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Аннотация 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователей 

Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) по 

формированию сведений Реестра контрактов. 

В документе описаны требования к рабочему месту пользователей и 

порядок действий пользователей при работе в Реестре контрактов. 
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Перечень сокращений 

Сокращение Полное наименование 

АС Автоматизированная система. 

БО Бюджетное обязательство. 

ГОЗ Государственный оборонный заказ. 

ЕГРИП 
Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей. 

ЕГРЮЛ Единый государственный реестр юридических лиц. 

ЕИС Единая информационная система. 

ИКБ Идентификационный код банка. 

ИНН Индивидуальный номер налогоплательщика. 

ЛК ЕИС Личный кабинет на Официальном сайте ЕИС. 

МНН 

Международное непатентованное наименование, 

уникальное наименование действующего вещества 

лекарственного средства, рекомендованное Всемирной 

организацией здравоохранения. 

НКМИ Номенклатурный классификатор медицинских изделий по 

видам. 

ОГРН 

Основной государственный регистрационный номер — 

государственный регистрационный номер записи о 

создании юридического лица либо записи о первом 

представлении сведений о юридическом лице, 

зарегистрированном до введения в действие Федерального 

закона Российской Федерации «О государственной 

регистрации юридических лиц». 

ОКПО 

Общероссийский классификатор предприятий и 

организаций. ОКПО можно определить, воспользовавшись 

следующими ссылками: 

Определение ИНН и ОГРН по наименования организации - 

https://egrul.nalog.ru. 

Определение ОКПО по ИНН или ОГРН - 

http://statreg.gks.ru. 

ОКТМО 
Общероссийский классификатор территориальных 

муниципальных образований. 

ОПЗ 

Организация, осуществляющая полномочия заказчика на 

осуществление закупок на основании договора 

(соглашения) в соответствии с частью 6 статьи 15 

Федерального закона № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013). 

ППГ Позиция плана-графика. 

https://egrul.nalog.ru/
http://statreg.gks.ru/
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Сокращение Полное наименование 

ПУР Подсистема управления расходами. 

РФ Российская Федерация. 

СМП Субъекты малого среднего и малого предпринимательства. 

СОНО Социально ориентированная некоммерческая организация 

ТН Торговое наименование. 

УО Уполномоченный орган. 

ФК Федеральное казначейство. 

ФАП Фонд алгоритмов и программ Федерального казначейства. 

ЭП Электронная подпись. 
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Перечень терминов 

Наименование терминов Определение 

КриптоПро CSP 

Криптографическая утилита (вспомогательная программа). 

Является средством криптографической защиты и 

используется во многих программах российских 

разработчиков для генерации электронной подписи (ЭП), 

работы с сертификатами и т.д. 

Заказ 

Заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд, 

размещаемый на Официальном сайте ЕИС в соответствии 

с действующим законодательством. 

Заказчик 

Государственный орган (в том числе орган 

государственной власти), Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом», орган управления 

государственным внебюджетным фондом либо 

государственное казенное учреждение, действующие от 

имени Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации, уполномоченные принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени 

Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации и осуществляющие закупки; 

муниципальный орган или муниципальное казенное 

учреждение, действующие от имени муниципального 

образования, уполномоченные принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществляющие закупки; 

бюджетное учреждение, осуществляющие закупки. 

Закон № 44-ФЗ 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Закупка 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд - совокупность 

действий, осуществляемых в установленном Законом №44-

ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение 

государственных или муниципальных нужд. Закупка 

начинается с определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и завершается исполнением обязательств 

сторонами контракта. В случае, если в соответствии с 

настоящим Федеральным законом не предусмотрено 

размещение извещения об осуществлении закупки или 

направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка 
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Наименование терминов Определение 

начинается с заключения контракта и завершается 

исполнением обязательств сторонами контракта. 

Интернет-браузер 

Прикладное программное обеспечение для просмотра веб-

страниц, содержания веб-документов, компьютерных 

файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а 

также для решения других задач. 

Информация о контракте (его 

изменении) 

Документ «Информация о государственном или 

муниципальном контракте, или гражданско-правовом 

договоре (его изменении), заключенном по итогам 

размещения закупки». 

Информация об исполнении (о 

расторжении) контракта 

Документ «Информация об исполнении (о расторжении) 

государственного или муниципального контракта, или 

гражданско-правового договора». 

Личный кабинет 

Рабочая область организации на Официальном сайте ЕИС, 

определяющая набор функций для зарегистрированной на 

Официальном сайте организации. 

Определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Совокупность действий, которые осуществляются 

заказчиками в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, начиная с размещения извещения 

об осуществлении закупки товара, работы, услуги для 

обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, 

нужд субъекта Российской Федерации) или 

муниципальных нужд либо в установленных настоящим 

Федеральным законом случаях с направления 

приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением 

контракта. 

Официальный сайт ЕИС, 

Система 

Официальный сайт ЕИС в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», посредством 

которого обеспечивается размещение информации в 

личном доступе. 

Рабочая область 
Набор пользовательских функций для зарегистрированной 

в разрабатываемых подсистемах организации. 

Уполномоченный орган, 

уполномоченное учреждение 

Уполномоченный орган или уполномоченное учреждение - 

государственный орган, муниципальный орган, казенное 

учреждение, на которые возложены полномочия, 

предусмотренные статьей 26 Закона №44-ФЗ (ред. от 

28.12.2013). 

Электронный документ 

Документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме (например, документ в виде 

файла). Электронный документ в виде файла, должен 

допускать возможность поиска и копирования 

произвольного фрагмента текста, после его сохранения на 

consultantplus://offline/ref=DEC0DA65C2F013F27FF183C2815DBBE03F26CF6CDF95A60633E71CDEFF8711955560223A0E1D39E6S2o4O
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Наименование терминов Определение 

технических средствах пользователей. 

Электронная подпись 

Реквизит электронного документа, предназначенный для 

защиты данного электронного документа от подделки, 

полученный в результате криптографического 

преобразования информации с использованием закрытого 

ключа электронной цифровой подписи и позволяющий 

идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, 

а также установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе. 
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1 Введение 

1.1 Область применения 

ЕИС является комплексной автоматизированной системой, которая 

предоставляет: 

⸻ для государственных и муниципальных заказчиков – автоматизацию 

процессов подготовки, размещения и проведения закупок; 

⸻ для участников закупки – современные сервисы поиска и доступа к 

размещаемой информации, сервиса подписки и уведомлений об 

изменениях размещаемой информации, в перспективе – возможность 

подготовки и подачи заявок полностью в электронной форме; 

⸻ для организации, оказывающей услуги по обслуживанию 

пользователей ЕИС – встроенные функции мониторинга и управления 

контентом, НСИ и учетными записями, сводящие к минимуму ошибки 

и человеческий фактор, автоматизированная поддержка бизнес-

процессов регистрации, обработки запросов, внутренний контроль и 

протоколирование действий пользователя. 

ЕИС в части формирования сведений в части Реестра контрактов 

предназначена для формирования и размещения информации о контрактах (его 

изменении), информации об исполнении (о расторжении) контракта. 

1.2 Функциональные роли, выполняемые 

пользователями 

Полномочия организаций приведены в списке ниже: 

⸻ «Заказчик»; 

⸻ «Уполномоченный орган»; 

⸻ «Уполномоченное учреждение»; 

⸻ «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на 

осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с 

частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ»; 

⸻ «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 статьи 

15 Федерального закона № 44-ФЗ»; 

⸻ «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1 

статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ». 
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Полномочия пользователей ЕИС представлены в таблице (Таблица 1) 

Таблица 1. Полномочия пользователей ЕИС 

Полномочие 

организации 

Ранее указанные полномочия Новые полномочия 

Заказчик  Администратор 

организации; 

 Уполномоченный 

специалист; 

 Специалист с правом 

согласования закупки; 

 Должностное лицо с 

правом подписи 

контракта; 

 Специалист с правом 

направления контракта 

участнику закупки. 

 Администратор 

организации; 

 Руководитель; 

 Лицо, уполномоченное 

на размещение 

информации и 

документов; 

 Лицо, имеющее право 

подписи документов от 

имени организации. 

Уполномоченный 

орган 
 Администратор 

организации; 

 Уполномоченный 

специалист; 

 Специалист с правом 

согласования закупки; 

 Должностное лицо с 

правом подписи 

контракта; 

 Должностное лицо с 

правом подписи копии 

контракта 

 Специалист с правом 

направления контракта 

участнику закупки; 

 Специалист с правом 

согласования закупки. 

 Администратор 

организации; 

 Руководитель; 

 Лицо, уполномоченное 

на размещение 

информации и 

документов; 

 Лицо, имеющее право 

подписи документов от 

имени организации. 

Уполномоченное 

учреждение 
 Администратор 

организации; 

 Уполномоченный 

специалист; 

 Специалист с правом 

согласования закупки; 

 Должностное лицо с 

правом подписи 

контракта; 

 Должностное лицо с 

правом подписи копии 

контракта 

 Специалист с правом 

 Администратор 

организации; 

 Руководитель; 

 Лицо, уполномоченное 

на размещение 

информации и 

документов; 

 Лицо, имеющее право 

подписи документов от 

имени организации. 
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Полномочие 

организации 

Ранее указанные полномочия Новые полномочия 

направления контракта 

участнику закупки; 

 Специалист с правом 

согласования закупки. 

Заказчик, 

осуществляющий 

закупки в 

соответствии с частью 

5 статьи 15 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ 

 Администратор 

организации; 

 Уполномоченный 

специалист. 

 Администратор 

организации; 

 Руководитель; 

 Лицо, уполномоченное 

на размещение 

информации и 

документов. 

Организация, 

осуществляющая 

полномочия заказчика 

на осуществление 

закупок на основании 

соглашения в 

соответствии с 

частью 6 статьи 15 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ 

 Администратор 

организации; 

 Уполномоченный 

специалист; 

 Специалист с правом 

согласования закупки; 

 Должностное лицо с 

правом подписи 

контракта; 

 Специалист с правом 

направления контракта 

участнику закупки. 

 Администратор 

организации; 

 Руководитель; 

 Лицо, уполномоченное 

на размещение 

информации и 

документов; 

 Лицо, имеющее право 

подписи документов от 

имени организации. 

Заказчик, 

осуществляющий 

закупки в 

соответствии с частью 

4.1 статьи 15 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ 

   Администратор 

организации; 

 Руководитель; 

 Лицо, уполномоченное 

на размещение 

информации и 

документов; 

 Лицо, имеющее право 

подписи документов от 

имени организации. 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

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. 
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1.4 Перечень документации, с которой необходимо 

ознакомиться пользователю 

Перед началом работы с Системой рекомендуется: 

⸻ ознакомиться с системой нормативно-правовых актов по вопросам 

государственных и муниципальных заказов/закупок в РФ; 

⸻ ознакомиться с документом «Руководство пользователя. Ведение 

Реестра контрактов в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 44-ФЗ» (настоящий документ); 

⸻ ознакомиться с документом «Руководством пользователей ЕИС» 

(расположен в разделе «Документы» / «Обучающие материалы» / 

«Руководства пользователя по 44-ФЗ» на Официальном сайте ЕИС); 

⸻ ознакомиться с документом «Руководство пользователя. 

Принимаемые и принятые бюджетные обязательства» (расположен в 

разделе «Документы» / «Обучающие материалы» / «Руководства 

пользователя по 44-ФЗ» на Официальном сайте ЕИС). 
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2 Подготовка к работе 

Для работы с Системой установочный дистрибутив не требуется. 

Системные требования к рабочему месту пользователя представлены в таблице 

(Таблица 2). 

Таблица 2. Системные требования к рабочему месту пользователя 

Минимальные системные требования 

1. Процессор Тактовая частота не менее 1,3 ГГЦ 

2. Оперативная память Не менее 1 ГБ 

3. 
Пропускная способность 

канала Интернет 
Не менее 256 кбит/сек 

Требования к установленному программному обеспечению для работы с 

Официальным сайтом ЕИС 

1. 

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

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

Apple Safari (версия 8 и выше). 

Требования к установленному программному обеспечению для работы в ЛК ЕИС 

1. 

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

другой браузер, поддерживающий Transport Layer Security (TLS v. 1.0/1.2, RFC 5246), с 

использованием российских криптографических стандартов; 

ПО КриптоПро версии 4.0. 

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

 

Для начала работы необходимо перейти на Официальный сайт ЕИС – 

http://zakupki.gov.ru. 

Для настройки рабочего места пользователя необходимо ознакомиться со 

следующими документами: 

⸻ «Инструкция по настройке рабочего места пользователя»; 

⸻ «Инструкция по установке и настройке компонента КриптоПро ЭЦП 

Browser-plugin». 

Данные документы доступны пользователям с любыми полномочиями на 

Официальном сайте ЕИС в разделе «Документы»/«Обучающие 

материалы»/«Файлы для настройки рабочего места». 

  

http://zakupki.gov.ru/
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3 Описание функций 

ЕИС в части формирования сведений реестра контрактов реализует 

следующие функции: 

⸻ размещение в реестре контрактов информации о заключенных 

контрактах, информации об изменении контактов, информации об 

исполнении (расторжении) контрактов на основании информации о 

закупках, размещенной на Официальном сайте ЕИС; 

⸻ размещение информации о заключенных контрактах, информации об 

изменении контактов, информации об исполнении (расторжении) 

контрактов на Официальном сайте ЕИС; 

⸻ ведение единого реестра контрактов, заключенных заказчиками с 

привязкой к закупкам, по результатам размещения которых они 

заключены; 

⸻ ведение информации о контрактах, заключенных на всех уровнях 

бюджетной системы Российской Федерации, включая информацию о 

контрактах, заключенных с единственным поставщиком, также 

информацию об изменениях контрактов, об их исполнении или 

расторжении. 
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4 Описание операций 

В данном разделе описываются вход в Личный кабинет пользователя в 

ЕИС и операции в Реестре контрактов, доступные после входа в Личный 

кабинет пользователя в ЕИС. Для каждого конкретного пользователя могут 

быть доступны не все операции из описанных ниже. Перечень доступных 

операций зависит от полномочий пользователя и настроек Системы. 

4.1 Авторизация пользователей в ЕИС 

Для авторизации в Личном кабинете в соответствии с Законом № 44-ФЗ 

нажмите на гиперссылку «Личный кабинет» и выберите пункт «Личный 

кабинет 44-ФЗ» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Авторизация в Личном кабинете 44-ФЗ 

Отображается окно выбора раздела Порядка регистрации № 27н 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Окно выбора раздела Порядка регистрации № 27н 

Для авторизации пользователей организаций, сведения о которых 

включены в Сводный реестр (в соответствии с разделом в соответствии с 

разделом III Порядка регистрации, утвержденным приказом Федерального 

Казначейства № 27н ), нажмите на кнопку «Войти» в верхней части окна, а для 

авторизации пользователей организаций, зарегистрированных через Единую 

систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) (в соответствии с в 

соответствии с разделом V Порядка регистрации, утвержденным приказом 

Федерального Казначейства № 27н), нажмите на кнопку «Войти» в нижней 

части окна. 

При необходимости просмотреть перечень организаций, 

зарегистрированных в соответствии с каждым из разделов, нажмите на 

гиперссылку «Подробнее» для требуемого раздела. 

После выбора требуемого сертификата (и ввода логина/пароля для 

организаций, зарегистрированных через ЕСИА) в случае, если пользователю 

организации при регистрации было назначено несколько полномочий, 

отображается окно выбора доступных полномочий организации (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Окно выбора полномочия организации, под которым необходимо 

авторизоваться в ЕИС 

Следует обратить внимание, что доступность пунктов (Личных 

кабинетов) для пользователя зависит от того, доступ к каким полномочиям 

организаций был настроен. Если для пользователя не была предоставлена 

возможность работы под каким-либо полномочием организации, то данный 

пункт будет недоступен для выбора. 

Установите отметку напротив требуемого полномочия и нажмите на 

кнопку «Войти». Осуществляется авторизация в Личном кабинете выбранного 

полномочия организации пользователя. 

Следует отметить, что для организаций, которые попадают под ПП РФ 

1428, после авторизации отображается уведомление о включении организации 

Заказчика/связанного с ОПЗ организации Заказчика в перечень заказчиков, 

попадающих под ПП РФ 1428. При формировании, направлении на контроль и 

размещении информации в ЕИС в таких Личных кабинетах необходимо 

руководствоваться порядком, установленным постановлением. 

В случае если организация заказчика была включена/исключены в 

перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории 

иностранного государства, при авторизации отображается соответствующее 

оповещение. 

В шапке страницы таких организаций отображается индикатор « ». 

С целью предотвращения нарушений размещения информации о 

контрактах реализован инструмент планирования и оповещения о действиях в 

подсистеме Реестра контрактов, размещенных заказчиками, которые 
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необходимо выполнить пользователю в соответствии с нормативно-правовыми 

актами, а также инструмент уведомлений о событиях, произошедших с 

объектами подсистемы – раздел «Календарь событий и уведомлений» 

(отображается при нажатии на любую из пиктограмм « » и « », в 

горизонтальном меню Личного кабинета). 

4.2 Работа с Реестром контрактов 

Для работы с Реестром контрактов необходимо авторизоваться в Личном 

кабинете пользователя организации с полномочием «Заказчик», 

«Уполномоченный орган» / «Уполномоченное учреждение» (далее – УО/УУ), 

«Организация, осуществляющая полномочия заказчика на осуществление 

закупок на основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15 

Федерального закона № 44-ФЗ», «Заказчик, осуществляющий закупки в 

соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ» / «Заказчик, 

осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1 статьи 15 Федерального 

закона № 44-ФЗ». 

Следует отметить, что пользователи организации в соответствии с 

системными настройками могут обладать ограничениями в правах при работе 

со сведениями в Реестре контрактов. 

Возможны три варианта обеспечения прав лицам, уполномоченным на 

размещение информации и документов, в зависимости от которых будут 

доступны / недоступны определенные операции: 

⸻ пользователь имеет права только на формирование и подписание 

информации, подлежащей включению в Реестр контрактов 

(информации о контракте (его изменении), информации об 

исполнении (о расторжении) контракта). В случае определения 

необходимости формирования сведений о принятом бюджетном 

обязательстве (далее – сведения о принятом БО) пользователю 

доступно подписание информации о контракте (его изменении), 

информации о расторжении контракта, в результате которого 

подписанные сведения переходят в статус «Ожидается подготовка 

БО». Пользователю недоступна работа со сведениями о принятом 

бюджетном обязательстве; 

⸻ пользователь имеет права только на формирование и подписание 

сведений о принятом бюджетном обязательстве. Пользователю 

недоступно формирование и подписание информации, подлежащей 
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включению в Реестр контрактов. Пользователю доступна работа со 

сведениями о принятом бюджетном обязательстве при наличии 

подписанной информации о контракте (его изменении), информации о 

расторжении контракта; 

⸻ пользователь имеет права и на формирование и подписание 

информации, подлежащей включению в Реестр контрактов, и на 

формирование и подписание сведений о принятом бюджетном 

обязательстве. В случае определения необходимости формирования 

сведений о принятом бюджетном обязательстве пользователю 

доступно как последовательное подписание информации о контракте 

(его изменении),информации о расторжении контракта и сведений о 

принятом бюджетном обязательстве, так и одновременное подписание 

информации о контракте (его изменении),информации о расторжении 

контракта и сведений о принятом бюджетном обязательстве. 

