциона в электронной форме должна 

использоваться начальная (максимальная) цена для случаев:  

 подано больше одной заявки и допущена одна заявка; 

 подана одна заявка и допущена одна заявка. 

 контракты в запросах котировок; 

При расчете показателя должны учитываться следующие 

условия: 

 дата размещения извещения попадает в отчетный период; 

 разница между начальной (максимальной) ценой и 

предложением победителя больше или равна нулю; 

 начальная (максимальная) цена указана в национальной 

валюте (рубли). 

Для случаев заказов на проведение поисковых научно-

исследовательских работ, когда предусматривается возможность 

заключения нескольких контрактов по одному лоту (при этом 

цена лота высчитывается на ЕИС автоматически) с несколькими 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 663 
 

 

Номер показателя Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

участниками, снижение необходимо рассчитывать для каждого 

контракта в лоте по каждому победителю торгов (снижение = 

цена контракта указанная в извещении о размещении заказа * N 

количество победителей – ∑ предложений победителей). 

Для случаев, где возможно заключение нескольких контрактов 

на один лот заказа (создание произведения литературы или 

искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма, глава 2.1 №94-ФЗ), показатель 

рассчитывается по формуле: снижение = цена контракта, 

указанная в извещении о размещении заказа - ∑предложений 

победителей. 

В показателе не должны учитываться: 

 лоты, в которых в извещении кроме начальной 

(максимальной) цены указывается цена единицы товара, 

работы и услуги, неважно указан при этом объем 

(количество) продукции или нет; 

 лоты/контракты, в которых не установлена начальная 

(максимальная) цена; 

 лоты/контракты, в которых не указана цена, предложенная 

победителем; 

 лоты в открытых конкурсах на поставку технических средств 

реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфере 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Номер показателя Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

образования, услуг по санаторно-курортному лечению и 

оздоровлению (п.8.1 ч.4 ст.22 №94-ФЗ). 

0081 Общее снижение 

(относительное значение) 

Расчет должен производиться по формуле: 100% - [[Стоимость 

предложений победителей торгов и других способов 

размещения заказа] / [начальная (максимальная) цена] * 100%].  

Рассчитывается для лотов с условиями:  

 лоты в состоявшихся торгах; 

 лоты в несостоявшихся торгах для случаев  

 подано больше одной заявки и допущена одна заявка; 

 подана одна заявка и допущена одна заявка. 

 контракты в запросах котировок; 

 дата размещения извещения попадает в отчетный период; 

 разница между начальной (максимальной) ценой и 

предложением победителя больше или равна нулю; 

 начальная (максимальная) цена указана в национальной 

валюте (рубли). 

Для лотов, в которых в извещении кроме начальной 

(максимальной) цены указывается цена единицы товара, работы 

и услуги и стоит признак, указывающий на то, что количество не 

может быть определено, показатель рассчитывается от снижения 

за единицу товара, работы, услуги. 

Для случаев заказов на проведение поисковых научно-
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Номер показателя Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

исследовательских работ, когда предусматривается возможность 

заключения нескольких контрактов по одному лоту с 

несколькими участниками, снижение необходимо рассчитывать 

для каждого контракта в лоте по каждому победителю торгов 

[100% - [∑ предложений победителей торгов и других способов 

размещения заказа] / [цена контракта в извещении о размещении 

заказа * N количество победителей] * 100%] 

В показателе не должны учитываться: 

лоты, размещаемые согласно п.8.1 ч.4 ст.22 №94-ФЗ. 

0048 Цена заключенных 

контрактов 
Правила расчета: 

 Цена контрактов, рассчитанных в показателе 0041. 

 Датой формирования показателя является дата заключения 

контракта. 