4.2.1 Просмотр Реестра контрактов 

Для перехода к Реестру контрактов необходимо в блоке «Реестры» 

горизонтального меню выбрать пункт «Реестр контрактов» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Раздел «Реестры» горизонтального меню, пункт «Реестр 

контрактов» 

Отображается страница «Реестр контрактов» на вкладке «Подготовка 

информации» (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Страница «Реестр контрактов», вкладка «Подготовка информации» 

На странице «Реестр контрактов» информация о контрактах 

распределяется по вкладкам в зависимости от статуса: 

⸻ «Подготовка информации»; 

⸻ «Исполнение»; 

⸻ «Исполнение прекращено»; 

⸻ «Исполнение завершено»; 

⸻ «Аннулированы»; 

⸻ «Все этапы». 

По умолчанию данные на вкладках «Исполнение прекращено», 

«Исполнение завершено», «Аннулированы» не отображаются. 

Для перехода между вкладками необходимо нажать на наименование 

требуемой вкладки. 

Следует отметить, что в перечне контрактов отображаются контракты, 

сформированные пользователями текущей организации.  
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4.2.1.1 Просмотр Реестра контрактов, вкладка «Подготовка 

информации» 

На вкладке «Подготовка информации» (см. Рисунок 5) отображается 

информация о контрактах, которая сформирована, но еще не размещена. 

В первом столбце списка проектов информации о контракте при наличии 

ошибок и нарушений заполнения полей в последней редакции информации о 

контракте, отображается пиктограмма « » (Рисунок 6), при нажатии на 

которую отображается окно Протокола несоответствий (Рисунок 7). 

 

Рисунок 6. Гиперссылка на протокол несоответствий 

 

Рисунок 7. Окно Протокола несоответствий для реестровой записи 

В столбце «№ контракта, источник финансирования» отображается номер 

контракта, указанный в информации о контракте. При нажатии на заголовок 

столбца осуществляется сортировка по значению. При нажатии на пиктограмму 

« », расположенную рядом со значением в столбце, открывается контекстное 

меню, состав которого зависит от статуса сведений и может состоять из 

следующих пунктов: 

⸻ «Карточка контракта» – при нажатии открывается форма просмотра 

карточки контракта (пункт доступен независимо от статуса сведений); 

⸻ «Редактировать» – при выборе данного пункта осуществляется 

переход на страницу формирования информации о контракте с ранее 

сохраненными значениями (пункт отображается, если информации о 

контракте находятся в статусе «Подготовка» (кроме информации, 

загруженной из внешних систем размещения заказов) или в статусе 

«Подана на размещение» (в случае, когда результат проверки 

Уполномоченным органом – «На исправление»); 
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⸻ «Удалить» – при помощи данного пункта информации о контракте 

может быть удалена из реестра ЛК (пункт отображается только для 

информации о контракте в статусе «Подготовка» и в статусе «Подана 

на размещение», если результат проверки Уполномоченным органом / 

Уполномоченным учреждением – «На исправление»); 

⸻ «Сформировать сведения о БО» – при нажатии открывается страница 

формирования сведения о принятом бюджетном обязательстве (пункт 

только для информации о контракте в статусе «Подготовка» и в 

статусе «Ожидается подготовка БО», если выявлена необходимость 

формирования сведений о принятом бюджетном обязательстве); 

⸻ «Журнал событий» – при нажатии осуществляется переход к журналу 

событий контракта; 

⸻ «Создать контракт по образцу» – при нажатии в новом окне 

открывается страница формирования сведений о контракте на 

основании выбранного; 

⸻ «Печатная форма» – при нажатии в новом окне открывается печатная 

форма актуальной версии информации о контракте; 

⸻ «Подать на размещение» – при нажатии осуществляется подача 

информации на размещение с предварительной подписью ЭП 

пользователя (информация направляется на согласование 

Уполномоченному органу (Уполномоченному учреждению), в случае 

установки у него соответствующего требования) или размещение 

информации на Официальном сайте ЕИС; 

⸻ «Документы» – при нажатии осуществляется переход на вкладку 

«Документы» карточки контракта (пункт отображается для 

информации о контракте в статусе «Подана на размещение», в случае, 

когда информация отправлена на согласование Уполномоченному 

органу (Уполномоченному учреждению), но еще им не рассмотрена. 

В столбце «Дата заключения контракта» отображается дата заключения 

контракта, указанная в информации о контракте. При нажатии на заголовок 

столбца осуществляется сортировка по значению. 

В столбце «Срок исполнения контракта» отображается дата исполнения 

контракта из информации о контракте. 

В столбце «Реквизиты закупки» отображается информация о заказе 

(закупке). При нажатии на заголовок столбца осуществляется сортировка 

списка с применением следующего правила сортировки: сначала по способу 
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определения поставщика, внутри одного способа определения поставщика по 

номеру заказа (закупки). В столбце могут отображаться следующие элементы: 

⸻ способ определения поставщика с номером заказа (закупки), по 

результатам которого заключен контракт; 

⸻ наименование заказчика. 

В столбце «Сумма (в рублях)» отображается общая сумма контракта в 

российских рублях. При нажатии на заголовок столбца осуществляется 

сортировка по значению. 

В столбце «Статус информации» отображается статус текущей редакции 

информации о контракте. При нажатии на заголовок столбца осуществляется 

сортировка по значению. 

Столбец «Результат проверки Уполномоченным органом 

(Уполномоченным учреждением)» отображается только в том случае, когда для 

организации, из личного кабинета которой вызван реестр контрактов, 

установлена настройка «Согласование размещения информации о контрактах» 

для уполномоченного органа (уполномоченного учреждения). В данном 

столбце отображается результат проверки информации о контракте 

пользователем Уполномоченного органа (Уполномоченного учреждения) с 

возможностью сортировки данных по столбцу: 

⸻ поле не заполнено – информация о контракте не была проверена 

пользователем Уполномоченного органа (Уполномоченного 

учреждения); 

⸻ в поле выводится «На исправление» – информация о контракте 

проверена пользователем Уполномоченного органа 

(Уполномоченного учреждения) и требует исправлений. 

В столбце «Последнее событие» отображается дата последнего события, 

произошедшего с контрактом в Системе, с учетом часового пояса организации, 

формирующей информацию. При нажатии на заголовок столбца 

осуществляется сортировка по значению. По умолчанию контракты 

отображаются по мере уменьшения даты последнего события. 

4.2.1.2 Просмотр Реестра контрактов, вкладка «Исполнение» 

На вкладке «Исполнение» отображаются контракты, информация о 

которых была размещена и находится в статусе «Исполнение» (реестровые 

записи). 

Для отображения печатной формы реестра контрактов нажмите на 

гиперссылку «Печатная форма реестра контрактов», расположенную над 
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списком записей информации о контрактах. Печатная форма реестра 

контрактов отображается в новом окне браузера. 

Для выгрузки записей в xml-файл нажмите на гиперссылку «Выгрузить 

найденные записи в xml». Осуществляется выгрузка документа. 

Состав информации о реестровой записи на странице реестра контрактов 

на вкладке «Исполнение» соответствует составу информации о реестровой 

записи на вкладке «Подготовка информации» (см. п.4.2.1.1) с приведенными 

ниже отличиями. 

В случае если для реестровой записи существует неразмещенная 

информация об изменении контракта, то в первом столбце отображается 

предупреждающая об этом пиктограмма « ». 

Аналогичная пиктограмма « » отображается, если для реестровой 

записи существует этап контракта, срок завершения которого истек, но для 

данного этапа контракта не размещена действующая информация об 

исполнении контракта (при наведении курсора мыши на пиктограмму 

отображается подсказка «Должна быть размещена информация об исполнении 

контракта/этапа контракта»). 

В столбце «Номер реестровой записи» отображается номер реестровой 

записи, присвоенный информации о контракте при размещении. При нажатии 

на пиктограмму « », расположенную рядом с номером реестровой записи, 

открывается контекстное меню, которое состоит из следующих пунктов: 

⸻ «Карточка контракта» (см. п. 4.2.3); 

⸻ «Документы» (см. п. 4.2.3); 

⸻ «Журнал событий» (см. п. 4.2.3); 

⸻ «Внести изменения» (см. п. 4.2.9); 

⸻ «Исполнение (расторжение) контракта» (см. п. 4.2.10); 

⸻ «Создать контракт по образцу» (см. п. 4.2.5); 

⸻ «Печатная форма» – при нажатии открывается печатная форма 

актуальной версии информации о контракте или, при наличии, 

информации об изменении контракта (см. п. 4.2.12). 

В столбце «Размещено» отображается дата размещения информации о 

контракте с учетом часового пояса организации, формирующей сведения. 

4.2.1.3 Просмотр Реестра контрактов, вкладка «Исполнение 

прекращено» 

По умолчанию вкладка «Исполнение прекращено» не доступна. 
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Для открытия доступа к вкладке в блоке поиска (см. п.4.2.2) необходимо 

выбрать соответствующий статус контракта и нажать на кнопку «Найти». 

На вкладке «Исполнение прекращено» отображаются контракты, для 

которых размещен документ «Информация о расторжении контракта». Состав 

информации о реестровой записи соответствует вкладке «Исполнение» 

(см. п.4.2.1.2) с учетом установленных параметров поиска. 

При нажатии на пиктограмму « », расположенную рядом с номером 

реестровой записи, открывается контекстное меню, которое состоит из 

следующих пунктов: 

⸻ «Карточка контракта» (см. п. 4.2.3); 

⸻ «Документы» (см. п. 4.2.3); 

⸻ «Журнал событий» (см. п. 4.2.3); 

⸻ «Создать контракт по образцу» (см. п. 4.2.5); 

⸻ «Печатная форма» (см. п. 4.2.12); 

⸻ «Исполнение гарантийных обязательств» (см. п. 4.2.10). 

4.2.1.4 Просмотр Реестра контрактов, вкладка «Исполнение 

завершено» 

По умолчанию вкладка «Исполнение завершено» не доступна. 

Для открытия доступа к вкладке в блоке поиска (см. п.4.2.2) необходимо 

выбрать соответствующий статус контракта и нажать на кнопку «Найти». 

На вкладке «Исполнение завершено» отображаются контракты, для 

которых информация об исполнении действия контракта размещена по всем 

этапам оплаты контракта с отмеченным признаком «Исполнение по 

контракту/этапу контракта завершено». Состав информации о реестровой 

записи соответствует вкладке «Исполнение» (см. п.4.2.1.2) с учетом 

установленных параметров поиска. 

При нажатии на пиктограмму « », расположенную рядом с номером 

реестровой записи, открывается контекстное меню, которое состоит из 

следующих пунктов: 

⸻ «Карточка контракта» (см. п. 4.2.3); 

⸻ «Документы» (см. п. 4.2.3); 

⸻ «Журнал событий» (см. п. 4.2.3); 

⸻ «Создать контракт по образцу» (см. п. 4.2.5); 

⸻ «Печатная форма» (см. п. 4.2.12). 
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4.2.1.5 Просмотр реестра контрактов, вкладка «Аннулированные 

записи» 

По умолчанию вкладка «Аннулированные записи» не доступна. 

Для открытия доступа к вкладке в блоке поиска (см. п.4.2.2) необходимо 

выбрать соответствующий статус контракта и нажать на кнопку «Найти». 

На вкладке «Аннулированные записи» отображаются аннулированные 

реестровые записи. Состав информации на вкладке соответствует вкладке 

«Исполнение» (см. п.4.2.1.2) с учетом установленных параметров поиска. 

При нажатии на пиктограмму « », расположенную рядом с номером 

реестровой записи, открывается контекстное меню, которое состоит из 

следующих пунктов: 

⸻ «Карточка контракта» (см. п. 4.2.3); 

⸻ «Документы» (см. п. 4.2.3); 

⸻ «Журнал событий» (см. п. 4.2.3); 

⸻ «Создать контракт по образцу» (см. п. 4.2.5); 

⸻ «Печатная форма» (см. п. 4.2.12). 

4.2.1.6 Просмотр Реестра контрактов, вкладка «Все этапы» 

На вкладке «Все этапы» отображаются все контракты, которые 

сформированы организацией пользователя, с учетом установленных 

параметров поиска (см. п.4.2.2). Состав информации о реестровой записи 

соответствует вкладке «Исполнение» (см. п.4.2.1.2) с учетом установленных 

параметров поиска. 

В столбце «Этап» отображается этап, на котором находится контракт. 

Значения в этом столбце могут быть следующими: 

⸻ «Подготовка информации»; 

⸻ «Исполнение»; 

⸻ «Исполнение прекращено»; 

⸻ «Исполнение завершено»; 

⸻ «Реестровая запись аннулирована». 

При нажатии на пиктограмму « », расположенную рядом с номером 

реестровой записи (для проектов информации о контракте, находящихся на 

этапе «Исполнение» вместо реестрового номера отображается надпись «Не 

задан»), открывается контекстное меню. Список пунктов в контекстном меню 

соответствует этапу, на котором находится контракт. 
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4.2.2 Поиск по реестру контрактов 

В верхней части страницы «Реестр контрактов» отображается блок 

поиска (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Блок поиска реестра контрактов 

При заполнении полей «Номер реестровой записи», «Номер контракта», 

«Идентификатор контракта по оборонному заказу», «Идентификатор контракта, 

заключенного в электронной форме» и «Идентификационный код закупки» 

введите в поисковые строки значения в соответствии с отображающимися в них 

подсказками. 
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В поле «Наименование объекта закупки» введите код продукции по 

КТРУ/ОКПД 2 или наименование объекта закупки, или их часть. 

При заполнении полей «Уровень бюджета», «Вид внебюджетных 

средств» выберите из списка необходимые значения, нажмите на кнопку 

«Выбрать». 

В полях «Дата заключения контракта» и «Дата обновления реестровой 

записи» при помощи пиктограммы « » установите необходимые диапазоны 

дат. 

В полях «Цена контракта», «Цена за право заключения контракта», 

«Размер аванса в натуральном выражении» и «Размер аванса в процентах от 

цены контракта» при необходимости укажите минимальное и максимальное 

значение соответствующих сумм. 

При заполнении поля «Способ определения поставщика» выберите из 

списка одно или несколько необходимых значений для отображения в 

результатах поиска контрактов с соответствующим способом определения 

поставщика и нажмите на кнопку «Выбрать»: 

⸻ «Открытый конкурс» – поиск информации о контракте, для которого 

выбраны закупки со способом определения поставщика «Открытый 

конкурс (44-ФЗ)» и «Открытый конкурс (94-ФЗ)», «Сообщение о 

заинтересованности в проведении открытого конкурса»; 

⸻ «Конкурс с ограниченным участием» – поиск информации о 

контракте, для которого выбраны закупки со способом определения 

поставщика «Конкурс с ограниченным участием»; 

⸻ «Двухэтапный конкурс» – поиск информации о контракте, для 

которого выбраны закупки со способом определения поставщика 

«Двухэтапный конкурс»; 

⸻ «Электронный аукцион» – поиск информации о контракте, для 

которого выбраны закупки со способом определения поставщика 

«Электронный аукцион (44-ФЗ)» и «Аукцион в электронной форме 

(94-ФЗ)»; 

⸻ «Запрос котировок» – поиск информации о контракте, для которого 

выбраны закупки со способом определения поставщика «Запрос 

котировок (94-ФЗ)», «Запрос котировок (44-ФЗ)» и «Запрос котировок 

без размещения извещения (44-ФЗ)», «Результат рассмотрения и 

оценки котировочных заявок (Глава 5 Федерального закона №94-

ФЗ)»;  
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⸻ «Запрос предложений» – поиск информации о контракте, для 

которого выбраны закупки со способом определения поставщика 

«Запрос предложений»; 

⸻ «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» – 

поиск информации о контракте, для которого выбраны закупки со 

способом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (44-ФЗ)», «единственный поставщик (94-ФЗ)»; 

⸻ «Открытый аукцион» – поиск информации о контракте, для которого 

указан способ определения поставщика «Открытый аукцион»; 

⸻ «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

установленный Правительством Российской Федерации в 

соответствии со ст. 111 Федерального закона № 44-ФЗ» – поиск 

информации о контракте, для которого указан способ определения 

поставщика «Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленный Правительством Российской Федерации 

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

⸻ «Открытый конкурс в электронной форме» – поиск информации о 

контракте, для которого указан способ определения поставщика 

«Открытый конкурс в электронной форме»; 

⸻ «Конкурс с ограниченным участием в электронной форме» – поиск 

информации о контракте, для которого указан способ определения 

поставщика «Конкурс с ограниченным участием в электронной 

форме»; 

⸻ «Двухэтапный конкурс в электронной форме» – поиск информации о 

контракте, для которого указан способ определения поставщика 

«Двухэтапный конкурс в электронной форме»; 

⸻ «Запрос котировок в электронной форме» – поиск информации о 

контракте, для которого указан способ определения поставщика 

«Запрос котировок в электронной форме»; 

⸻ «Запрос предложений в электронной форме» – поиск информации о 

контракте, для которого указан способ определения поставщика 

«Запрос предложений в электронной форме»; 

⸻ «Закрытый конкурс» – поиск информации о контракте, для которого 

указан способ определения поставщика «Закрытый конкурс»; 
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⸻ «Закрытый конкурс с ограниченным участием» – поиск информации о 

контракте, для которого указан способ определения поставщика 

«Закрытый конкурс с ограниченным участием»; 

⸻ «Закрытый двухэтапный конкурс» – поиск информации о контракте, 

для которого указан способ определения поставщика «Закрытый 

двухэтапный конкурс»; 

⸻ «Закрытый аукцион» – поиск информации о контракте, для которого 

указан способ определения поставщика «Закрытый аукцион». 

После выбора способа определения поставщика нажмите на кнопку 

«Выбрать». 

При заполнении поля «Информация о банковском и (или) казначейском 

сопровождении контракта» выберите из списка одно или несколько 

необходимых значений для отображения в результатах поиска контрактов и 

нажмите на кнопку «Выбрать»: 

⸻ «Требуется банковское сопровождение контракта»; 

⸻ «Требуется казначейское сопровождение контракта»; 

⸻ «Требуется казначейское обеспечение при банковском 

сопровождении контракта»; 

⸻ «Банковское или казначейское сопровождение контракта не 

требуется»; 

⸻ «Сведения не указаны». 

При заполнении поля «Статус контракта» выберите из списка одно или 

несколько необходимых значений для отображения в результатах поиска 

контрактов соответствующего этапа и нажмите на кнопку «Выбрать»: 

⸻ «Подготовка информации»; 

⸻ «Исполнение»; 

⸻ «Исполнение прекращено»; 

⸻ «Исполнение завершено»; 

⸻ «Аннулированы». 

Для поиска контракта по закупке лекарственного препарата необходимо 

установить отметку «Объектом закупки является лекарственный препарат». 

Если лекарственный препарат является жизненно необходимым и важнейшим 

лекарственным препаратом, необходимо установить отметку «Лекарственный 

препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов». При этом отображаются следующие поля блока 

поиска (Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Параметры поиска при установленном признаке «Объектом закупки 

является лекарственный препарат» 

В поле «Международное непатентованное, химическое или групповое 

наименование (МНН)» при нажатии на пиктограмму « » отображается 

справочник выбора МНН (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Справочник выбора МНН 

Выделите требуемое МНН и нажмите на кнопку «Выбрать». Выбранное 

значение отобразится в поле «Международное непатентованное, химическое 

или групповое наименование (МНН)». 
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Аналогичным образом при нажатии на пиктограмму « » заполните 

поля: 

⸻ «Торговое наименование лекарственного препарата» из справочника 

«Выбор торгового наименования лекарственных препаратов»; 

⸻ «Лекарственная форма» из справочника «Выбор лекарственной 

формы»; 

⸻ «Дозировка лекарственного препарата» из справочника «Выбор 

дозировки лекарственных препаратов». 

Установите соответствующий признак наличия решения врачебной 

комиссии: «ДА», «НЕТ», «НЕ ВАЖНО». 

Для поиска контрактов по закупке медицинских изделий необходимо 

установить признак «Объектом закупки является медицинское изделие». При 

этом отображается поле «Позиция по справочнику "Номенклатурная 

классификация медицинских изделий по видам"», при нажатии на пиктограмму 

« » в которой отображается окно выбора позиции справочника 

Номенклатурного классификатора медицинских изделий по видам (Рисунок 

11). 
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Рисунок 11. Окно выбора позиции справочника «Номенклатурная 

классификация медицинских изделий по видам» 

Для поиска контрактов в необходимых статусах прохождения контроля в 

поле «Сведения о проведении контроля» выберите из списка одно или 

несколько необходимых значений для отображения в результатах поиска 

контрактов и нажмите на кнопку «Выбрать» (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Параметр поиска поля «Сведения о проведении контроля» 

Для осуществления поиска по реестру контрактов введите параметры 

поиска, нажмите на кнопку «Найти». 

В списке будут отображены контракты, удовлетворяющие одновременно 

всем заданным критериям поиска.  

Поиск осуществляется среди контрактов, формируемых организацией 

пользователя, среди информации о контрактах в последней редакции.  
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Чтобы поиск производился во всех изменениях информации о контракте, 

установите отметку в поле «Искать с учетом изменений информации о 

контракте» (см. Рисунок 8). 

Чтобы в результатах поиска отображались аннулированные записи, 

установите признак «Искать с учетом аннулированных реестровых записей» 

(см. Рисунок 8). 

Для приведения полей поиска в состояние по умолчанию нажмите на 

кнопку «Очистить фильтр». 

4.2.3 Просмотр карточки контракта 

Для просмотра карточки контракта, в контекстном меню 

соответствующей записи в перечне контрактов выберите пункт «Карточка 

контракта» (пункт меню доступен на всех вкладках). Открывается карточка 

контракта (Рисунок 13), содержащая следующие вкладки: 

⸻ «Информация о контракте» карточка контракта открывается по 

умолчанию на данной вкладке; 

⸻ «Информация о платежах и объекте закупки»; 

⸻ «Информация об исполнении (о расторжении) контракта» 

(отображается при выполнении определенных условий); 

⸻ «Документы»; 

⸻ «Журнал событий». 
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Рисунок 13. Карточка контракта, вкладка «Информация о контракте» 

Вкладка «Информация о контракте» содержит актуальные сведения о 

контракте с учетом размещенного и действующего документа «Информация об 

изменении контракта». 
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На вкладке «Информация о платежах и объекте закупки» отражены 

разделы о сумме контракта и объекте закупки (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Карточка контракта, вкладка «Информация о платежах и объекте 

закупки» 

Если объектом закупки является лекарственный препарат, в блоке 

«Объект закупки» в поле «Дополнительная информация» отображается 

гиперссылка «Дополнительная информация» (Рисунок 15), при нажатии на 

которую в новом окне выводится дополнительная информация об объекте 

закупки (Рисунок 16). 

 

Рисунок 15. Блок «Объект закупки», гиперссылка «Дополнительная 

информация» 
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Рисунок 16. Отображение дополнительной информации об объекте закупки 

лекарственном препарате 

На вкладке «Информация об исполнении (о расторжении) контракта» 

отображаются актуальные данные на основании размещенных действующих 

документов об исполнении и, при наличии, о расторжении контракта. 

При размещенной информации об исполнении контракта на вкладке 

«Информация об исполнении (о расторжении) контракта» сведения 

отображаются в блоке «Исполнение контракта» (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Карточка контракта, вкладка «Информация об исполнении (о 

расторжении) контракта» 

Для просмотра подробных сведений нажмите на пиктограмму « ». 

Отображаются блоки с подробными сведениями (Рисунок 18). 
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Рисунок 18. Карточка контракта, вкладка «Информация об исполнении (о 

расторжении) контракта», подробная информация об исполнении 

При размещенной информации о расторжении контракта на вкладке 

«Информация об исполнении (о расторжении) контракта» сведения 

отображаются в блоке «Расторжение контракта» (Рисунок 19). 
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Рисунок 19. Карточка контракта, вкладка «Информация об исполнении (о 

расторжении) контракта» с информацией о расторжении 

Примечание. В случае если в контракте указан номер реестровой записи 

банковской гарантии и для организации-банка, выдававшей банковскую 

гарантию, отсутствует актуальный идентификационный код банка (далее – 

ИКБ) в перечне по части 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, и дата окончания срока 

действия банковской гарантии больше либо равна текущей дате, то под 

реестровым номером банковской гарантии на вкладке «Информация о 

контракте», «Информация об исполнении (о расторжении) контракта» 

отображается предупреждающая подсказка «Банк <Полное наименование 

банка>, выдавший банковскую гарантию с реестровым номером <реестровый 

номер БГ>, был исключен <Дата исключения банка из перечня ИКБ> из 

перечня по части 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.», подсвеченная 

красным цветом. 

В случае если информация о расторжении контракта была размещена до 

размещения информации об исполнении, дополнительно отображается блок 
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«Информация об оплате суммы возмещения фактически понесенного ущерба» 

(Рисунок 20). 

 

Рисунок 20. Карточка контракта, вкладка «Информация об исполнении (о 

расторжении) контракта» до размещения информации об исполнении 

В случае если по контракту была размещена информация об исполнении 

обязательств по гарантии качества товаров, работ, услуг, на вкладке 

«Информация об исполнении (о расторжении) контракта» отображается раздел 

«Исполнение обязательств по гарантии качества товаров, работ, услуг» 

(Рисунок 21). 
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Рисунок 21. Карточка контракта, вкладка «Информация об исполнении (о 

расторжении) контракта», блок «Исполнение обязательств по гарантии качества 

товаров, работ, услуг» 

Для просмотра подробных сведений нажмите на пиктограмму « » при 

этом отображаются блоки «Документы, подтверждающие исполнение 

обязательств по гарантии качества товаров, работ, услуг» и «Информация о 

наименовании страны происхождения или информация о производителе 

товара» (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Карточка контракта, вкладка «Информация об исполнении (о 

расторжении) контракта», блок «Исполнение обязательств по гарантии качества 

товаров, работ, услуг» с развернутыми сведениями 

При наличии информации в разделе «Исполнение обязательств по 

гарантии качества товаров, работ, услуг» дополнительно отображаются блоки: 
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⸻ «Информация о начислении неустоек (штрафов, пеней)»; 

⸻ «Информация о требовании заказчика в адрес банка об осуществлении 

уплаты по банковской гарантии»; 

⸻ «Информация о прекращении обязательств поставщика, 

обеспеченных банковской гарантией». 

На вкладке «Документы» доступны гиперссылки «Создать информацию 

об изменении контракта» (если контракт находится на статусе «Исполнение»), 

«Создать информацию об исполнении (о расторжении) контракта» (Рисунок 

23). При нажатии на гиперссылки осуществляется переход к формированию 

информации об изменении контракта, информации об исполнении (о 

расторжении) контракта соответственно (см. п. 4.2.9, 4.2.10). 

При выполнении условий (см. п. 4.2.11) может существовать 

необходимость размещения сведений о принятом бюджетном, при этом на 

вкладке «Документы» карточки контракта отображается блок «Сведения о 

бюджетном обязательстве». 
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Рисунок 23. Карточка контракта, вкладка «Документы» 

Примечание. На вкладке указываются даты и время всех событий, 

произошедших с документами, по местному времени организации, 

формирующей сведения о контракте (заказчика). 

Блок «Сведения о связи с позицией плана-графика» отображается, в 

случае если существует связь контракта с позицией плана-графика. 

При нажатии на гиперссылку «Удалить сведения о позиции» происходит 

удаление сведений о позиции плана-графика. При нажатии на гиперссылку 

«Удалить сведения о позиции» Система выдает окно для подтверждения 

удаления связи. После удаления блок «Сведения о связи с позицией плана-

графика» не отображается. 
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Для неразмещенных документов в контекстном меню доступны 

следующие функции: 

⸻ «Редактировать» – для редактирования соответствующей 

информации; 

⸻ «Направить на контроль и размещение» – для подачи 

соответствующей информации на размещение; 

⸻ «Удалить» – для удаления соответствующей информации; 

⸻ «Печатная форма» – для просмотра печатной формы 

соответствующей информации. 

Для размещенной информации об исполнении (о расторжении) контракта 

в контекстном меню доступны следующие функции (Рисунок 24): 

⸻ «Печатная форма»; 

⸻ «Исправить ошибки» – при выборе данного пункта меню информация 

об исполнении (о расторжении) контракта открывается на 

редактирование, заполненная в соответствии с размещенной версией 

информации; перед редактированием информации введите описание 

требуемых исправлений; 

⸻ «Отметить как недействительную» – при выборе данного пункта 

меню информация об исполнении (о расторжении) контракта 

отмечается как недействительная; в процессе выполнения операции 

введите основание для отметки размещенной информации как 

недействительной. 

 

Рисунок 24. Карточка контракта, контекстное меню документа 

Следует отметить, что в случае, когда пользователь отмечает сведения о 

расторжении контракта как недействительные, выполняется проверка, есть ли 

на основании данных сведений о расторжении сформированные сведения о 

бюджетном обязательстве. Если такие сведения есть, отображается 
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информационное сообщение о возможной необходимости внесения изменений 

в бюджетное обязательство. 

Для информации, прошедшей согласование у Уполномоченного органа 

(Уполномоченного учреждения) и возвращенной на исправление, в третьей 

колонке отображается текст замечаний от Уполномоченного органа 

(Уполномоченного учреждения). 

При необходимости сформировать выписку их журнала событий на 

вкладке «Журнал событий» нажмите на гиперссылку «Сформировать 

выписку». Отображается окно запроса дат начала и окончания периода, за 

который требуется сформировать выписку (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Окно запроса дат начала и окончания периода формирования 

выписки 

Установите необходимый диапазон дат и нажмите на кнопку 

«Сформировать выписку». Система осуществляет формирование выписки 

событий за указанный период в формате Excel и отображается окно с 

вариантами действий: «Открыть», «Сохранить» или «Отмена». 

При переходе к просмотру карточки контракта (пункты выпадающего 

меню «Карточка контракта», «Документы», «Журнал событий»), для которого в 

действующей размещенной информации о контракте в статусе «Исполнение» 

существует этап контракта, срок которого раньше текущего месяца и года и для 

данного этапа контракта не размещена действующая информации об 

исполнении контракта, отображается окно с информационным сообщением, о 

том, что для этапа контракта не существует размещенной действующей 

информации об исполнении контракта (Рисунок 26). 
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Рисунок 26. Информационное сообщение 

4.2.4 Формирование информации о контракте 

Для перехода на страницу формирования информации о контракте на 

странице «Реестр контрактов» нажмите на кнопку «Сформировать информацию 

о контракте» (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Страница «Реестр контрактов», кнопка «Сформировать 

информацию о контракте» 

Отображается страница формирования информации о контракте на 

вкладке «Общая информация» (см. Рисунок 28). 

4.2.4.1 Вкладка «Общая информация» 

Вкладка «Общая информация» предназначена для указания сведений о 

том, на основании чего заключается контракт, сведений о заказчике и общих 

данных по контракту (Рисунок 28). 
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Рисунок 28. Формирование информации о контракте, вкладка «Общая 

информация» 
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В случае необходимости установите следующие признаки: 

⸻ «Закупка у единственного поставщика» – если отметка установлена, 

требуется указать номер необходимого извещения о закупке в поле 

«№ закупки» (часть полей при это заполнится на основании сведений 

из извещения), а признаки «Сменился заказчик, указанный в 

извещении», «Информация о размещении закупки не размещалась на 

официальном сайте» не установлены и недоступны для 

редактирования; 

⸻ «Сменился заказчик, указанный в извещении» – если только данная 

отметка установлена, то требуется указать номер необходимого 

извещения о закупке в поле «№ закупки» (часть полей при это 

заполнится на основании сведений из извещения); 

⸻ «Информация о размещении закупки не размещалась на официальном 

сайте» – если отметка установлена, необходимо указать вручную 

значения в полях «Уникальный номер позиции плана-графика», 

«Идентификационный код закупки» (группа полей), выбрать 

соответствующее значение из выпадающего списка в поле «Способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» (поле «№ 

закупки» недоступно для редактирования), при этом отметка может 

быть установлена одновременно с установленным признаком 

«Сменился заказчик, указанный в извещении». 

В случае если закупка осуществляется у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), необходимо установить признак «Закупка у 

единственного поставщика». При этом поля «№ закупки» и «Уникальный 

номер позиции плана-графика» доступны для редактирования, а в поле «Способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» для выбора доступно 

только одно значение «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)». В случае указания значения в поле «№ закупки» поле 

«Уникальный номер позиции плана-графика» недоступно для редактирования 

(при указании значения в поле «Уникальный номер позиции плана-графика» 

поле «№ закупки» недоступно для редактирования соответственно). 

Для поиска и указания необходимого извещения о закупке в поле 

«№ закупки» нажмите на пиктограмму « ». По нажатию пиктограммы « » 

отображается окно для ввода параметров поиска (Рисунок 29). 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Ведение Реестра контрактов в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ 

Код документа:  Стр. 50 
 

 

 

 

Рисунок 29. Окно для выбора параметров поиска 

Данное окно позволяет задать следующие параметры поиска: 

⸻ «Наименование объекта, номер закупки» – для поиска по данному 

критерию введите наименование объекта закупки, лота, номера 

извещения (полностью или часть); 

⸻ «Наименование заказчика» – для поиска по данному критерию 

введите наименование заказчика (его части или значения полностью), 

ИНН (его части или значения полностью). Обратите внимание, что 

при формировании сведений пользователем организации с 

полномочием «Заказчик» и при неустановленном признаке «Сменился 

заказчик, указанный в извещении», в поле указывается наименование 

организации пользователя. Для выбора заказчика в реестре нажмите 

на гиперссылку «Поиск в реестре»; 

⸻ «Способ определения поставщиков» – для поиска по данному 

критерию выберите значение в выпадающем списке; 

⸻ «Начальная (максимальная) цена контракта» – для поиска по 

начальной (максимальной) цене контракта выберите значение в 

выпадающем списке; 

⸻ «Дата размещения с … по …» – данный критерий предназначен для 

выполнения поиска по диапазону дат размещения извещения. Для 

поиска по данному критерию введите значения в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или выберите дату с помощью вызова календаря. 

Заполните необходимые поля в окне поиска и нажмите на кнопку 

«Найти» для выполнения поиска или «Очистить фильтр» для сброса 

параметров. При нажатии кнопки «Найти» Система выполняет поиск с учетом 

заданных параметров поиска и состояния признака «Сменился заказчик, 

указанный в извещении». Если данный признак установлен, то при выборе 
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закупок не учитываются условия наличия в закупках организации и 

отображаются все закупки, удовлетворяющие условиям наличия в них 

протоколов, с результатами размещения закупки. 

Результаты поиска отобразятся в окне «Результаты поиска» (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Окно «Результаты поиска» 

В случае если действие осуществляется в личном кабинете: 

⸻ организации с полномочием «Заказчик», то отображаются закупки, 

которые осуществляют: 

 сама организация как заказчик; 

 уполномоченный орган или уполномоченное учреждение для 

организации; 

 организатор совместных закупок для организации; 

 или организация, осуществляющая полномочия заказчика на 

осуществление закупок на основании договора (соглашения) в 

соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона №44-ФЗ 

(далее организация ОПЗ);  

 орган исполнительной власти (федеральным или субъекта РФ) или 

органом местного самоуправления (далее ОГВ), у которого для 

заказчика установлено право на размещение сведений; 

⸻ организации с полномочием «Заказчик» и являющейся ОГВ, то 

отображаются закупки, которые осуществляют: 

 сама организация как орган исполнительной власти; 
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 заказчики, для которых у ОГВ установлено право на размещение 

сведений; 

 уполномоченный орган или уполномоченное учреждение для ОГВ 

или заказчиков, являющихся подведомственными данного ОГВ и 

для которых установлено право на размещение сведений; 

 организатор совместных закупок для органа исполнительной 

власти или заказчиков, являющихся подведомственными данного 

ОГВ и для которых установлено право на размещение сведений 

(хотя бы одного из заказчиков); 

 организация ОПЗ для заказчиков, являющихся 

подведомственными данного ОГВ и для которых установлено 

право на размещение сведений (хотя бы одного из заказчиков);  

⸻ организации с полномочием «Уполномоченный орган», то 

отображаются закупки, которые осуществляют: 

 данная организация как уполномоченный орган; 

 заказчики, с которыми у данной организации подтверждено 

полномочие на осуществление закупки (далее связанные 

заказчики); 

 организатор совместных закупок для связанных заказчиков (хотя 

бы одного из заказчиков); 

 организация ОПЗ для связанных заказчиков (хотя бы одного из 

заказчиков); 

⸻ организации с полномочием «Уполномоченное учреждение», то 

отображаются закупки, которые осуществляют: 

 данная организация как уполномоченное учреждение; 

 заказчики, с которыми у данной организации подтверждено 

полномочие на осуществление закупки (далее связанные 

заказчики); 

 организатор совместных закупок для связанных заказчиков (хотя 

бы одного из заказчиков); 

 организация ОПЗ для связанных заказчиков (хотя бы одного из 

заказчиков); 

⸻ организации с полномочием «ОПЗ», то отображаются закупки, 

которые осуществляют: 

 сама организация как организация ОПЗ; 

 связанный заказчик;  
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 уполномоченный орган или уполномоченное учреждение для 

связанного заказчика; 

 организатор совместных закупок для связанного заказчика; 

⸻ организации с полномочием «Заказчик, осуществляющий закупки в 

соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ», то 

отображаются закупки, которые осуществляют: 

 сама организация как заказчик, осуществляющий закупки в 

соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ; 

 уполномоченный орган или уполномоченное учреждение для 

организации; 

 организатор совместных закупок для организации. 

⸻ организации с полномочием «Заказчик, осуществляющий закупки в 

соответствии с частью 4.1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ», 

то отображаются закупки, которые осуществляют: 

 сама организация как заказчик, осуществляющий закупки в 

соответствии с частью 4.1 статьи 15 Федерального закона № 44-

ФЗ; 

 уполномоченный орган или уполномоченное учреждение для 

организации; 

 организатор совместных закупок для организации. 

Следует отметить, что, если в блоке «Контракт заключается» был 

установлен признак «Закупка у единственного поставщика», на странице 

результатов поиска будут отображаться только закупки со способом 

определения поставщика «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)». 

Среди результатов поиска выделите необходимую позицию (выделение 

осуществляется нажатием на необходимую позицию в списке, множественный 

выбор недоступен) и нажмите на кнопку «Выбрать» для возврата на вкладку 

«Общая информация». При нажатии кнопки «Отмена» окно с результатами 

поиска закроется и значение в поле «№ закупки» передано не будет. 