0041 Количество заключенных 

контрактов 

Учитываются все контракты, заключенные (дата заключения 

контракта в соответствии с данными реестра контрактов) за 

отчетный период времени, независимо от того, были они 

впоследствии в отчетном периоде расторгнуты или нет. В 

показатель так же включаются контракты, заключенные с 

победителем, а так же участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, участником 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

контракта, при условии, что расторжение контракта с 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Номер показателя Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

победителем и последующее заключение контракта с 

участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене контракта, произошло в 

один отчетный период. В расчет показателя не входят 

контракты, дата заключения которых попадает в отчетный 

период, но информация о контракте не имеет статуса 

«Размещено» в реестре контрактов. В показатель войдут 

контракты, заключенные по итогам состоявшихся и 

несостоявшихся процедур ТиДСРЗ, без учета контрактов, 

заключаемых по согласованию. 

В показатель не должны включаться аннулированные 

контракты. 

0060 Количество поданных заявок Количество заявок для участия в торгах и других способах 

размещения заказов, поданных участниками за отчетный 

период. Датой подачи заявки будет считаться дата размещения 

соответствующего протокола (для открытого конкурса - 

протокол вскрытия конвертов с заявками, для открытого 

аукциона в электронной форме – протокол рассмотрения заявок 

на участие в электронном аукционе, для запроса котировок – 

протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок). Дата 

размещения протокола должна входить в отчетный период. Для 

протоколов аукционов в электронной форме используется дата 
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Номер показателя Название статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

размещения на электронной площадке. Предложения одного 

участника в разных торгах по лоту и других способах 

учитываются как разные заявки. Показатель не бьется по 

измерению Участник для открытых аукционов в электронной 

форме для участников подавших заявки и не допущенных по 

результатам рассмотрения первых частей заявок. 

0063 Количество допущенных 

заявок 

Количество допущенных заявок за отчетный период для участия 

в торгах и других способах размещения заказов, поданных 

участниками. Датой допуска заявки будет считаться дата 

размещения соответствующего протокола (для открытого 

конкурса - протокол рассмотрения заявок, для открытого 

аукциона в электронной форме – протокол рассмотрения первых 

частей заявок на участие в электронном аукционе, для запроса 

котировок – протокол рассмотрения и оценки котировочных 

заявок). Дата размещения протокола должна входить в отчетный 

период. 

0065 Среднее количество 

допущенных заявок 

Показатель рассчитывается как отношение показателей «Кол-во 

допущенных заявок» и «Кол-во лотов или запросов котировок в 

размещенных извещениях о размещении заказов». Показатель 

отсутствует в витринах для предметной области Лоты и 

создается на уровне BI с правилом агрегации AVG, на основе 

показателя «Кол-во допущенных заявок». Показатель не 

агрегируется, является вычисляемым (через функцию AVG) на 
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показателя 

Описание и правила расчета 

каждом уровне иерархий измерений. 

0069 Количество недопущенных 

заявок 

Количество заявок, недопущенных за отчетный период для 

участия в торгах и других способах размещения заказов, 

поданных участниками. Датой не допуска заявки будет 

считаться дата размещения соответствующего протокола (для 

открытого конкурса - протокол рассмотрения заявок, для 

открытого аукциона в электронной форме – протокол 

рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе, для запроса котировок – протокол рассмотрения и 

оценки котировочных заявок). Дата размещения протокола 

должна входить в отчетный период. Предложения одного 

участника в разных торгах и других способах учитываются как 

разные заявки. 

0200 Количество допущенных 

заявок (2-х частей) 

Количество допущенных заявок по результатам рассмотрения 

вторых частей заявок в открытых аукционах в электронной 

форме. Предложения одного участника в разных торгах и других 

способах учитываются как разные заявки. Датой допуска заявки 

будет считаться дата размещения протокола рассмотрения 

вторых частей заявок на участие в электронном аукционе на 

ЭТП. 

0201 Среднее количество 

допущенных заявок (2-х 

Среднее количество допущенных заявок по результатам 

рассмотрения вторых частей заявок в открытых аукционах в 

электронной форме. Показатель не агрегируется, является 
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показателя 

Описание и правила расчета 

частей) вычисляемым (через функцию AVG) на каждом уровне 

иерархий измерений. 

Перечень статистических показателей 44-ФЗ 

0002-Ф Количество лотов в 

размещенных закупках 

Учитывается количество лотов в размещенных извещениях. 