После указания номера извещения о закупке в полях «Уникальный номер 

позиции плана-графика» (если извещение о закупке сформировано на 

основании плана-графика закупок), «Идентификационный код закупки» 

(группа полей) и «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» 

автоматически устанавливаются значения на основании сведений выбранной 

закупки. При этом поля становятся недоступны для редактирования, а 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Ведение Реестра контрактов в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ 

Код документа:  Стр. 54 
 

 

 

установка признака «Информация о размещении закупки не размещалась на 

официальном сайте» недоступна (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Формирование информации о контракте, вкладка «Общая 

информация», блок «Контракт заключается» с выбранным извещением о 

закупке 

Если в извещении о закупке указано только одно значение ИКЗ, то группа 

полей «Идентификационный код закупки» заполняются этим значением, 

включая случай, если соответствующий заказчик не найден (если информация о 

контракте формируется пользователем организации с полномочием 

«Уполномоченный орган»). 

В случае если в извещении о закупке больше одного ИКЗ и среди них по 

заказчику, указанному в формируемой информации о контракте, не найдено ни 

одного значения ИКЗ или найдено более одного значения ИКЗ (если 

информация о контракте формируется пользователем организации с 

полномочием «Уполномоченный орган»), то выберите требуемый ИКЗ из 

выпадающего списка с перечнем всех ИКЗ из закупки (Рисунок 32). 
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Рисунок 32. Формирование информации о контракте, вкладка «Общая 

информация», блок «Контракт заключается», выбор ИКЗ из выпадающего 

списка при наличии нескольких ИКЗ в извещении о закупке 

В случае если была выбрана многолотовая закупка в поле «№ лота» 

укажите номер лота для выбранной закупки, при необходимости 

воспользовавшись контекстным поиском (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33. Раскрывающийся список поля «№ лота» 

В списке доступны для выбора номера лотов, удовлетворяющие 

контекстному поиску и для которых определен участник размещения закупки, с 

которым можно заключить контракт. 

После выбора требуемого лота поле «Уникальный номер позиции плана-

графика» (если извещение о закупке сформировано на основании плана-

графика закупок) и группа полей «Идентификационный код закупки» 

заполняются автоматически и недоступны для редактирования. 

Если по выбранной закупке конкурс был признан несостоявшимся, 

Система позволяет сформировать информацию о контракте с единственным 

поставщиком. Для этого в блоке «Общие данные» заполните поле «Основание 

заключения контракта с единственным поставщиком». Тогда в поле «Способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» в выпадающем списке 

помимо способа определения поставщика выбранной закупки станет 
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доступным способ «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34. Формирование информации о контракте, вкладка «Общая 

информация», раскрывающийся список поля «Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя)» при заполненном поле «Основание заключения 

контракта с единственным поставщиком» 

Если выбранная закупка является многолотовой, и конкурс признан 

несостоявшимся в отношении отдельного лота, то возможно сформировать 

информацию о контракте с единственным поставщиком в отношении каждого 

из лотов, включая те, по которым конкурс не состоялся. 

В случае если извещение не размещалось на Официальном сайте ЕИС, 

необходимо установить признак «Информация о размещении закупки не 

размещалась на официальном сайте». При этом необходимо указать вручную 

значения в поле «Уникальный номер позиции плана-графика», группе полей 

«Идентификационный код закупки» и выбрать соответствующее значение из 

выпадающего списка в поле «Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» (поле «№ закупки» недоступно для редактирования). 

В выпадающем списке поля «Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя)» доступны только закрытые способы определения 

поставщика и способ определения поставщика, установленный Правительством 

РФ в соответствии со статьей 111 Закона № 44-ФЗ (Рисунок 35). 
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Рисунок 35. Формирование информации о контракте, вкладка «Общая 

информация», раскрывающийся список способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при неразмещенных закупках 

Заполните группу полей «Идентификационный код закупки» в 

соответствии с правилами формирования, которые отображаются при нажатии 

на пиктограмму « » (Рисунок 36). 
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Рисунок 36. Правила формирования идентификационного кода закупки 

В поле «Идентификационный код закупки» по умолчанию заполнены 3-

22 разряды, соответствующие идентификационному коду заказчика. 

Для поиска и указания необходимой позиции плана-графика закупок в 

поле «Уникальный номер позиции плана-графика» нажмите на пиктограмму 

«  ». По нажатию пиктограммы « » отображается окно для поиска позиции 

плана-графика закупок (Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Окно для поиска позиции плана-графика 

Заполните необходимые поля в окне поиска и нажмите на кнопку 

«Найти» для выполнения поиска или «Очистить фильтр» для сброса 

параметров. 

В блоке с результатами поиска выберите требуемую позицию (выделение 

осуществляется нажатием на необходимую позицию в списке, множественный 

выбор недоступен) и нажмите на кнопку «Выбрать» для возврата на вкладку 

«Общая информация». При нажатии кнопки «Отмена» окно с результатами 

поиска закроется и значение в поле «Уникальный номер позиции плана-

графика» передано не будет. 

После выбора позиции плана-графика закупок номер выбранной позиции 

отображается в поле «Уникальный номер позиции плана-графика», группа 

полей «Идентификационный код закупки» и поле «Способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя)» заполняются значениями (если в 

данных по позиции плана-графика закупок есть соответствующие сведения), а 

поле «№ закупки» в этом случае не заполнено и недоступно для 

редактирования. 

Следует отметить, что, если при заполнении поля «Уникальный номер 

позиции плана-графика» была выбрана особая закупка плана-графика или при 

заполнении поля «№ закупки» было выбрано извещение со способом 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) «Запрос предложений» с 

установленным признаком «Закупка в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 
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83 Закона № 44-ФЗ», отметка «Особая позиция плана-графика» 

устанавливается автоматически. 

Следует отметить, что, если для выбранной закупки существует связь с 

контрактом, заключенным в электронной форме, в статусе «Контракт 

заключен», по которому нет записей в реестре контрактов (за исключением 

записей в статусе «Аннулировано»), отображается поле «Идентификатор 

контракта, заключенного в электронной форме», которое автоматически 

заполняется идентификатором данного контракта и недоступно для 

редактирования. 

В случае если для выбранной закупки установлено право заключения 

контракта с несколькими участниками и существует связь с одним или 

несколькими контрактами, заключенных в электронной форме, в статусе 

«Контракт заключен», для которых нет записей в реестре контрактов (за 

исключением записей в статусе «Аннулировано»), отображается поле 

«Идентификатор контракта, заключенного в электронной форме», доступное 

для редактирования. В этом случае в выпадающем списке идентификаторов 

данных контрактов выберите требуемый. 

После выбора закупки, имеющей связь, с одним или несколькими 

контрактами, заключенных в электронной форме, и указания идентификатора 

контракта (при необходимости) часть полей на странице заполняется 

соответствующими значениями из связанного контракта, заключенного в 

электронной форме. 

В нижней части блока отображается блок элементов «Информация о 

банковском и (или) казначейском сопровождении контракта» (Рисунок 38): 

⸻ отметка «Требуется казначейское сопровождение контракта»; 

⸻ отметка «Требуется банковское сопровождение контракта» 

⸻ текстовая подсказка. 
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Рисунок 38. Формирование информации о контракте, вкладка «Общая 

информация», блок элементов «Информация о банковском и (или) казначейском 

сопровождении контракта» 

По умолчанию отметки не установлены и доступны для редактирования. 

При формировании информации о контракте на основании извещения о 

закупке или позиции плана-графика закупок отметки наследуются из сведений 

извещения о закупке или позиции плана-графика закупок соответственно. 

Далее заполните требуемые поля в блоке «Заказчик» (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39. Формирование информации о контракте, вкладка «Общая 

информация», блок «Заказчик» 

Если организация пользователя обладает полномочиями заказчика, то в 

поле «Полное наименование заказчика» автоматически указывается 

организация пользователя. Если организация пользователя обладает 

полномочиями Уполномоченного органа, то для указания организации 
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заказчика, которая заключила контракт, введите полностью или частично (для 

отображения списка доступных значений в поле введите не менее 3 символов) и 

выберите наименование или ИКУ требуемой организации. 

Поле «Сокращенное наименование заказчика» заполняется 

автоматически при наличии такой информации в реестре организаций. 

При выборе значения в поле «Полное наименование заказчика» ИНН, 

КПП, дата постановки на учет в налоговом органе, код организационно-

правовой формы, код ОКПО, идентификационный код заказчика определяются 

автоматически. 

В случае, когда контракт или часть контракта финансируется из 

бюджетных средств, в поле «Источник финансирования:» укажите 

наименование или код ОКТМО. Для выбора значения из справочника ОКТМО 

нажмите на гиперссылку «Выбрать из классификатора». 

Отображается окно «Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований» (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40. Окно «Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований» 

Выберите необходимое значение, нажмите на кнопку «Выбрать». 

В случае, когда контракт финансируется из средств федерального 

бюджета или из средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, 
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поле заполнится значением «Российская Федерация» автоматически после 

выбора наименования бюджета. В поле «Наименование бюджета» выберите 

необходимый бюджет. Список возможных для выбора значений определяется 

регистрационными данными организации в реестре организаций.  

В случае если организация-заказчик имеет тип «Государственная 

корпорация, государственная компания», то для выбора доступно значение 

«Федеральный бюджет». 

После выбора бюджета поле «Вид бюджета» заполнится автоматически в 

случае указания федерального бюджета, бюджета субъекта, местного бюджета, 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда в поле 

«Наименование бюджета». Если выбранный бюджет не относится к 

перечисленным выше видам, то укажите в поле, используя выпадающий 

список, одно из следующих значений: 

⸻ «бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации»; 

⸻ «бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования»; 

⸻ «бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации». 

Если организация-заказчик имеет тип организации «бюджетное 

учреждение» и заполнено поле «Наименование бюджета», то поле «За счет 

бюджетных средств» в сведениях о контракте не заполняется. 

В случае, когда контракт или часть контракта финансируется за счет 

внебюджетных средств, заполните поле «Вид внебюджетных средств» 

соответствующим значением из выпадающего списка. Список доступных 

значений определяется уровнем бюджета, к которому относится организация 

заказчик и который указан в регистрационных данных организации в реестре 

организаций. 

Далее заполните блок «Общие данные» (Рисунок 41). 
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Рисунок 41. Формирование информации о контракте, вкладка «Общая 

информация», блок «Общие данные» 

Поле «Дата заполнения документа» автоматически заполняется текущей 

датой без возможности редактирования. 

В случае если контракт заключен по итогам размещения заказа, поле 

«Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» заполняется автоматически датой заседания комиссии из 

протокола, в соответствии с которым определен участник размещения заказа, с 

которым можно заключить контракт. При необходимости поле может быть 

отредактировано. 

Поле «Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения 

контракта» состоит из двух частей: не редактируемой и редактируемой. Не 

редактируемая часть поля заполняется автоматически, если контракт заключен 

на основании размещения заказа, и содержит наименование и номер протокола, 

в соответствии с которым определен участник размещения заказа, с которым 

можно заключить контракт. Редактируемая часть заполняется вручную 

пользователем и является обязательной для заполнения лишь в случае, когда не 
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заполнены поля «№ закупки» и «№ лота» (т.е. установлен признак «Закупка у 

единственного поставщика» или «Контракт заключен по результатам процедур 

размещения заказов, начатых до 1 января 2011 года»).  

Заполните поле «Основание заключения контракта с единственным 

поставщиком» вручную или введите часть основания заключения контракта с 

единственным поставщиком для осуществления контекстного поиска. 

Отображается список возможных значений. Выберите значение или нажмите на 

гиперссылку «Выбрать из справочника», после чего откроется окно «Выбор 

основания заключения контракта с единственным поставщиком» (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42. Окно «Выбор основания заключения контракта с единственным 

поставщиком» 
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Выберите строку с соответствующим основанием и нажмите на кнопку 

«Выбрать», в случае необходимости воспользуйтесь блоком поиска. 

В случае если в поле «Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» указан один из закрытых способов определения поставщика 

(закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 

двухэтапный конкурс, закрытый аукцион,), то отображается поле «Основание 

применения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» и подсказка «Часть информации и документов в соответствии с 

ч. 5 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ не будет размещена на официальном 

сайте ЕИС», подсвеченная красным цветом. 

При этом информация вкладок «Информация о поставщиках», 

«Информация о субподрядчиках, соисполнителях (СМП, СОНО)» и 

«Документы» не будет размещаться в общем доступе на Официальном сайте 

ЕИС. 

Заполните поле «Основание применения закрытого способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя)» вручную или введите часть основания 

применения закрытого способа для осуществления контекстного поиска. 

Отображается список возможных значений. Выберите значение или нажмите на 

гиперссылку «Выбрать из справочника», после чего откроется окно «Выбор 

основания применения закрытого способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя)» (Рисунок 43). 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Ведение Реестра контрактов в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ 

Код документа:  Стр. 67 
 

 

 

 

Рисунок 43. Окно «Выбор основания применения закрытого способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» 

Выберите строку с соответствующим основанием и нажмите на кнопку 

«Выбрать». Заполните поле «Наименование документа, подтверждающего 

основание заключения контракта» вручную или введите часть основания 

заключения контракта с единственным поставщиком для осуществления 

контекстного поиска. Отображается список возможных значений. Выберите 

значение или нажмите на гиперссылку «Выбрать из справочника», после чего 

откроется окно «Выбор документа, подтверждающего основание заключения 

контракта». Выберите необходимое значение. Выбранное значение 

отображается в поле «Наименование документа, подтверждающего основание 

заключения контракта». 

Поле «Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения 

контракта» состоит из двух частей: нередактируемой и редактируемой. 

Нередактируемая часть поля заполняется автоматически, если в поле «№ 

закупки» выбрано извещение об осуществлении закупки, для которой 

сформированы результаты определения поставщика в структурированном виде. 

Редактируемая часть по умолчанию не заполняется и содержит подсказку: 

«Реквизиты документа, нормативного правового акта, подтверждающего 
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основание заключения контракта. Информация о регистрационном номере и 

наименовании объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации (при необходимости)». 

Поле «Реквизиты документально оформленного отчета, содержащего 

информацию о невозможности или нецелесообразности использования иных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» обязательно для 

заполнения в случае, если в поле «Основание заключения контракта с 

единственным поставщиком» выбрано одно из значений: 

⸻ Части 1 пункта 3 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 6 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 9 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 10 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 11 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 12 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 13 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 14 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 17 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 18 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 22 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 30 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 31 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 32 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 34 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 35 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 37 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 39 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 40 статьи 93. 

⸻ Части 1 пункта 41 статьи 93. 

В поле «Дата заключения контракта» при помощи пиктограммы « » или 

вручную укажите дату заключения контракта. 

Если сведения о контракте формируются для закупки с электронным 

способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и существует 

связь с контрактом, заключенным в электронной форме (заполнено поле 

«Идентификатор контракта, заключенного в электронной форме»), то поле 

«Дата заключения контракта» автоматически заполняется датой подписания 

контракта заказчиком из сведений о контракте, заключенном в электронной 
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форме (если поле «Дата заключения контракта» в Подсистеме заключения 

контрактов заполнено). При этом поле недоступно для редактирования. Не 

допускается указывать дату заключения контракта позднее текущей даты. 

Если в поле «№ закупки» указана закупка с электронным способом 

размещения, но нет связи с заключенным контрактом в электронной форме (не 

заполнено поле «Идентификатор контракта, заключенного в электронной 

форме»), то поле по умолчанию заполняется датой заключения контракта из 

информации о заключенном контракте, полученной от электронной площадки 

для указанного заказчика. 

Следует отметить, что информацию о контракте в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 31.05.2018 № 632 следует 

разместить в течение 5 рабочих дней со дня заключения контракта, указанного 

в соответствующем поле «Дата заключения контракта». 

Также следует отметить, что в соответствии с пунктом 14 постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496, получатели 

средств федерального бюджета в пределах доведенных до них в установленном 

порядке на текущий финансовый год соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств не вправе принимать после 1 декабря текущего финансового года 

бюджетные обязательства на основании государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусматривающих 

сроки оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг или 

выплаты аванса, в том числе по отдельным этапам их исполнения, 

превышающие один месяц после указанной даты (пример: в качестве вида 

бюджета указано значение «Федеральный бюджет», дата заключения контракта 

больше 1 декабря 2018 года и меньше или равна 1 января 2019 года, в графике 

платежей за счет бюджетных средств указаны платежи на 2019 и/или 

последующие годы). 

Значение поля «Номер реестровой записи» будет сформировано после 

размещения информации о контракте. 

В полях «№ контракта» укажите идентификатор государственного 

контракта по оборонному заказу (соответствующее поле доступно для 

редактирования и обязательно для заполнения, если установлен признак 

«Контракт заключен для выполнения государственного заказа») и номер, 

присвоенный контракту (Рисунок 44). 
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Рисунок 44. Поля указания номера контракта 

В случае если формирование контракта осуществляется на основании 

извещения о закупке, признак «Контракт заключен для выполнения 

государственного заказа» устанавливается в соответствии с данными 

извещения. 

В случае если организация имеет код ОКФС, по которому доступно 

заключение Государственного контракта по оборонному заказу или входит в 

соответствующий перечень организаций,  то при формировании контракта не 

на основании извещения о закупке признак «Контракт заключен для 

выполнения государственного заказа» доступен для редактирования 

(Рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Формирование информации о контракте, вкладка «Общая 

информация», всплывающая подсказка в поле «№ контракта» и установленный 

признак «Контракт заключен для выполнения государственного заказа» 

Если сведения о контракте формируются для заказа со способом 

размещения «Открытый аукцион в электронной форме», то поле автоматически 

заполнится номером контракта, полученным с электронной площадки. При 

необходимости поле может быть отредактировано. 

Поле «Предмет контракта» доступно для редактирования и: 

⸻ заполняется значением поля «Наименование объекта закупки» из 

извещения, если установлена связь с извещением о закупке; 

⸻ заполняется значением поля «Наименование объекта закупки» из 

позиции плана-графика, если установлена связь с позицией плана-

графика и не установлена связь с извещением о закупке; 

⸻ если связь с извещением о закупке/позицией плана-графика не 

установлена, значение по умолчанию отсутствует. 
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Укажите способ указания цены контракта, установив необходимый 

переключатель: 

⸻ «Цена контракта»; 

⸻ «Ориентировочное значение цены контракта»; 

⸻ «Максимальное значение цены контракта». 

При установленном признаке «Максимальное значение цены контракта» 

отображается поле «Формула цены контракта» (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46. Формирование информации о контракте, вкладка «Общая 

информация», поле «Формула цены контракта» при установленном 

переключателе «Максимальное значение цены контракта» 

В поле «Цена контракта» укажите значение цены контракта в валюте 

контакта. В случае указания закупки в поле «№ закупки» поле «Цена 

контракта» автоматически заполняется значением начальной (максимальной) 

цены контракта, а в случае указания позиции плана-графика в поле 

«Уникальный номер позиции плана-графика» поле «Цена контракта» 

автоматически заполняется значением поля «Начальная (максимальная) цена 

контракта, рублей» (кроме особых закупок) / «Годовой объем финансового 

обеспечения по ИКЗ, рублей» (для особых закупок) из выбранной позиции. 

В случае если в извещении о закупке, на основании которого 

формируется контракт, в блоке «Вариант задания начальной (макс.) цены 

контракта» для лота установлен переключатель «Процентная ставка от 

денежных средств», то поле «Цена контракта» при указании заказа останется 

незаполненным.  

Не допускается указание цены контракта больше той, которая указана в 

связанном извещении/лоте. 

При заключении контракта с единственным поставщиком в соответствии 

с п. 28 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (в поле «Основание заключения контракта с 

единственным поставщиком» выбрано соответствующее значение) цена 

контракта не должна превышать 1 млн. руб. 

Поле «Валюта контракта» заполняется автоматически на основании 

данных закупки, если сведения формируются по результатам размещения 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Ведение Реестра контрактов в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ 

Код документа:  Стр. 72 
 

 

 

закупки. Если извещение о закупке не размещалось на Официальном сайте 

ЕИС, выберите необходимое значение из выпадающего списка. При выборе 

значения, отличного от «Российский рубль», отображаются поля (Рисунок 47): 

⸻ «Курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату 

подписания контракта»; 

⸻ «Цена контракта в российских рублях». 

 

Рисунок 47. Поля при выборе значения, отличного от «Российский рубль», в 

поле «Валюта контракта» 

Поле «в том числе НДС» рассчитывается автоматически как сумма 

размеров НДС по каждому объекту закупки, недоступно для редактирования. 

Поле доступно для редактирования, если установлен признак 

«Невозможно указать сведения о количестве товара, работы, услуги», при этом 

значение НДС не должно превышать 20% от цены контракта. 

В случае если в рамках контракта предусмотрена выплата аванса (в 

сведениях об объекте закупки не указаны товары (услуги), для которых в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16.01.2018 № 21-р не 

предусматриваются авансовые платежи при заключении государственных 

контрактов о поставке товаров (об оказании услуг), установите отметку в поле 

«Предусмотрена выплата аванса». При этом дополнительно отображается поле 

«Размер аванса» (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48. Поле «Размер аванса» при установленной отметке «Предусмотрена 

выплата аванса» 

Установите отметку требуемую отметку «Указать в процентах» или 

«Указать в валюте контракта». При этом становится доступным для 

редактирования соответствующее текстовое поле. 
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Следует отметить, что, если в поле «Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя)» установлено значение «Электронный аукцион» 

(получены сведения о том, что торги проводились на повышение цены), в блоке 

отображается дополнительное поле «Цена за право заключения контракта», 

предзаполненное значением из итогового протокола электронного аукциона (в 

случае если сумма цены в итоговом протоколе электронного аукциона 

указывается в валюте, отличной от «Российский рубль», то рядом с полем 

отображается сумма в пересчете в соответствующую валюту), и установленный 

и недоступный для редактирования признак «Электронный аукцион на право 

заключения контракта». При этом поля «Цена контракта», «в том числе НДС» 

(не заполнены) и признак «Предусмотрена выплата аванса» (не установлен) 

недоступны для редактирования (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49. Поле «Цена за право заключения контракта» при проведении 

электронного аукциона на право заключения контракта 

При необходимости укажите собственное значение в поле «Цена за право 

заключения контракта». 

Стоит отметить, что в соответствии с п. 1 ч. 23 ст. 68 Закона № 44-ФЗ 

цена за право заключения контракта при проведении электронного аукциона на 

право заключения контракта не может превышать 100 000 000 рублей. 

В случае если установлен признак «Электронный аукцион на право 

заключения контракта», то указание источника финансирования и заполнение 

вкладок «За счет внебюджетных средств», «За счет бюджетных средств» 

необязательны. 

В случаях, для которых законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах предусмотрена уплата в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации заказчиком за поставщика (подрядчика, исполнителя) 

сумм налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, необходимо 

установить признак «Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику 

(подрядчику, исполнителю), будут уменьшены на размер налогов, сборов и 
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иных обязательных платежей» (не отображается, если контракт заключается по 

цене за право заключения контракта). 

В случаях, когда невозможно указать сведения о количестве товара, 

работы, услуги, необходимо установить соответствующий признак. При этом: 

⸻ при наличии связи контракта с извещением о закупке признак 

наследуется; унаследованное значение признака не доступно для 

редактирования. 

⸻ при отсутствии связи с извещением о закупке признак доступен для 

редактирования. 

Признак устанавливается при закупке запасных частей к технике, 

оборудованию, закупке работ, услуг, которые оплачиваются исходя из объема 

фактически выполненной работы или оказанной услуги, в соответствии с ч.2 ст. 

42 Федерального закона № 44-ФЗ, или в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

При установленном признаке «Невозможно указать сведения о 

количестве товара, работы, услуги» в поле «Способ указания цены контракта» 

автоматически устанавливается значение «Максимальное значение цены 

контракта» 

Далее при необходимости заполните поле «Объем привлечения к 

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, 

СОНО». 

Укажите количество этапов исполнения контракта, установив признак 

«Один этап» или «Несколько этапов». 

Заполните поле «Дата начала исполнения контракта». 

При установленном признаке «Несколько этапов» дополнительно 

отображается блок «Этапы исполнения контракта». Укажите количество этапов 

и даты окончания этапов исполнения контракта (Рисунок 50): 
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Рисунок 50. Вкладка «Общая информация» при формировании информации о 

контракте, блок «Этапы исполнения контракта» 

Необходимо заполнить обязательные поля блока и нажать на кнопку 

«Добавить» для добавления сведений об этапе в таблицу. 

Поле «Дата начала исполнения этапа контракта» для первого этапа 

заполняется значением даты начала исполнения контракта из блока «Общие 

данные». Для всех последующих этапов поле предзаполняется следующим 

днем после даты окончания исполнения последнего добавленного этапа 

контракта. 

Поле «Дата окончания исполнения этапа контракта» предзаполняется 

значением поля «Дата окончания исполнения контракта» из блока «Общие 

данные». 

Поле «Процент и размер аванса для этапа контракта» отображается, если 

был установлен признак «Предусмотрена выплата аванса» и не установлен 

признак «Электронный аукцион на право заключения контракта». 

В таблице с добавленными сведениями об этапах каждую запись 

возможно отредактировать (при нажатии на кнопку «Редактировать» поля 

блока «Этапы исполнения контракта» над таблицей предзаполняются данными 

по выбранному этапу с возможностью редактирования) и удалить (при нажатии 

на кнопку «Удалить» осуществляется удаление строки таблицы; кнопка не 

отображается для первого (верхнего) этапа). 

Для того, чтобы сохранить введенные данные без перехода на другую 

страницу, нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». Для 

отмены введенных значений и заполнения полей формы последними 

значениями, которые были сохранены, нажмите на кнопку «Отменить 

последние изменения». 
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Для сохранения введенных значений и перехода на следующую страницу 

сведений о контракте нажмите на кнопку «Далее». После нажатия на кнопку 

Система выполняет автоматический контроль введенной информации (следует 

отметить, что поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения). 

Если в процессе выполнения проверок были найдены ошибки, то они 

отображаются на экране и фиксируются в протоколе несоответствий. 

Если результат выполнения контроля позволяет продолжение 

выполнения операции, то данные текущей страницы сохраняются и 

отображается страница «Дополнительная информация» (см. п. 4.2.4.2). 

В случае если в информации о контракте указан Заказчик, который 

попадает под ПП РФ № 1428, то после нажатия на кнопку «Сохранить и 

проверить на нарушения» или «Готово» (отображается на вкладке 

«Документы» вместо кнопки «Далее») Система отображает сообщение о 

невозможности сохранения введенной информации (формирования 

информации о банковской гарантии): «Организация «<Полное наименование 

организации заказчика>» включена в перечень заказчиков согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 27.11.2017 №1428 . 

Информация о контракте для такой организации подлежит включению в реестр 

контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, по 

установленному постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 № 1428 порядку для такого реестра.». 

4.2.4.2 Вкладка «Дополнительная информация» 

Вкладка «Дополнительная информация» предназначена для 

формирования информации об обеспечении исполнения контракта и 

информации об экономии при заключении энергосервисного контракта 

(Рисунок 51). 
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Рисунок 51. Формирование информации о контракте, вкладка «Дополнительная 

информация» 

Для формирования сведений об обеспечении исполнения контракта 

установите отметку «Задать требование об обеспечении исполнения 

контракта». В блоке «Обеспечение исполнения контракта» в поле 

«Наименование способа обеспечения исполнения контракта» отображаются 

поля для выбора способа обеспечения исполнения контракта: 

⸻ «Банковская гарантия, выданная банком в соответствии со статьей 45 

Федерального закона»; 

⸻ «Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет». 

Установите необходимые отметки. 

При установке отметки «Банковская гарантия, выданная банком в 

соответствии со статьей 45 Федерального закона» отображаются следующие 

поля для ввода сведений (Рисунок 52): 

⸻ «Номер реестровой записи реестра банковских гарантий»; 

⸻ «Валюта обеспечения исполнения контракта»; 

⸻ «Размер обеспечения контракта в иностранной валюте»; 

⸻ «Размер обеспечения исполнения контракта». 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Ведение Реестра контрактов в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ 

Код документа:  Стр. 78 
 

 

 

 

Рисунок 52. Формирование информации о контракте, вкладка «Дополнительная 

информация», блок «Обеспечение исполнения контракта» при установленной 

отметке «Банковская гарантия, выданная банком в соответствии со статьей 45 

Федерального закона» 

В случае если для организации-банка, выдающей банковскую гарантию, 

отсутствует актуальный ИКБ в перечне по части 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, 

и дата окончания срока действия банковской гарантии больше либо равна 

текущей дате, то под полем с указанным реестровым номером банковской 

гарантии отображается предупреждающая подсказка «Банк <Полное 

наименование банка>, выдавший банковскую гарантию с реестровым номером 

<реестровый номер БГ>, был исключен <Дата исключения банка из перечня 

ИКБ> из перечня по части 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.», 

подсвеченная красным цветом. 

При установке отметки «Внесение денежных средств на указанный 

заказчиком счет» отображаются следующие поля для ввода сведений 

(Рисунок 53): 

⸻ «Валюта обеспечения исполнения контракта»; 

⸻ «Размер обеспечения исполнения контракта». 

 

Рисунок 53. Формирование информации о контракте, вкладка «Дополнительная 

информация», блок «Обеспечение исполнения контракта» при установленной 

отметке «Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет» 

Заполните обязательные поля в блоке «Обеспечение исполнения 

контракта». 
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В случае необходимости указания сведений о гарантии качества товара, 

работы, услуги установите отметку «Внести сведения о гарантии качества 

товара, работы, услуги» в блоке «Информация о гарантии качества товара, 

работы, услуги». При этом отображаются следующие поля (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54. Формирование информации о контракте, вкладка «Дополнительная 

информация», блок «Информация о гарантии качества товара, работы, услуги», 

срок, на который предоставляется гарантия, указывается в формате временного 

интервала 

В поле «Срок, на который предоставляется гарантия» при помощи 

пиктограмм « » установите диапазон дат предоставления гарантии. Заполните 

поля «Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара» и, 

при необходимости, «Требования к гарантии производителя товара». 

В случае если срок, на который предоставляется гарантия, следует 

указать в формате текста, установите соответствующий переключатель, вид 

блока примет следующий вид (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55. Формирование информации о контракте, вкладка «Дополнительная 

информация», блок «Информация о гарантии качества товара, работы, услуги», 

срок, на который предоставляется гарантия, указывается в формате текста 

При установке отметки «Внести сведения о гарантии качества товара, 

работы, услуги» дополнительно отображается блок «Обеспечение исполнения 

обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг». 

При необходимости указания сведений об обеспечении исполнения 

обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг 
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установите отметку «Задать требование об обеспечении исполнения 

обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг». 

При этом отображается поле «Наименование способа обеспечения 

исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, 

услуг» (Рисунок 56). 

 

Рисунок 56. Формирование информации о контракте, вкладка «Дополнительная 

информация», блок «Обеспечение исполнения обязательств по предоставленной 

гарантии качества товаров, работ, услуг» 

При установке отметки в поле «Банковская гарантия, выданная банком в 

соответствии со статьей 45 Федерального закона» блок «Обеспечение 

исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, 

услуг» принимает следующий вид (Рисунок 57). 

 

 

Рисунок 57. Формирование информации о контракте, вкладка «Дополнительная 

информация», блок «Обеспечение исполнения обязательств по предоставленной 

гарантии качества товаров, работ, услуг» при способе обеспечения – банковская 

гарантия 

В поле «Номер реестровой записи реестра банковской гарантий» введите 

вручную или путем выбора из справочника (при нажатии на гиперссылку 

«Выбрать из классификатора») номер банковской гарантии, являющейся 

обеспечением исполнения обязательств по предоставленной гарантии. При 

этом: 

⸻ поле «Валюта обеспечения исполнения обязательств по 

предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг» 
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заполняется автоматически значением валюты из реестровой записи 

банковской гарантии, выбранной при заполнении поля «Номер 

реестровой записи реестра банковской гарантий»; 

⸻ поле «Размер обеспечения исполнения обязательств по 

предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг в 

иностранной валюте» заполняется автоматически соответствующим 

значением из реестровой записи банковской гарантии, выбранной при 

заполнении поля «Номер реестровой записи реестра банковской 

гарантий» только, если значение поля «Валюта обеспечения 

исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества 

товаров, работ, услуг» отличное от «Российский рубль»; 

⸻ поле «Размер обеспечения исполнения обязательств по 

предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг» 

заполняется автоматически соответствующим значением из 

реестровой записи банковской гарантии, выбранной при заполнении 

поля «Номер реестровой записи реестра банковской гарантий», если 

значение поля «Валюта обеспечения исполнения обязательств по 

предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг» равно 

«Российский рубль». Если значение поля «Валюта обеспечения 

исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества 

товаров, работ, услуг» отличное от «Российский рубль», то 

заполняется автоматически значением, полученным в результате 

умножения значений полей «Размер обеспечения исполнения 

обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, 

услуг в иностранной валюте» и «Курс иностранной валюты по 

отношению к рублю на дату подписания контракта». 

При установке отметки в поле «Внесение денежных средств на указанный 

заказчиком счет» блок «Обеспечение исполнения обязательств по 

предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг» принимает вид 

(Рисунок 58). 
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Рисунок 58. Формирование информации о контракте, вкладка «Дополнительная 

информация», блок «Обеспечение исполнения обязательств по предоставленной 

гарантии качества товаров, работ, услуг» при способе обеспечения – внесение 

денежных средств на указанный заказчиком счет 

Если в поле «Валюта контракта» на вкладке «Общая информация» 

выбрано значение «Российский рубль», то поле «Валюта обеспечения 

исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, 

услуг» по умолчанию заполняется значением «Российский рубль» (из 

справочника валют). Если в поле «Валюта контракта» на вкладке «Общая 

информация» выбрано значение отличное от «Российский рубль», то в поле из 

раскрывающегося списка выберите значение валюты, что и на вкладке «Общая 

информация» или «Российский рубль». 

Для формирования сведений об экономии при заключении 

энергосервисного контракта установите отметку «Заключение 

энергосервисного контракта». В блоке «Информация об экономии при 

заключении энергосервисного контракта» отображается поле «Информация об 

экономии в натуральном и денежном выражении соответствующих расходов 

заказчика на поставки энергетических ресурсов при заключении 

энергосервисного контракта» (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59. Формирование информации о контракте, вкладка «Дополнительная 

информация», блок «Информация об экономии при заключении 

энергосервисного контракта» 
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Кнопки «Отменить последние изменения», «Сохранить и проверить на 

нарушения» и «Далее» работают аналогично расположенным на вкладке 

«Общая информация». 

Для перехода на следующую вкладку нажмите на кнопку «Далее». 

4.2.4.3 Вкладка «За счет бюджетных средств» 

Вкладка «За счет бюджетных средств» предназначена для формирования 

календарного графика оплаты контракта из бюджетных средств (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60. Формирование информации о контракте, вкладка «За счет 

бюджетных средств» 

В верхней части страницы отображается информационная строка с 

информацией о цене контракта, указанной на вкладке «Общая информация», и 

сумме, не распределенной по этапам оплаты контракта в соответствии с 

календарным графиком оплаты на вкладках «За счет бюджетных средств», «За 

счет внебюджетных средств». 

Информация на вкладке отображается в разбивке по этапам контракта. 
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По каждому этапу контракта может быть введено несколько строк с 

кодами КБК с разбивкой оплаты по месяцам или годам, при этом для этапа 

исполнения контракта может быть не указано ни одной строки оплаты. 

Этапы отображаются последовательно сверху вниз в календарном 

порядке и соответствуют указанным на вкладке «Общая информация». 

Для выбора доступны «Код бюджетной классификации в структуре до 

2016г.» и «Код бюджетной классификации» установите отметку в 

соответствующее поле. 

При установке отметки «Код бюджетной классификации в структуре до 

2016г.» (Рисунок 61), заполните поле «Код бюджетной классификации» 

вручную или путем выбора необходимого значения из справочника.  

 

Рисунок 61. Формирование информации о контракте, вкладка «За счет 

бюджетных средств», код бюджетной классификации в структуре до 2016г. 

Для поиска необходимого значения в справочнике нажмите на 

гиперссылку «Поиск в классификаторе». Для заказчиков, осуществляющих 

финансирование контракта за счет средств федерального бюджета, указанный 

код бюджетной классификации должен присутствовать в справочнике кодов 

бюджетной классификации, полученном из учетной системы Федерального 

казначейства. Последние три символа кода должны соответствовать коду 

операции сектора государственного управления с детализацией, а также 

присутствовать в справочнике «Перечень статей и подстатей классификации 

операций сектора государственного управления». Для остальных заказчиков 

допускается указание кода бюджетной классификации, отсутствующего в 

справочнике. 
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В поле «Код бюджетной классификации» можно вводить цифровые и 

буквенные значения. 

При нажатии на гиперссылку «Поиск в классификаторе» открывается 

окно «Код бюджетной классификации» (Рисунок 62). Для отображения списка 

доступных значений из справочника в строке поиска введите не менее 3 

символов и нажмите кнопку «Найти». После этого в списке отображаются 

найденные значения. Список ограничен кодами бюджетной классификации, 

которые связаны с бюджетом, выбранным на вкладке «Общая информация» 

(см. п.4.2.3) и для которых последние три символа соответствуют коду 

операции сектора государственного управления с детализацией, а также 

присутствуют в справочнике «Перечень статей и подстатей классификации 

операций сектора государственного управления». Для выбора нужного кода 

выделите его в списке и нажмите кнопку «Выбрать». 

 

Рисунок 62. Код бюджетной классификации 

Для добавления в таблицу нового столбца или строки с пустыми полями 

нажмите на гиперссылку  «Добавить», расположенную в заголовке таблице и в 

левом нижнем углу от таблицы соответственно. Для удаления 

соответствующего столбца или строки из таблицы нажмите на пиктограмму  

«Удалить», расположенную на уровне столбца (строки). 

В доступных столбцах и строках введите необходимые значения кодов 

бюджетной классификации, сумм оплаты контракта по этапам: «Глава» – 3 

символа, «Раздел (подраздел)» – 4 символа, «Целевая статья» – 7 символов, 

«Вид расходов» – 3 символа, «КОСГУ» – 3 символа. 
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Поле «Итого» заполняется автоматически, как сумма значений сумм 

контракта по соответствующему месяцу и году.  

При установке отметки «Код бюджетной классификации» (Рисунок 63), 

заполните поле «Код бюджетной классификации» вручную или путем выбора 

необходимого значения из справочника. 

 

Рисунок 63. Формирование информации о контракте, вкладка «За счет 

бюджетных средств», код бюджетной классификации в структуре  

Для поиска необходимого значения в справочнике нажмите на 

гиперссылку «Поиск в классификаторе». Для заказчиков, осуществляющих 

финансирование контракта за счет средств федерального бюджета, указанный 

код бюджетной классификации должен присутствовать в справочнике кодов 

бюджетной классификации, полученном из учетной системы Федерального 

казначейства. Для остальных заказчиков допускается указание кода бюджетной 

классификации, отсутствующего в справочнике. 