Показатель должен быть больше или равен показателю 

«Количество размещенных извещений» 

0004-Ф НмЦК  Правило расчета: 

 Начальная (максимальная) цена контракта, указанная в 

извещении. 

 Извещения, со статусом «Отменено» в показателе не 

учитываются. 

 В показатель не включаются аннулированные извещения. 

 Датой формирования показателя является дата размещения 

первой версии извещения. 

0077-Ф Снижение (абсолютное 

значение) 

Представляет собой разность между начальной (максимальной) 

стоимостью контракта/лота, которая была указана в 

размещенном извещении о размещении закупки и стоимостью 

предложения участника торгов и других способов определения 

поставщика. Рассчитывается для контрактов/лотов, для которых 

не существует протоколов отказа от заключения контракта.  

Для лотов в состоявшихся торгах в качестве стоимости 

предложения участника должно использоваться предложение 
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победителя торгов либо следующие предложения при 

уклонении победителя от заключения контракта. 

Для лотов в несостоявшихся торгах в качестве стоимости 

предложения участника в открытом конкурсе должно 

использоваться предложение участника в указанного заявке, для 

электронного аукциона должна использоваться НмЦК для 

случаев:  

 подано больше одной заявки и допущена одна заявка; 

 подана одна заявка и допущена одна заявка; 

 контракты в запросах котировок; 

 контракты в запросах предложений. 

При расчете показателя должны учитываться следующие 

условия: 

 дата размещения итогового протокола попадает в отчетный 

период. Для протоколов электронных аукционов 

используется дата размещения протокола на электронной 

площадке; 

 разница между НмЦК и предложением победителя больше 

или равна нулю; 

 НмЦК указана в национальной валюте (рубли). 

Для случаев, когда предусматривается возможность заключения 

нескольких контрактов по одному лоту с несколькими 
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участниками (пункт 10 ст. 34), снижение = цена контракта 

указанная в извещении о размещении заказа * N кол-во 

победителей – ∑ предложений победителей. 

В показателе не должны учитываться: 

 лоты/контракты, в которых не установлена НмЦК; 

 лоты/контракты, в которых не указана цена, предложенная 

победителем. 

0081-Ф Снижение (относительное 

значение) 

Область применения показателя совпадает с областью 

применения показателя 0077-Ф. 

Показатель рассчитывается как: 

 100*(Значение показателя 0077-Ф)/(Значение показателя 

0004-Ф * N кол-во победителей) в случаях, описываемых в 

пункте 10 ст. 34 

 100*(Значение показателя 0077-Ф)/(Значение показателя 

0004-Ф) в иных случаях. 

0048-Ф Цена заключенных 

контрактов 
Правило расчета: 

 Цена контрактов, рассчитанных в показателе 0041-Ф. 

 Датой формирования показателя является дата заключения 

контракта. 

0041-Ф Количество заключенных 

контрактов 
Правило расчета: 

 Количество контрактов, размещенных в реестре контрактов. 
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 В показатель не включаются аннулированные контракты. 

 Статус контракта «Размещено». 

 Датой формирования показателя является дата заключения 

контракта. 

0060-Ф Количество поданных заявок Количество заявок для участия в торгах и других способах 

определения поставщика, поданных участниками за отчетный 

период. Датой подачи заявки будет считаться дата размещения 

соответствующего протокола (для открытого конкурса - 

протокол вскрытия конвертов с заявками, для электронного 

аукциона – протокол рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе, для запроса котировок – протокол 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, для запроса 

предложений – протокол проведения запроса предложений). 

Дата размещения протокола должна входить в отчетный период. 

Для протоколов электронных аукционов используется дата 

размещения на электронной площадке. Предложения одного 

участника в разных торгах по лоту и других способах 

учитываются как разные заявки. Для двухэтапного конкурса, 

должно рассчитываться как сумма поданных заявок на первом и 

втором этапах. 

0064-Ф Количество допущенных 

заявок 
Количество допущенных заявок за отчетный период для участия 

в торгах и других способах определения поставщика, поданных 

участниками. Датой допуска заявки будет считаться дата 
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размещения соответствующего протокола (для открытого 

конкурса - протокол рассмотрения заявок, для открытого 

электронного аукциона – протокол рассмотрения первых частей 

заявок на участие в электронном аукционе, для запроса 

котировок – протокол рассмотрения и оценки котировочных 

заявок, для запроса предложений – протокол проведения запроса 

предложений). Дата размещения протокола должна входить в 

отчетный период. 