В поле «Код бюджетной классификации» можно вводить цифровые и 

буквенные значения. 

При нажатии на гиперссылку «Поиск в классификаторе» открывается 

окно «Код бюджетной классификации» (Рисунок 64). Для отображения списка 

доступных значений из справочника в строке поиска введите не менее 3 

символов и нажмите кнопку «Найти». После этого в списке отображаются 

найденные значения. Список ограничен кодами бюджетной классификации, 

которые связаны с бюджетом, выбранным на вкладке «Общая информация» 

(см. п.4.2.3). Для выбора нужного кода выделите его в списке и нажмите кнопку 

«Выбрать». 
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Рисунок 64. Код бюджетной классификации 

Для добавления в таблицу нового столбца или строки с пустыми полями 

нажмите на гиперссылку  «Добавить», расположенную в заголовке таблице и в 

левом нижнем углу от таблицы соответственно. Для удаления 

соответствующего столбца или строки из таблицы нажмите на пиктограмму  

«Удалить», расположенную на уровне столбца (строки). 

В доступных столбцах и строках введите необходимые значения кодов 

бюджетной классификации, сумм оплаты контракта по этапам: «Глава» – 3 

символа, «Раздел (подраздел)» – 4 символа, «Целевая статья» – 10 символов, 

«Вид расходов» – 3 символа. 

В случае если организация Заказчика является бюджетным учреждением, 

унитарным предприятием или автономным учреждением, то для заполнения 

поля «Код бюджетной классификации» достаточно указать код вида расходов. 

Поле «Итого» заполняется автоматически, как сумма значений сумм 

контракта по соответствующему месяцу и году.  

В поле «Сумма контракта на …» из выпадающего списка указывается 

значение месяца (заполнение поля необязательно) и год (по умолчанию 

указывается значение из поля «Дата окончания исполнения контракта», 

заполнение поля обязательно) (Рисунок 65). 
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Рисунок 65. Формирование информации о контракте, вкладка «За счет 

бюджетных средств», поле «Сумма контракта на» 

Если в процессе выполнения проверок были найдены ошибки, то они 

отображаются на экране и фиксируются в протоколе несоответствий. 

Следует отметить, что, если организация Заказчика является бюджетным 

учреждением, унитарным предприятием или автономным учреждением, при 

установленной отметке в поле «Код бюджетной классификации» должно быть 

заполнено поле «Вид расходов» (3 цифры) или должны быть заполнены все 

поля, составляющие код бюджетной классификации (20 цифр). 

Кнопки «Отменить последние изменения», «Сохранить и проверить на 

нарушения» и «Далее» работают аналогично расположенным на вкладке 

«Общая информация». 

Для перехода на следующую вкладку нажмите на кнопку «Далее». 

4.2.4.4 Вкладка «За счет внебюджетных средств» 

Вкладка «За счет внебюджетных средств» служит для формирования 

календарного графика оплаты контракта из внебюджетных средств 

(Рисунок 66). 
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Рисунок 66. Формирование информации о контракте, вкладка «За счет 

внебюджетных средств» 

В верхней части страницы отображается информационная строка с 

информацией о цене контракта, указанной на вкладке «Общая информация», и 

сумме, не распределенной по этапам оплаты контракта в соответствии с 

календарным графиком оплаты на вкладках «За счет бюджетных средств», «За 

счет внебюджетных средств». 

Информация на вкладке отображается в разбивке по этапам контракта. 

По каждому этапу контракта может быть введено несколько строк с 

кодами КВР с разбивкой оплаты по месяцам или годам, при этом для этапа 

исполнения контракта может быть не указано ни одной строки оплаты. 

Этапы отображаются последовательно сверху вниз в календарном 

порядке и соответствуют указанным на вкладке «Общая информация». 

Для добавления доступны «Код классификации операций сектора 

государственного управления Российской Федерации» и «Код вида расходов» 

(см. Рисунок 66). Для выбора нужного кода установите отметку в 

соответствующее поле. 
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При выборе «Код классификации операций сектора государственного 

управления Российской Федерации», заполните поле вручную или путем 

выбора необходимого значения из справочника.  

Для выбора необходимого значения из справочника нажмите на 

гиперссылку «Добавить» и далее «Поиск в классификаторе» (Рисунок 67). Если 

ввести код классификации вручную и нажать на гиперссылку «Поиск в 

классификаторе», введенное значение скопируется в строку поиска в 

открывшемся окне «Код операции сектора государственного управления». Для 

поиска значения нажмите на кнопку «Найти». Для выбора нужного кода 

выделите его в списке и нажмите на кнопку «Выбрать». 

 

Рисунок 67. Код операции сектора государственного управления 

Для добавления в таблицу нового столбца или строки с пустыми полями 

нажмите на гиперссылку  «Добавить», расположенную в заголовке таблице и в 

левом нижнем углу от таблицы соответственно. Для удаления 

соответствующего столбца или строки из таблицы нажмите на гиперссылку  

«Удалить», расположенную на уровне столбца (строки). 

При выборе «Код вида расходов», заполните поле вручную или путем 

выбора необходимого значения из справочника. 

Для выбора необходимого значения из справочника нажмите на 

гиперссылку «Добавить» и далее «Поиск в классификаторе» (Рисунок 68). Если 

ввести код классификации вручную и нажать на гиперссылку «Поиск в 

классификаторе», введенное значение скопируется в строку поиска в 

открывшемся окне «Код вида расходов». Для поиска значения нажмите на 

кнопку «Найти». Для выбора нужного кода выделите его в списке и нажмите на 

кнопку «Выбрать». 
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Рисунок 68. Код вида расходов 

В поле «Сумма контракта на …» из выпадающего списка указывается 

значение месяца (заполнение поля необязательно) и год (по умолчанию 

указывается значение из поля «Дата окончания исполнения контракта», 

заполнение поля обязательно). 

Для добавления в таблицу нового столбца или строки с пустыми полями 

нажмите на гиперссылку  «Добавить», расположенную в заголовке таблице и в 

левом нижнем углу от таблицы соответственно. Для удаления 

соответствующего столбца или строки из таблицы нажмите на гиперссылку  

«Удалить», расположенную на уровне столбца (строки). 

В доступных столбцах и строках введите необходимые значения кодов 

операций сектора государственного управления, сумм оплаты контракта по 

этапам. 

Поле «Итого» заполняется автоматически, как сумма значений сумм 

контракта по соответствующему месяцу и году. 

Следует отметить, что, если организация Заказчика является бюджетным 

учреждением, унитарным предприятием или автономным учреждением, при 

установленной отметке в поле «Код вида расходов» указание кода вида 

расходов в одной из строк не обязательно. 

Кнопки «Отменить последние изменения», «Сохранить и проверить на 

нарушения» и «Далее» работают аналогично расположенным на вкладке 

«Общая информация». 

Для перехода на следующую вкладку нажмите на кнопку «Далее». 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Ведение Реестра контрактов в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ 

Код документа:  Стр. 92 
 

 

 

4.2.4.5 Вкладка «Объект закупки» 

Если на вкладке «Общая информация» была выбрана позиция плана-

графика закупок в поле «Уникальный номер позиции плана-графика» и не 

заполнено поле «№ закупки» (см. п. 4.6.4.1), то на вкладке «Объект закупки» в 

табличной части отображается информация об объекте закупки из выбранной 

позиции плана-графика закупок. 

В случае если в поле «№ закупки» выбрана закупка согласно закону №44-

ФЗ и не установлена отметка «Закупка у единственного поставщика» на 

вкладке «Общая информация» (см. п. 4.6.4.1), таблица на вкладке «Объект 

закупки» заполняется на основании информации об объекте закупки из 

выбранного извещения (выбранного лота). 

В случае если в выбранной закупке/лоте указано несколько требований 

заказчика, то сведения заполняются на основании требований заказчика, 

указанного на вкладке «Общая информация» (организации текущего 

пользователя). 

Удалить автоматически добавленные позиции таблицы на вкладке 

«Объект закупки» невозможно. 

Если среди требований заказчика в закупке/лоте нет заказчика, 

указанного на вкладке «Общая информация», то таблица «Объект закупки» по 

умолчанию не заполняется.  

Если информация о контракте формируется не на основании 

извещения/позиции плана-графика, табличная часть вкладки «Объект закупки» 

отображается пустой (Рисунок 69). 
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Рисунок 69. Формирование информации о контракте, вкладка «Объект закупки» 

Заполните поле «Выбрать товар, работу, услугу» (подробное описание 

приведено в п. 4.2.4.5.1). 

После выбора позиции КТРУ/ОКПД 2 поле «Выбрать товар, работу, 

услугу» заполняется кодом и наименованием выбранной позиции 

КТРУ/ОКПД 2. Поле «Наименование товара, работы, услуги по КТРУ» 

заполняется кодом и наименованием выбранной позиции КТРУ/ОКПД 2. 

Поле «Единица измерения» заполняется автоматически значением из 

справочника ОКЕИ, соответствующим выбранному коду КТРУ/ОКПД 2. Если с 

позицией КТРУ связано более одной единицы измерения, то нужное значение 

выберите из выпадающего списка. При выборе позиции КТРУ, если для нее не 
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задано соответствие с единицами измерения из справочника, либо при выборе 

кода ОКПД 2, единица по умолчанию – Штука (шт) (при необходимости 

выберите другое значение при помощи раскрывающегося списка, в котором 

указаны позиции ОКЕИ). 

В поле «Цена за единицу» укажите цену в российских рублях за единицу 

товара, работы, услуги. 

В поле «Количество» укажите количество единиц товара, работы, услуги. 

В случае, когда количество определить нельзя, поле не заполняется. 

Поле «Сумма» заполняется автоматически значением произведения 

полей «Цена за единицу» и «Количество». 

При установленном признаке «Ввести сведения о стоимостных 

показателях без учета налога на добавленную стоимость» поле «Сумма» после 

заполнения полей «Цена за единицу, без НДС», «Количество», «Ставка НДС» 

рассчитывается по формуле: «Цена за единицу, без НДС» * «Количество» * (1 + 

«Ставка НДС» / 100). 

При установленном признаке «Ввести сведения о стоимостных 

показателях без учета налога на добавленную стоимость» поле «Цена за 

единицу, без НДС» доступно для редактирования. Если признак «Ввести 

сведения о стоимостных показателях без учета налога на добавленную 

стоимость» не установлен, поле «Цена за единицу, без НДС» недоступно для 

редактирования и рассчитывается по формуле: «Цена за единицу» – («Цена за 

единицу» * «Ставка НДС»/(100+«Ставка НДС»)). 

Поле «Сумма без НДС» недоступно для редактирования и не заполняется, 

если на вкладке «Общая информация» установлен признак «Невозможно 

указать сведения о количестве товара, работы, услуги». 

Если признак «Невозможно указать сведения о количестве товара, 

работы, услуги» не установлен, поле недоступно для редактирования. Если 

признак «Ввести сведения о стоимостных показателях без учета налога на 

добавленную стоимость»: 

⸻ установлен, то после заполнения полей «Цена за единицу, без НДС», 

«Количество» поле рассчитывается как произведение этих полей. 

⸻ не установлен: 
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 после заполнения полей «Цена за единицу», «Количество», 

«Ставка НДС» (значение не «без НДС», «0%») поле 

рассчитывается по формуле: «Цена за единицу» * «Количество» – 

(«Цена за единицу» * «Количество»* «Ставка НДС»/(100 + 

«Ставка НДС»)). 

 после заполнения полей «Цена за единицу», «Количество», 

«Ставка НДС» (значение «без НДС», «0%») значение поля = 

значению поля «Сумма». 

Поле «Размер НДС» недоступно для редактирования. Если установлен 

признак «Невозможно указать сведения о количестве товара, работы, услуги», 

то поле не доступно для редактирования и не заполняется. Если данный 

признак не установлен, то если признак «Ввести сведения о стоимостных 

показателях без учета налога на добавленную стоимость»: 

⸻ установлен, то поле рассчитывается после заполнения полей «Цена за 

единицу, без НДС», «Количество», «Ставка НДС» (значение не «без 

НДС», «0%») как произведение этих полей, разделенное на 100. 

⸻ Не установлен: 

 поле рассчитывается после заполнения полей «Цена за единицу», 

«Количество», «Ставка НДС» (значение не «без НДС», «0%») по 

формуле: «Цена за единицу» * «Количество» * «Ставка НДС» / 

(100 + «Ставка НДС»). 

 в случае выбора в поле «Ставка НДС» значений «без НДС», «0%» 

значение поля = 0. 

В случае если в поле «Выбрать товар, работу, услугу» выбрана позиция 

КТРУ/код ОКПД 2 для объекта закупки, которая входит в перечень кодов, по 

которым можно закупать только лекарственные препараты, значение признака 

«Объектом закупки является лекарственный препарат» устанавливается 

автоматически и недоступно для редактирования. 

В случае если в поле «Выбрать товар, работу, услугу» выбрана позиция 

КТРУ/код ОКПД 2 для объекта закупки, которая входит в перечень кодов, по 

которым можно закупать как лекарственные препараты, так и другие объекты 

закупки, то признак «Объектом закупки является лекарственный препарат» 

устанавливается автоматически и доступен для редактирования. При этом 

рядом с признаком отображаться подсказка «Для указанного кода ОКПД 2 

возможна закупка как лекарственных препаратов, так и других объектов 
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закупки, не являющихся лекарственными препаратами. В случае если 

закупаются не лекарственные препараты, требуется снять признак». 

В случае если признак «Объектом закупки является лекарственный 

препарат» установлен, в блоке отображаются дополнительные поля и таблица 

для ввода информации об объекте закупки, являющегося лекарственным 

препаратам (подробное описание приведено в п. 4.2.4.6). 

Если в поле «Выберите товар, работу, услугу» выбран код по ОКПД 2, 

соответствующий медицинским изделиям или код позиции КТРУ, включающей 

в себя позицию Номенклатурного классификатора медицинских изделий по 

видам (далее – НКМИ), дополнительно отображается по умолчанию 

установленный признак «Объектом закупки является медицинское изделие» 

(доступен для редактирования). 

При этом необходимо выбрать это медицинское изделие из Каталога 

товаров, работ, услуг, нажав на отобразившуюся гиперссылку (Рисунок 70). 
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Рисунок 70. Вкладка «Объект закупки» в случае, если объектом закупки 

является медицинское изделие 

В окне выбора из КТРУ при этом отображаются только те позиции, в 

которых есть сведения о позициях Номенклатурного классификатора 

медицинских изделий по видам (далее – НКМИ). После выбора требуемой 

позиции поле «Выберите товар, работу, услугу» заполняется выбранным 

значением, поле «Позиция по справочнику "Номенклатурная классификация 

медицинских изделий по видам"»: 

⸻ если позиций по НКМИ несколько, то необходимо выбрать требуемое 

значение из раскрывающегося списка; 

⸻ если позиция по НКМИ одна, то поле предзаполняется этим 

значением. 
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Значение признака «Объектом закупки является медицинское изделие» 

наследуется из извещения и недоступно для редактирования в случае связи 

формируемого контракта с извещением о закупке. 

Заполнив необходимые поля нажмите на кнопку «Сохранить товар, 

работу, услугу», при этом в табличной части отображается информация об 

объекте закупки (Рисунок 71). 
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Рисунок 71. Отображение информация об объекте закупки в табличной части 

вкладки «Объект закупки» 

Необходимо отметить, что при добавлении товаров, работ, услуг на 

вкладке «Объект закупки» коды позиций КТРУ/ОКПД 2 должны 
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соответствовать кодам КТРУ/ОКПД 2, указанным в связанном извещении или в 

позиции плана-графика, выбранных на вкладке «Общая информация». 

Если таблица товаров, работ, услуг содержит хотя бы один ТРУ, для 

которого код ОКЕИ не соответствует указанному коду позиции КТРУ/ОКПД 2 

(в соответствии со справочником соответствия кодов ОКПД 2-ОКЕИ), то при 

проверке на нарушения заполнения полей, а также при размещении контракта, 

Система отобразит предупреждающее сообщение с перечислением допустимых 

единиц измерения. 

Для редактирования добавленных позиций табличной части вкладки 

нажмите на кнопку «Изменить» в соответствующей строке таблицы. Поля для 

ввода заполнятся соответствующими значениями редактируемой строки, в 

течение редактирования строка не отображается в таблице. 

Редактирование записей, автоматически добавленных в табличной части, 

на основании данных, указанных на вкладке «Объект закупки», зависит от того, 

в каком виде пришла информация о товаре, работе, услуге из 

извещения/позиции плана-графика. 

Сведения о товаре, работе, услуге могут быть получены в виде: 

⸻ детализированного кода КТРУ; 

⸻ кода ОКПД 2, не уточненного до КТРУ; 

⸻ кода укрупненной позиции КТРУ. 

Если из извещения/позиции плана-графика был получен код ОКПД 2, не 

детализированный до кода КТРУ, то при редактировании позиции таблицы для 

редактирования кода ОКПД 2 или уточнения его до кода КТРУ нажмите на 

пиктограмму « ». При этом отображается окно выбора кода товара, работы, 

услуги по ОКПД 2 (см. п. 4.2.4.5.1), с предзаполненным полем поиска кода 

ОКПД 2. Контекстный поиск в поле недоступен. 

Если из извещения/позиции плана-графика получен код укрупненной или 

детализированной позиции КТРУ, для детализации укрупненной позиции 

КТРУ или редактирования кода нажмите на пиктограмму « ». Отображается 

окно выбора позиции КТРУ (см. п. 4.2.4.5.1) с предзаполненным полем поиска 

в пределах подчинения данной укрупненной позиции КТРУ. Контекстный 

поиск в поле недоступен. 

При необходимости в открывшемся окне выберите требуемый код 

ОКПД 2 или детализированный код по КТРУ и нажмите кнопку «Выбрать». 

В случае выбора кода КТРУ/ОКПД 2, отличного от кода, полученного из 

извещения/позиции плана-графика закупок, отображается гиперссылка 
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«Вернуться к исходному значению», при нажатии на которую поля 

заполняются исходными значениями. 

Если для формируемого контракта установлена связь с извещением о 

закупке, для объектов закупки, указанных в соответствии со справочником 

КТРУ, реализовано наследование характеристик товара, работы, услуги, их 

значений и единиц измерений из извещения о закупке (лота, требования 

заказчика). 

Если для формируемого контракта установлена связь с позицией плана-

графика закупок (при этом нет связи с извещением о закупке) для объектов 

закупки, указанных в соответствии со справочником КТРУ, реализовано 

наследование характеристик товара, работы, услуги, их значений и единиц 

измерений из позиции плана-графика. 

Для объектов закупки, унаследованных из извещения о закупке или 

позиции плана-графика, характеристики, значения характеристик и единицы 

измерения количественных характеристик недоступны для редактирования (за 

исключением случая замены объекта закупки в соответствии с п. 7 ст. 95 № 44-

ФЗ). 

Если объект закупки не был унаследован из извещения о закупке / 

позиции плана-графика закупок И товар, работа, услуга указаны в нем в 

соответствии со справочником КТРУ, то характеристики, их значений, единиц 

измерения отображаются согласно справочнику КТРУ. Для добавления 

характеристик нажмите на гиперссылку «Добавить характеристики товара, 

работы, услуги» (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72. Вкладка «Объект закупки», гиперссылка «Добавить характеристики 

товара, работы, услуги» 
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Для изменения характеристик необходимо нажать на кнопку 

«Редактировать характеристики товара, работы, услуги». 

В таблице с характеристиками товара, работы, услуги: 

⸻ если позиция КТРУ содержит только обязательные характеристики, то 

характеристики данной позиции КТРУ добавляются в таблицу 

«Характеристики товара, работы, услуги» автоматически; 

⸻ если позиция КТРУ содержит необязательные характеристики ИЛИ 

обязательные, для которых значение поля «Вид характеристики» 

равно «Изменяемая заказчиком <…>», при выборе позиции КТРУ 

отображается окно «Редактирование характеристик товара, работы, 

услуги» (см. Рисунок 73). 

Отображается окно выбора характеристик ТРУ (Рисунок 73): 

 

Рисунок 73. Окно редактирования характеристик, связанных с выбранной 

позицией КТРУ 

В таблице содержатся характеристики выбранной позиции КТРУ. 

Отредактировать или удалить возможно характеристики, добавленные 

вручную. Для характеристик, изменяемых заказчиком, доступно 

редактирование значения в столбце «Значение характеристики». 

При необходимости указать дополнительные характеристики нажмите на 

кнопку «Добавить новые характеристики». Отображается блок 

«Дополнительная информация о товаре, работе, услуге» (Рисунок 74): 
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Рисунок 74. Добавление дополнительных качественных характеристик, 

отсутствующих в позиции КТРУ 

Укажите наименование характеристики в поле «Наименование 

характеристики». 

В поле «Тип характеристики» из раскрывающегося списка выберите 

значение «Качественная» или «Количественная». В зависимости от типа 

характеристики набор полей блока различен. 

Для качественных характеристик набор полей представлен на рисунке 

выше (см. Рисунок 74). Поле «Значение характеристики» обязательно для 

заполнения. 

Для количественных характеристик набор полей представлен на рисунке 

ниже (Рисунок 75): 
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Рисунок 75. Добавление дополнительных количественных характеристик, 

отсутствующих в позиции КТРУ 

В поле «Единица измерения» из раскрывающегося списка выберите 

требуемое значение. 

Возможно задать диапазон значений характеристики (установив отметку 

в поле «Диапазон» и заполнив поля «От» и «До») или конкретное значение 

(установив отметку в поле «Конкретное значение» и заполнив текстовое поле). 

Для добавления дополнительной характеристики в итоговую таблицу 

нажмите на кнопку «Добавить». 

Для возврата к выбору характеристик из позиции КТРУ нажмите на 

гиперссылку «Отменить». 

После выбора/добавления необходимых характеристик позиции КТРУ 

нажмите на кнопку «Добавить в сведения объекта закупки». 

Выбранные характеристики отображаются в таблице на вкладке «Объект 

закупки». 

Для удаления строки из итоговой таблицы нажмите на кнопку «Удалить» 

в соответствующей строке таблицы. 

Поле «Итого» заполняется автоматически как итоговая сумма по столбцу 

и недоступно для редактирования. 
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Для изменения сведений об объекте закупки в соответствии с частью 7 

статьи 95 Закона № 44-ФЗ установите отметку «Ввести сведения об изменении 

объекта закупки» в блоке «Изменение объекта закупки в соответствии с частью 

7 статьи 95 44-ФЗ». Отображаются поля для ввода сведений (Рисунок 76). 

 

Рисунок 76. Формирование информации о контракте, вкладка «Объект 

закупки», блок «Изменение объекта закупки в соответствии с частью 7 статьи 

95 44-ФЗ» 

Заполните обязательные поля в блоке, прикрепите необходимые 

документы. 

Для того, чтобы сохранить введенные данные без перехода на другую 

страницу, нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». Для 

отмены введенных значений и заполнения полей формы последними 

значениями, которые были сохранены, нажмите на кнопку «Отменить 

последние изменения». 

Для сохранения введенных значений и перехода на вкладку «Информация 

о поставщиках» нажмите на кнопку «Далее».  

4.2.4.5.1 Выбор товара, работы, услуги 

В поле «Выбрать товар, работу, услугу» при вводе 3 и более символов 

отображаются результаты контекстного поиска по коду и наименованию 

КТРУ/ОКПД 2 и укрупненных позиций КТРУ. Первые 10 найденных позиций 

отображаются в списке под полем. 
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Также значение КТРУ/ОКПД 2 возможно выбрать из справочника путем 

нажатия на пиктограмму « ». Отображается окно выбора кода ОКПД 2 

(Рисунок 77). 

 

Рисунок 77. Окно для выбора кодов ОКПД 2 

При необходимости введите, в соответствии с подсказкой, полностью или 

часть наименования товара, работы, услуги или кода ОКПД 2 в поисковую 

строку и нажмите на кнопку «Найти». Выберите требуемое значение и нажмите 

на кнопку «Выбрать». 

Поле «Выбрать товар, работу, услугу» заполняется кодом и 

наименованием выбранной позиции ОКПД 2. 

Перейти к выбору позиции по КТРУ можно сразу, без выбора кода по 

ОКПД 2, нажав на гиперссылку «Перейти к выбору позиции КТРУ» в окне 

выбора кода по ОКПД 2. При нажатии на гиперссылку «Перейти к выбору 

позиции КТРУ» отображается окно выбора позиции КТРУ (Рисунок 78). 
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Рисунок 78. Окно выбора позиции КТРУ, вкладка «Укрупненные позиции 

КТРУ» 

Введите, в соответствии с подсказкой, полностью или часть 

наименования товара, работы, услуги или кода ОКПД 2 в поля «ОКПД 2» или 

«Наименование товара, работы, услуги». Первые 10 найденных позиций 

отображаются в списке под полем. 

Для поиска необходимых позиций КТРУ нажмите на пиктограмму « » в 

поле «ОКПД 2» и повторите действия, описанные выше для поиска кодов 

ОКПД 2. 

В случае если в каталоге товаров, работ, услуг существует хотя бы одна 

позиция, соответствующая выбранному коду ОКПД 2, то после выбора кода 

ОКПД 2 при нажатии на кнопку «Выбрать» окно выбора позиции по ОКПД 2 

закрывается, и отображается окно выбора из КТРУ. При этом в поле поиска 

«ОКПД 2» передается код ОКПД 2, выбранный в окне выбора ОКПД 2 

(Рисунок 79). 
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Рисунок 79. Окно выбора позиции КТРУ, вкладка «Укрупненные позиции 

КТРУ» 

Позиции КТРУ отображаются на двух вкладках: 

⸻ «Укрупненные позиции КТРУ» – отображается по умолчанию; 

⸻ «Позиции КТРУ». 

В случае если в КТРУ существует хотя бы одна позиция, 

соответствующая выбранному коду ОКПД 2, но для не найдено укрупненных 

позиций КТРУ (укрупненная (группировочная) позиция КТРУ представляет 

собой позицию КТРУ, объединяющую набор позиций КТРУ, относящихся к 

одной номенклатурной единице), то вкладка «Укрупненные позиции КТРУ» 

остается не заполненной. 

Для укрупненных позиций (при их наличии) отображается пиктограмма 

« » (см. Рисунок 79). 

При нажатии на гиперссылку с номером позиции КТРУ в новой вкладке 

браузера осуществляется переход на Официальный сайт ЕИС для просмотра 

карточки позиции КТРУ. 

Для уточнения укрупненной позиции КТРУ для требуемой позиции 

нажмите на гиперссылку «Подобрать характеристики». 

При этом осуществляется переход на вкладку «Позиции КТРУ», в поле 

для поиска позиции КТРУ устанавливается код и наименование 

соответствующей укрупненной позиции КТРУ, в расширенном поиске 

отображается блок характеристик из укрупненной позиции КТРУ, а в перечне 

позиций КТРУ отображаются позиции, соответствующие выбранной 

укрупненной позиции КТРУ (Рисунок 80). 
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Рисунок 80. Окно выбора позиции КТРУ, вкладка «Позиции КТРУ» 

При переходе на вкладку «Позиции КТРУ» путем нажатия на 

гиперссылку «Подобрать характеристики» на вкладке «Укрупненные позиции 

КТРУ» блок расширенного поиска развернут. В блоке отображаются 

характеристики укрупненной позиции КТРУ. Сначала отображаются все 

количественные характеристики, а затем качественные характеристики. 

В блоке количественных характеристик (отображается, если в 

укрупненной позиции есть хотя бы одна количественная характеристика) в 

полях «От» и «До» по умолчанию отображаются минимальные и максимальные 

значения соответственно из значений укрупненной позиции КТРУ для 

соответствующей характеристики. При необходимости измените параметры 

поиска путем указания вручную требуемых значений в полях «От» и «До» или 

при помощи ползунка. Для количественных характеристик, имеющих открытые 

диапазоны значений (при отсутствии хотя бы в одном значении количественной 

характеристики верхнего либо нижнего значения диапазона значений) на форме 

расширенного поиска отображаются только конкретные значения с 

возможностью выбора, блоки ввода значений для таких характеристик не 

отображаются. 

При необходимости просмотреть полный перечень значений 

характеристики нажмите на пиктограмму « ». 

В блоке качественных характеристик (отображается, если в укрупненной 

позиции есть хотя бы одна качественная характеристика) максимально по 
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умолчанию отображается только три значения характеристики. При 

необходимости раскрыть все значения нажмите на пиктограмму « ». 

В таблице позиций КТРУ для каждой позиции отображается не более 

трех характеристик. В первую очередь отображаются характеристики, по 

которым осуществлялся поиск, затем отображаются характеристики в 

алфавитном порядке. При необходимости просмотреть все характеристики 

нажмите на пиктограмму « ». 

При переходе на вкладку «Позиции КТРУ» путем нажатия на 

наименование вкладки блок расширенного поиска по характеристикам не 

отображается. 

Установите отметки напротив требуемых укрупненных позиций КТРУ 

или детализированных позиций КТРУ/ОКПД 2 и нажмите на кнопку 

«Выбрать». 

Для кода КТРУ, по которому в каталоге отсутствует соответствующая 

информация, указывается код такого товара, работы, услуги по ОКПД 2. При 

этом требуется установить отметку в поле «В КТРУ отсутствует необходимая 

позиция, использовать наименование товара, работы, услуги по ОКПД 2». При 

этом при нажатии на кнопку «Выбрать» в окне выбора позиции КТРУ 

осуществляется переход к окну выбора из ОКПД 2. 

4.2.4.6 Вкладка «Объект закупки», если объект закупки является 

лекарственным препаратом 

В случае если контракт формируется на основании извещения о закупке 

лекарственных препаратов или позиции плана-графика, объектом закупки 

которого является лекарственный препарат, то итоговая таблица товаров, работ, 

услуг на вкладке «Объект закупки» заполняется на основании информации об 

объекте закупки из выбранной закупки (выбранного лота) (Рисунок 81). 
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Рисунок 81. Формирование информации о контракте, вкладка «Объект 

закупки», если контракт формируется на основании извещения о закупке 

лекарственных препаратов или позиции плана-графика, объектом закупки 

которого является лекарственный препарат 

Если информация о контракте формируется не на основании 

извещения/позиции плана-графика и объектом закупки является лекарственный 

препарат, то необходимо установить соответствующий признак «Объектом 

закупки является лекарственный препарат», заполнить обязательные поля 

сведений о товаре, работе, услуге, заполнить дополнительные поля 
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«Международное непатентованное или группировочное или химическое 

наименование», «Срок годности (годен до)», признак «Признак включения в 

ЖНВЛП» и сохранить товар, работу, услугу в табличной части вкладки 

(Рисунок 82). 

 

Рисунок 82. Формирование информации о контракте, вкладка «Объект 

закупки», блок «Объект закупки», установленный признак «Объектом закупки 

является лекарственный препарат» 

Следует отметить, что при установленном признаке «Объектом закупки 

является лекарственный препарат» выбор значения в поле «Единца измерения» 

ограничен набором в соответствии с Единым справочником–каталогом 

лекарственных препаратов. 
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В поле «Международное непатентованное или группировочное или 

химическое наименование (МНН)» в раскрывающемся списке следует выбрать 

необходимое значение. Если выбранный в поле «Выбрать товар, работу, 

услугу» код КТРУ не входит в список лекарственных препаратов, то в 

раскрывающемся списке отображаются все МНН, если входит, то 

отображаются МНН, соответствующие выбранному коду по каталогу ТРУ. 

В случае если пользователь не нашел сведений о международном 

непатентованном или группировочном или химическом наименовании в 

справочнике, Система позволяет ввести требуемое значение в ручном режиме 

по нажатию на гиперссылку «Нет сведений в справочнике». При этом 

отображается окно для ввода сведений о МНН (Рисунок 83). 

 

Рисунок 83. Диалоговое окно «Сведения о международном непатентованном 

или группировочном или химическом наименовании» 

Заполните поле «Причина корректировки сведений о лекарственных 

препаратах» при помощи выпадающего списка. 

Список содержит следующие значения: 

⸻ «Сведения отсутствуют в справочнике лекарственных препаратов в 

ЕИС»; 

⸻ «Справочник лекарственных препаратов в ЕИС содержит 

некорректные/неполные сведения»; 

⸻ «Указываются сведения о лекарственном препарате для 

ветеринарного применения»; 
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⸻ «Лекарственный препарат произведен аптечной организацией, 

индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на 

фармацевтическую деятельность, по рецепту»; 

⸻ «Лекарственный препарат ввезен в Российскую Федерацию для 

оказания медицинской помощи по жизненным показаниям 

конкретного пациента на основании разрешения, выданного 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти». 

В случае если в поле «Причина корректировки сведений о лекарственных 

препаратах» выбрано значение, отличное от «Сведения отсутствуют в 

справочнике лекарственных препаратов в ЕИС» или «Справочник 

лекарственных препаратов в ЕИС содержит некорректные/неполные сведения», 

заполните поле «Комментарий / номер обращения в службу технической 

поддержки». 

Заполните поле «Ссылка на сведения о лекарственном препарате в ГРЛС» 

в соответствии с подсказкой. Рядом с полем отображается пиктограмма « », 

при наведении курсора мыши на которую отображается подсказка «Укажите 

ссылку на запись Государственного реестра лекарственных средств, 

содержащую корректные сведения о лекарственном препарате. Данные 

сведения будут использоваться только для корректировки справочных данных, 

передаваемых из информационных систем Минздрава России в единую 

информационную систему». 

Введите требуемое наименование в поле «Международное 

непатентованное или группировочное или химическое наименование» и 

нажмите на кнопку «Сохранить». 

В случае если в поле введено пустое значение (пробелы), то отобразится 

подсказка, подсвеченная красным цветом: «Поле необходимо заполнить».  

В случае если в поле введены только цифры/пунктуационные или 

разделительные символы, то при попытке сохранения Система отображает 

сообщение об ошибке (Рисунок 84). 
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Рисунок 84. Сообщение об ошибке при попытке сохранения некорректного 

значения МНН 

В случае если в поле введено значение, совпадающее со значением из 

справочника МНН, Система отображает соответствующее сообщение об 

ошибке (Рисунок 85). 

 

Рисунок 85. Сообщение об ошибке при попытке сохранения некорректного 

значения МНН 

В случае если в поле введено значение, соответствующее торговому 

наименованию лекарственного средства, которому соответствует МНН из 

справочника, то Система отображает предупреждающее сообщение 

(Рисунок 86). 
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Рисунок 86. Сообщение об ошибке при попытке сохранения некорректного 

значения МНН 

Добавленное значение будет отображено в поле «Международное 

непатентованное или группировочное или химическое наименование» в блоке 

«Объект закупки». 

Заполните поле «Срок годности (годен до)», нажав на пиктограмму « » 

и выбрав месяц и год из раскрывающихся списков (Рисунок 87). 

 

Рисунок 87. Поле «Срок годности (годен до)» 

При необходимости установите отметку в поле «Указать дату в полном 

формате» и заполните поле «Срок годности (годен до)», указав значение 

вручную или используя пиктограмму « ». 

Если препарат является ЖНВЛП, в поле «Признак включения в ЖНВЛП» 

устанавливается отметка автоматически. Пользователь при необходимости 

может снять отметку. 

После выбора МНН становится доступной гиперссылка «Добавить 

позицию по торговому наименованию лекарственного препарата». Для 

добавления позиции по торговому наименованию необходимо нажать на 

данную гиперссылку. При этом отображается окно выбора лекарственного 

препарата (Рисунок 88). 
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Рисунок 88. Окно выбора информации из справочника лекарственных средств 

При необходимости воспользуйтесь блоком поиска, содержащим 

следующие поисковый поля: 

⸻ «Номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата». 

⸻ «Международное непатентованное или группировочное или 

химическое наименование» – автоматически заполнено значением 

выбранного МНН, если значение МНН заполнено из справочника и не 

редактировалось (не редактируется). 

⸻ «Торговое наименование» – раскрывающийся список с контекстным 

поиском (аналогично выбору МНН), список значений из справочника 

«Список торговых наименований лекарственных препаратов» 

ограничен только теми значениями, которые связаны с указанным 

МНН. Если имеется связь с объектом закупки из извещения/ППГ и 

данные о торговом наименовании в извещении/ППГ были введены на 

основании справочника «Список торговых наименований 

лекарственных препаратов», то поле «Торговое наименование» 

заполняется значениями на основании значения, указанного в 

извещения/ППГ (в этом случае не редактируется). 

⸻ «Лекарственная форма» – по умолчанию поле не заполнено и 

содержит подсказку с текстом: «Выберите одну или несколько 

лекарственных форм». Поле заполняется в соответствии со 

следующими требованиями: 
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• Если нет связи с объектом закупки из извещения/ППГ, то доступен 

для выбора список значений из справочника «Список лекарственных 

форм». В список включаются только те лекарственные формы, 

которые: 

 соответствуют МНН (либо сочетанию МНН+ТН) заданному на 

форме ввода сведений об объекте закупки - лекарственном 

препарате; 

 при формировании списка отображаются только уникальные 

наименования лекарственных форм. 

При этом доступна возможность выбора нескольких значений. 

• Если имеется связь с объектом закупки из извещения/ППГ и данные 

о лекарственной форме в извещении/ППГ были введены на 

основании справочника «Список лекарственных форм», то поле 

«Лекарственная форма» заполняется на основании значений, 

указанных в извещения/ППГ (в этом случае не редактируется). 

⸻ «Дозировка» - доступно для редактирования, если связь с объектом 

закупки из извещения/ППГ отсутствует. Ограниченное 

редактирование (только удаление выбранных значений), если имеется 

связь с объектом закупки из извещения/ППГ и количество выбранных 

значений больше 1, иначе редактирование не доступно. По 

умолчанию поле не заполнено и содержит подсказку с текстом 

«Выберите одну или несколько дозировок». Заполняется в 

соответствии со следующими требованиями: 

• Если нет связи с объектом закупки из извещения/ ППГ, то доступен 

для выбора список значений из справочника «Дозировки 

лекарственных препаратов». В список включаются только те 

дозировки, которые соответствуют: 

 МНН (либо сочетанию МНН+ТН) заданному на форме ввода 

сведений об объекте закупки - лекарственном препарате; 

 значениям, заданным в поле «Лекарственная форма» (если ни 

одна лекарственная форма не задана – все дозировки); 

 только уникальным наименованиям дозировок. 

При этом доступна возможность выбора нескольких значений. 
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• Если имеется связь с объектом закупки из извещения/ ППГ и данные 

о дозировке в извещении/ППГ были введены на основании 

справочника «Дозировки лекарственных препаратов», то поле 

«Дозировка» заполняется на основании значений, указанных в 

извещения/ ППГ. 

⸻ «Наименование держателя (владельца) регистрационного 

удостоверения лекарственного препарата». 