0068-Ф Среднее количество 

допущенных заявок 
Показатель рассчитывается как отношение показателей «0064-

Ф» и «0002-Ф». Показатель не агрегируется, является 

вычисляемым на каждом уровне иерархий измерений. 

Показатель отсутствует в витринах для предметной области и 

создается на уровне BI с правилом агрегации AVG, на основе 

показателя «0064-Ф». 

0069-Ф Количество недопущенных 

заявок 
Количество недопущенных заявок за отчетный период для 

участия в торгах и других способах определения поставщика, 

поданных участниками. Датой недопуска заявки будет считаться 

дата размещения соответствующего протокола (для открытого 

конкурса - протокол рассмотрения заявок, для открытого 

электронного аукциона – протокол рассмотрения первых частей 

заявок на участие в электронном аукционе, для запроса 

котировок – протокол рассмотрения и оценки котировочных 

заявок, для запроса предложений – протокол проведения запроса 

предложений). Для двухэтапного конкурса должно 

рассчитываться как сумма недопущенных заявок на первом и 
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втором этапах. 

Дата размещения протокола должна входить в отчетный период. 

Методика расчета статистических показателей виджета «Информация по участникам и расторгнутым 

контрактам (94-ФЗ)» представлена ниже (см. Таблица 17). Вышеуказанные показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ; 

 ведомств РФ; 

 организации заказчика. 

Таблица 17. Виджет «Информация по участникам и расторгнутым контрактам (94-ФЗ)» 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Перечень статистических показателей 94-ФЗ 

0043 Количество расторгнутых 

контрактов 

Учитываются все контракты, расторгнутые за отчетный период 

времени. Контракты имеют статус «Исполнение прекращено». В 

показатель включаются так же контракты, расторгнутые с 

победителем, а так же участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, участником аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при 
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условии, что расторжение контракта с победителем и последующее 

расторжение контракта с участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, участником аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, 

произошло в отчетный период. 

0002 Количество лотов или 

запросов котировок в 

размещенных извещениях 

Учитывается количество лотов или запросов котировок в 

размещенных извещениях о размещении заказа (см. «Количество 

размещенных извещений о размещении заказов»). Показатель 

должен быть больше или равен показателю «Количество 

размещенных извещений о размещении заказов».  

Уникальный для 

виджета 

Количество лотов, по 

которым данный участник 

признан победителем 

Учитываются те лоты или запросы котировок из показателя 0002, 

которые выиграл выбранный участник. 

Уникальный для 

виджета 

Степень устойчивости Показатель используется для составления рейтинга устойчивых 

комбинаций. 

Если A – это общее количество процедур, проведенных заказчиком, 

в которых принимал участие данный участник размещения заказа; 

B – это количество процедур, в которых данный участник был 

признан победителем. 

Тогда показатель вычисляется по формуле:  
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 , где ln – натуральный логарифм. 

Уникальный для 

виджета 

Интегральный показатель 

степени устойчивости 

Показатель используется для графического отображения отчета по 

устойчивым комбинациям в разрезе лет, разработан для начальной 

формы виджета. 

Если A – это общее количество процедур, проведенных заказчиком, 

в которых принимал участие данный участник размещения заказа; 

B – это количество процедур, в которых данный участник был 

признан победителем; 

i – это номер устойчивой комбинации; 

n – это общее количество устойчивых комбинаций в году. 

Тогда показатель вычисляется по формуле: 

 

0004 Начальная (максимальная) 

цена контрактов/лотов в 

размещенных извещениях 

Учитывается НмЦК, которая указана в размещенных извещениях о 

размещении заказа. В разрезе способов размещения заказа для 

закупок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика без 

проведения торгов, а также закупок у единственного поставщика, 

исполнителя, подрядчика закупок малого объема значение 

показателя остается пустым. 
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Перечень статистических показателей 44-ФЗ 

0041-Ф Количество заключенных 

контрактов 

Правило расчета: 

 Количество контрактов, размещенных в реестре контрактов. 

 В показатель не включаются аннулированные контракты. 

 Для данного виджета берется показатель 0041-Ф со статусом 

«Исполнение контракта прекращено». 

0002-Ф Количество лотов в 

размещенных закупках 

Учитывается количество лотов в размещенных извещениях. 

Показатель должен быть больше или равен показателю 

«Количество размещенных извещений» 

Уникальный для 

виджета 

Количество лотов, по 

которым данный участник 

признан победителем 

Учитываются те лоты из показателя 0002-Ф, которые выиграл 

выбранный участник. 

0004-Ф НмЦК  Правило расчета: 

 Начальная (максимальная) цена контракта, указанная в 

извещении. 

 Извещения, со статусом «Отменено» в показателе не 

учитываются. 

 В показатель не включаются аннулированные извещения. 

 Датой формирования показателя является дата размещения 

первой версии извещения. 
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Уникальный для 

виджета 

Степень устойчивости Показатель используется для составления рейтинга устойчивых 

комбинаций. 

Если A – это общее количество процедур, проведенных заказчиком, 

в которых принимал участие данный участник размещения заказа; 

B – это количество процедур, в которых данный участник был 

признан победителем. 

Тогда показатель вычисляется по формуле:  

 , где ln – натуральный логарифм. 

Уникальный для 

виджета 

Интегральный показатель 

степени устойчивости 

Показатель используется для графического отображения отчета по 

устойчивым комбинациям в разрезе лет, разработан для начальной 

формы виджета. 

Если A – это общее количество процедур, проведенных заказчиком, 

в которых принимал участие данный участник размещения заказа; 

B – это количество процедур, в которых данный участник был 

признан победителем; 

i – это номер устойчивой комбинации; 

n – это общее количество устойчивых комбинаций в году. 

Тогда показатель вычисляется по формуле: 
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Методика расчета статистических показателей виджета «Фактическая оплата контрактов (94-ФЗ)» представлена 

ниже (см. Таблица 18). Вышеуказанные показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ; 

 ведомств РФ; 

 организации заказчика. 

Таблица 18. Виджет «Фактическая оплата контрактов (94-ФЗ)» 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Перечень статистических показателей 94-ФЗ 

0052 Цена исполненных 

контрактов 

Учитывается стоимость (указанная в реестре контрактов при 

заполнении информации о контракте) исполненных контрактов, где 

дата перехода контракта в статус «Исполнение завершено» входит в 

отчетный период. 
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0130 Сумма фактических 

выплат по контрактам 

Сумма фактических выплат по исполняющимся или исполненным 

контрактам, рассчитанная как сумма всех введенных заказчиком 

платежей по контракту в реестре контрактов официального сайта.  

Датой формирования показателя считается дата фактической 

оплаты, которая попадает в выбранный пользователем отчетный 

период. 

Перечень статистических показателей 44-ФЗ 

0048-Ф 

 

Цена заключенных 

контрактов 
Правило расчета: 

 Цена контрактов, рассчитанных в показателе 0041-Ф. 

 Датой формирования показателя является дата заключения 

контракта. 

 Для данного виджета берется показатель 0048-Ф со статусом 

«Контракт исполнен». 

0130-Ф Сумма фактической 

оплаты по контрактам 

Учитывается сумма оплаты по контрактам, автоматически 

рассчитанная как сумма всех введенных платежей по контракту. 

Дата фактической оплаты должна входить в отчетный период. 

Методика расчета статистических показателей виджета «Общая статистика закупок (223-ФЗ)» представлена 

ниже (см. Таблица 19). Показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ. 
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Таблица 19. Виджет «Общая статистика закупок (223-ФЗ)» 

Номер показателя Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Перечень статистических показателей 223-ФЗ 

0004-К Начальная 

(максимальная) цена 

договора в размещенных 

лотах 

Начальная (максимальная) цена договора в лотах размещенных 

извещений. Учитывается последняя (действующая) версия 

извещения. Показатель также рассчитывается для отмененных 

извещений о закупке. Дата размещения извещения попадает в 

отчетный период. 

0083-К Цена договоров Цена структурированных договоров, размещаемых в реестре 

договоров. 

0001-К  Количество размещенных 

извещений 

Количество извещений, размещенных на официальном сайте. 

Дата размещения извещения попадает в отчетный период. 

0071-К  Количество регистраций 

организаций 

Учитывается количество регистраций организаций за отчетную 

дату (календарь регистраций). Из расчетов исключаются тестовые 

организации. В расчетах не учитывается модификация 

организации, объединение с другими организациями и другие 

последующие события. 

0061-К  Количество размещенных 

планов 

Количество размещенных планов закупок. 

Дата размещения первой версии плана попадает в отчетный 

период. 

0051-К  Количество размещенных Количество размещенных положений. В расчетах учитывается 
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положений размещение первой версии положения, дата размещения 

положения находится в отчетном периоде. 
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕЧАТНАЯ ФОРМА РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ версии 

док-та 
Дата изменения Изменения 

1.0 23.05.2015 Начальная версия документа. 

2.0 
29.07.2015 Обновлены следующие разделы: 1.3, 4.3, 

4.6, 4.10, 4.12, 4.9, 4.11. 

2.1 29.09.2015 Обновлены п. 4.1, 4.23, 4.24 -4.26, 4.28. 

2.2 13.11.2015 

Обновлены пункты: 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 

4.12, 4.13, 4.174.26. 

Добавлен п. 4.7 

2.3 15.12.2015 Обновлены п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3. 

2.4 27.01.2015 

Добавлены п. 4.13, 4.19, 4.20, 4.21, 4.25, 

4.27, 4.28, 4.31, 4.33, 4.34, 4.37. 

Обновлены п. 4.6, 4.8, 4.10, 4.11, 4.14 

(добавлен п. 4.14.4.1), 4.17, 4.18, 4.19, 4.23, 

4.24, 4,26, 4.27. 

2.5 29.01.2016 Обновлен п. 4.30. 

2.6 02.03.2016 Обновлен п. 4.31.4. 

2.7 30.03.2016 
Добавлен п. 4.24. Обновлены п. 4.25, 4.26, 

4.27, 4.28, 4.31, 4.32. 

2.8 07.04.2016 Обновлены п. 4.33, 4.35. 

2.9 19.04.2016 Обновлен п. 4.27.2. 

3.0 21.04.2016 Обновлен п. 4.26.3. 

3.1 25.04.2016 
Добавлены п. 4.6.3.1, 4.8.3.1, 4.17.2.1, 

4.23.2.1, 4.25.3.1. Обновлен п. 4.14.4.1. 

3.2 27.04.2016 Обновлен п. 4.25 

3.3 06.05.2016 Обновлен п. 4.33. 
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3.4 16.05.2016 
Обновлены п. 4.6, 4.8.3, 4.14, 4.17, 4.18, 

4.33. 

3.5 01.09.2016 
Обновлены п. 4.6, 4.8, 4.17, 4.24-4.28, 4.31, 

4.33. 

3.6 10.10.2016 Обновлены п. 4.3. 

3.7 18.11.2016 
Обновлены п. 4.6, 4.7, 4.15.2. Добавлен п. 

4.37. 

3.8 30.12.2016 
Обновлены п.4.2.3, 4.4, 4.7, 4.12, 4.16, 4.21, 

4.22, 4.25, 4.26, 4.32. 

3.9 22.03.2017 

Обновлены п. 4.2.3; 4.4; 4.4.2; 4.4.3; 4.6.3; 

4.7; 4.7.1; 4.7.2; 4.12.3; 4.12.4; 4.15.1; 4.15.2; 

4.15.3; 4.16.  

4.0 14.04.2017 Обновлены п. 4.17.2; 4.17.4. 

4.1 05.05.2017 Обновлены п. 4.12.2; 4.15.3. 

4.2 12.05.2017 Обновлен п. 4.2.1. 

4.3 20.06.2017 Обновлен п. 4.2.3 

 