⸻ «Наименование производителя». 

⸻ «Страна производителя» – раскрывающийся список значений из 

справочника «ОКСМ», после выбора отображается значение в 

формате «<Наименование страны по ОКСМ> (<Код страны по 

ОКСМ>)». 

⸻ «Показывать только актуальные регистрационные удостоверения». 

Поиск элементов справочника, удовлетворяющих введенным критериям, 

осуществляется при нажатии кнопки «Поиск». 

Для удаления заданных критериев поиска нажмите на кнопку «Очистить 

фильтр». Параметры поиска, которые были заполнены на основании 

извещения/ППГ, после нажатия на кнопку «Очистить фильтр» заполняются на 

основании данных из извещения/ППГ, в соответствии с требованиями 

заполнения для каждого поля. 

В случае если по результату выполнения поиска необходимый 

лекарственный препарат не найден, в Системе реализована возможность 

повторного поиска (с измененными критериями), либо отмены выбора 

лекарственного препарата при помощи нажатия на кнопку «Отмена». 

Для того, чтобы добавить/скорректировать сведения, требуется нажать на 

кнопку «Уточнить сведения». Для добавления сведений при нажатии на кнопку 

«Уточнить сведения» окно уточнения сведений выглядит следующим образом 

(Рисунок 89). 
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Рисунок 89. Окно «Уточнение сведений о лекарственном препарате» (позиция 

сведений о лекарственном препарате не выбрана) для добавления сведений 

Заполните поле «Причина корректировки сведений о лекарственных 

препаратах» при помощи выпадающего списка. 

В случае если в поле «Причина корректировки сведений о лекарственных 

препаратах» выбрано значение, отличное от «Сведения отсутствуют в 

справочнике лекарственных препаратов в ЕИС» или «Справочник 

лекарственных препаратов в ЕИС содержит некорректные/неполные сведения», 

заполните поле «Комментарий / номер обращения в службу технической 

поддержки». 

Заполните поле «Ссылка на сведения о лекарственном препарате в ГРЛС» 

в соответствии с подсказкой. 
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Далее заполните поля с требуемыми сведениями о лекарственном 

препарате в столбце «Новое значение» и нажмите на кнопку «Сохранить». При 

этом позиция будет добавлена в перечень лекарственных препаратов (см. 

Рисунок 88). 

Наименование потребительской единицы лекарственного препарата 

отображается при одновременном выполнении следующих условий: 

⸻ Сравнивается сокращенное наименование единицы измерения по 

ОКЕИ с потребительской единицей измерения (потребительская 

единица берется не из ОКЕИ, а из ЕСКЛП). Вывод потребительской 

единицы измерения осуществляется, если она НЕ равна 

сокращенному наименованию ОКЕИ. 

⸻ МНН и ТН (если установлен признак «Закупка осуществляется по 

торговому наименованию лекарственного препарата») выбран из 

справочника. 

⸻ Единицы измерения товара не были скорректированы. 

Если по выбранным лекарственным препаратам отличаются единицы 

измерения, Система отображает сообщение о невозможности добавить такие 

лекарственные препараты в один объект закупки. 

Для корректировки позиции установите отметку напротив требуемой 

позиции и нажмите на кнопку «Уточнить сведения». Окно уточнения сведений 

при этом примет вид (Рисунок 90). 
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Рисунок 90. Окно «Уточнение сведений о лекарственном препарате» для 

корректировки сведений 

Для редактирования значений установите отметки напротив полей, 

требующих корректировки, и введите корректное значение в поле столбца 

«Новое значение». 

При нажатии на кнопку «Отмена», осуществляется возврат к окну выбора 

лекарственного препарата из справочника «Выберите лекарственный 

препарат». Если переход к окну «Уточнение сведений о лекарственном 

препарате» был произведен с вкладки «Объект закупки» путем нажатия на 

гиперссылку «Добавить позицию по торговому наименованию лекарственного 

препарата», то осуществляется возврат на вкладку. 

Для сохранения введенных изменений нажмите на кнопку «Сохранить». 
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В табличной форме отобразятся сведения о выбранном лекарственном 

препарате (Рисунок 91). 

 

Рисунок 91. Сведения о выбранном лекарственном препарате в табличной 

форме блока «Объект закупки» 

При необходимости в табличной форме задайте данные в доступных для 

редактирования полях и заполните поле «Кол-во товара в ед. измерения». 

 

Рисунок 92. Редактирование данных о выбранном лекарственном препарате в 

табличной форме 

При необходимости удалить позицию из табличной формы необходимо 

нажать на пиктограмму « » в последнем столбце. При этом Система 

отображает предупреждающее сообщение (Рисунок 93). 

 

Рисунок 93. Предупреждающее сообщение при удалении позиции из табличной 

формы списка лекарственных препаратов 
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Для сохранения введенных значений и добавления их в перечень товаров, 

работ, услуг, указываемый в информации, нажмите на кнопку «Сохранить 

товар, работу, услугу» в левой нижней части страницы. 

Сохраненные сведения отобразятся в табличной части блока «Объект 

закупки» (Рисунок 94). 

 

 

Рисунок 94. Сохраненные сведения об объекте закупки - лекарственном 

препарате 

Следует отметить, что, если по условиям контракта цена лекарственных 

препаратов равна, возможно добавить несколько позиций по торговому 

наименованию лекарственного препарата как один объект закупки, а если цена 

отличается, то следует добавлять несколько объектов закупки. 

Для редактирования добавленных в перечень данных нажмите на кнопку 

«Изменить» в соответствующей строке таблицы. Поля для ввода заполнятся 

соответствующими значениями редактируемой строки, в течение 

редактирования строка не отображается в таблице. 

Для удаления строки из итоговой таблицы нажмите на гиперссылку 

«Удалить» в соответствующей строке таблицы. 

Поле «Итого» заполняется автоматически как итоговая сумма по столбцу 

и недоступно для редактирования. 

В столбце «Дополнительная информация» таблицы со сведениями об 

объекте закупки для объекта закупки – лекарственного препарата отображается 

гиперссылка «Дополнительная информация», при нажатии на которую в новом 

окне отображаются указанные при формировании данные об объекте закупки. 

Кнопки «Отменить последние изменения» и «Сохранить и проверить на 

нарушения» работают аналогично расположенным на вкладке «Общая 

информация». 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Ведение Реестра контрактов в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ 

Код документа:  Стр. 125 
 

 

 

На одной странице отображается не более 30 позиций. В случае если 

количество объектов закупки более 30, то появляется панель межстраничной 

навигации. 

Для группового редактирования, удаления либо копирования уже 

добавленных в таблицу строк, необходимо поставить отметку рядом с 

требуемыми позициями в списке и нажать на гиперссылку «Действие с 

выбранными позициями» для выбора действия. 

При выборе действия «Продублировать выбранные позиции», выбранные 

позиции добавляются в список. При выборе действия «Удалить выбранные 

позиции», выбранные строки удаляются из таблицы. 

При выборе действия «Удалить позиции» отображается диалоговое окно 

для подтверждения удаления позиций из списка. Список переформировывается.  

При выборе действия «Редактировать выбранные позиции» выбранные 

строки в таблице затемняются, на форме добавления новой позиции в строках 

отображаются значения, которые совпадают для выбранных позиций. Для 

группового редактирования необходимо установить отметку рядом с 

необходимыми полями. Для завершения редактирования позиций нажмите 

«Сохранить товар, работу услугу», для отмены действия нажмите «Отменить 

редактирование». При нажатии на гиперссылку «Отменить редактирование» 

выделение позиций отменяется, изменения в выбранных при редактировании 

полях не сохраняются. 

4.2.4.7 Вкладка «Информация о поставщиках» 

Вкладка «Информация о поставщиках» служит для формирования списка 

поставщиков, с которыми заключается контракт, с указанием их контактной 

информации (Рисунок 95). 
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Рисунок 95. Формирование информации о контракте, вкладка «Информация о 

поставщиках» 

В случае если на вкладке «Общая информация» выбран заказ, в поле 

«Участник размещения заказа», отображается список допущенных участников 

размещения заказа для выбранного заказа и лота в соответствии с протоколами 

размещения заказа. Если заказ не был выбран, поле неактивно. 

Для добавления данных о поставщике, который был допущен к участию в 

выбранном заказе, выберите в поле «Участник размещения заказа» 

необходимое значение и нажмите на кнопку «Добавить». 

Для выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

нажмите на кнопку «Добавить». Отображается окно выбора поставщика 

(Рисунок 96). 

 

Рисунок 96. Форма выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Выполните поиск необходимого поставщика – выбранный поставщик 

автоматически добавится в список на вкладке «Информация о поставщиках».  
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Для возврата на вкладку «Информация о поставщиках» без выбора 

поставщика в списке нажмите кнопку «Отменить». 

Поставщик может относиться к одному из следующих видов: 

⸻ «Юридическое лицо РФ»; 

⸻ «Физическое лицо РФ»; 

⸻ «Юридическое лицо иностранного государства»; 

⸻ «Физическое лицо иностранного государства». 

В зависимости от выбранного вида поставщика изменяется список полей 

для заполнения на вкладке «Информация о поставщике». 

По умолчанию на вкладке «Информация о поставщиках» установлен 

признак «Юридическое лице РФ» (Рисунок 97). 

 

Рисунок 97. Формирование сведений о поставщике «Юридическое лицо РФ», 

страница «Информация о поставщиках» 
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На вкладке «Информация о поставщиках» отображаются поля для ввода 

информации. При этом поля, данные в которых должны соответствовать 

ЕГРЮЛ, выделены подсветкой: 

⸻ «Код и наименование организационно-правовой формы»; 

⸻ «Полное наименование»; 

⸻ «Сокращенное наименование»; 

⸻ «Фирменное наименование»; 

⸻ «ИНН»; 

⸻ «КПП»; 

⸻ «Дата постановки на учет в налоговом органе»; 

⸻ «Адрес места нахождения». 

При установленном признаке «Юридическое лицо РФ» на вкладке 

отображается гиперссылка «Выбрать сведения о поставщике из ЕГРЮЛ», при 

нажатии на которую открывается форма выбора поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (см. Рисунок 96). 

При выборе в поле «Вид» признака «Физическое лицо РФ» или 

«Физического лица иностранного государства» (если признак «Поставщик 

состоит на учете в налоговых органах на территории РФ» установлен) на 

вкладке отображается признак «Индивидуальный предприниматель», при 

установке которого подсветкой выделяются поля, данные в которых должны 

соответствовать ЕГРИП: 

⸻ «Фамилия, имя, отчество»; 

⸻ «ИНН»; 

⸻ «Дата постановки на учет в налоговом органе»; 

⸻ «Адрес места жительства». 

При выборе закупки, где итоговый протокол сформирован в 

структурированном виде, если в таком протоколе был указан признак 

«Индивидуальный предприниматель», то данный признак устанавливается для 

Поставщика наряду с другими сведениями из протокола закупки. 

При установке признака «Физическое лицо РФ» на вкладке отображается 

гиперссылка «Выбрать сведения о поставщике из ЕГРИП», при нажатии на 

которую открывается форма выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(см. Рисунок 96). 

При выборе признака «Юридическое лицо иностранного государства» на 

вкладке «Информация о поставщиках» отображаются поля для ввода 

соответствующей информации. Если поставщик состоит на учете в налоговых 
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органах на территории РФ, установите соответствующую отметку. При этом на 

вкладке отображается гиперссылка «Выбрать сведения о поставщике из 

ЕГРЮЛ», при нажатии на которую открывается форма выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (см. Рисунок 96). 

При выборе признака «Физическое лицо иностранного государства» на 

вкладке «Информация о поставщиках» отображаются поля для ввода 

соответствующей информации. Если поставщик состоит на учете в налоговых 

органах на территории РФ, установите соответствующую отметку. При этом на 

вкладке отобразятся поля «ИНН» и «Дата постановки на учет в налоговом 

органе». 

В случае если информация о поставщике заполняется на основании 

данных ЕГРЮЛ или ЕГРИП блок с данными «Почтовый адрес» заполняется 

соответствующими значениями, иначе остается незаполненным (поле доступно 

для редактирования вручную). 

Для контрактов с признаком необходимости казначейского 

сопровождения дополнительно отображается поле «Лицевой счет для 

казначейского сопровождения». 

В поле «Статус» при необходимости выберите требуемое наименование 

статуса поставщика. Перечень отображаемых значений зависит от наличия 

связи с извещением о закупке, а при наличии связи с извещением также зависит 

от требований и преимуществ, установленных в извещении. 

При выборе в поле «Статус» значения «Субъект малого 

предпринимательства» отображается поле «Дата включения в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства». Если поставщик включен 

в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (проверка 

осуществляется только после заполнения поля «ИНН») и субъект относится к 

категории микропредприятия или малого предприятия, то поле автоматически 

заполняется значением из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства и недоступно для редактирования. В противном случае 

поле возможно заполнить вручную или путем выбора значения из календаря. 

После выбора вида поставщика и ввода необходимой информации, 

нажмите на кнопку «Завершить формирование информации о поставщике» для 

сохранения введенных данных и возврата на вкладку «Информация о 

поставщиках». При нажатии этой кнопки Система выполняет автоматический 

контроль введенной информации. 
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Если в процессе выполнения проверок были найдены ошибки, то они 

отображаются на экране и фиксируются в протоколе несоответствий. 

Если результат выполнения контроля допускает выполнение операции, то 

отображается вкладка «Информация о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках)». Введенные данные о поставщике добавлены в таблицу 

информации о поставщиках (Рисунок 98). 

 

Рисунок 98. Формирование информации о контракте, вкладка «Информация о 

поставщиках» с добавленными сведениями о поставщике 

Для редактирования соответствующей информации о поставщике 

нажмите на кнопку «Изменить» в перечне поставщиков на вкладке, в 

результате чего будет осуществлен переход к странице «Информация о 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках)» (см. Рисунок 97). Поля на странице 

заполнены реквизитами выбранного поставщика. 

Для удаления записи о поставщике из списка нажмите на кнопку 

«Удалить» и подтвердите действие. 

Кнопки «Отменить последние изменения», «Сохранить и проверить на 

нарушения» и «Далее» работают аналогично расположенным на вкладке 

«Общая информация». 

Для перехода на следующую вкладку нажмите на кнопку «Далее». 
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4.2.4.8 Вкладка «Информация о субподрядчике, соисполнителе из 

числа СМП, СОНО» 

Вкладка «Информация о субподрядчике, соисполнителе из числа СМП, 

СОНО» предназначена для отображения информации о субподрядчике, 

соисполнителе из числа СМП, СОНО по контракту. 

Вкладка отображается, если на вкладке «Общая информация» заполнено 

поле «Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа СМП, СОНО» в процентах и значение больше нуля. 

Субподрядчик, соисполнитель из числа СМП, СОНО может относиться к 

одному из следующих видов: 

⸻ «Юридическое лицо»; 

⸻ «Индивидуальный предприниматель». 

В зависимости от выбранного вида поставщика изменяется список полей 

для заполнения на вкладке «Информация о субподрядчике, соисполнителе из 

числа СМП, СОНО». 

По умолчанию на вкладке «Информация о субподрядчике, соисполнителе 

из числа СМП, СОНО» установлен признак «Юридическое лицо» (Рисунок 99, 

Рисунок 100). 
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Рисунок 99. Формирование информации о контракте, вкладка «Информация о 

субподрядчике, соисполнителе из числа СМП, СОНО» для организаций вида 

«Юридическое лицо», 1 часть 
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Рисунок 100. Формирование информации о контракте, вкладка «Информация о 

субподрядчике, соисполнителе из числа СМП, СОНО» для организаций вида 

«Юридическое лицо», 2 часть 

При выборе вида субподрядчика, соисполнителя «Индивидуальный 

предприниматель» блок «Сведения о субподрядчике, соисполнителе» 

принимает вид (Рисунок 101): 
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Рисунок 101. Формирование информации о контракте, вкладка «Информация о 

субподрядчике, соисполнителе из числа СМП, СОНО» для организаций вида 

«Индивидуальный предприниматель» 

В зависимости от вида субподрядчика, соисполнителя на вкладке 

отображается гиперссылка «Выбрать сведения о субподрядчике, соисполнителе 

из ЕГРЮЛ» (для вида «Юридическое лицо») или «Выбрать сведения о 

субподрядчике, соисполнителе из ЕГРИП» (для вида «Индивидуальный 

предприниматель») при нажатии на которую открывается форма выбора 

субподрядчика, соисполнителя (Рисунок 102). 

 

Рисунок 102. Форма выбора субподрядчика, соисполнителя из ЕГРЮЛ / ЕГРИП 
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Установите вид искомого субподрядчика, соисполнителя, укажите его 

ИНН (и при возможности КПП) и нажмите на кнопку «Найти». В результатах 

поиска выберите требуемую запись и нажмите на кнопку «Выбрать». 

На вкладке «Информация о субподрядчике, соисполнителе из числа 

СМП, СОНО» в блоке «Сведения о субподрядчике, соисполнителе» 

отображаются данные выбранной организации из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 

При необходимости заполните поля «Адрес пользователя услугами 

почтовой связи в информационной системе организации федеральной почтовой 

связи», «Наименование объекта почтовой связи» и «Номер ячейки 

абонементного почтового шкафа». 

В блоке «Сведения о договоре» в поле «Дата заключения договора» 

укажите дату заключения договора вручную или выбором из календаря при 

нажатии на пиктограмму « ». 

Заполните вручную поля: 

⸻ «№ договора» (необязательное для заполнения); 

⸻ «Предмет договора»; 

⸻ «Способ указания цены договора»; 

⸻ «Цена договора»; 

⸻ «Валюта договора» – выберите валюту договора из справочника ОКВ 

с учетом справочника «Список валют, загружаемых из ЦБ РФ» в поле 

«Валюта договора» и наличием курса валюты на дату заключения 

договора: доступны для выбора значения: «Российский рубль» 

(первый в списке) и валюты, курсы по которым имеются на дату 

заключения договора, а если дата не указана, то валюты, указанные в 

справочнике «Список валют, загружаемых из ЦБ РФ» (по умолчанию 

установлено значение «Российский рубль»). Если курс выбранной 

валюты отсутствует на указанную дату заключения договора, то 

значение поля соответствует значению по умолчанию. При выборе 

значения, отличного от «Российский рубль», отображаются поля 

(Рисунок 103): 

 «Курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату 

заключения договора»; 

 «Цена договора в российских рублях». 
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Рисунок 103. Поля при выборе значения, отличного от «Российский рубль», в 

поле «Валюта договора» 

Поле «Курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату 

заключения договора» заполняется автоматически из справочника курсов 

валют на указанную дату заключения договора. Не заполняется, если не 

заполнено поле «Дата заключения договора». 

Значение в поле «Цена договора в российских рублях» автоматически 

заполняется значением произведения данных в полях «Цена договора» и «Курс 

валюты на дату заключения договора», деленного на единицу курса валюты 

договора. 

В блоке «Сведения об объекте закупки» в поле «Выбрать товар, работу, 

услугу» выбор осуществляется из справочника посредством контекстного 

поиска (при вводе 2 цифр кода или 3 букв наименования) или путем выбора из 

классификатора при нажатии на пиктограмму « ». При выборе товара, работы, 

услуги из справочника поля «Выбрать товар, работу, услугу» и «Наименование 

товара, работы, услуги» заполняются данными выбранного элемента ОКПД 2. 

В поле «Единица измерения» в раскрывающемся списке, состоящим из 

записей справочника «Общероссийский классификатор единиц измерения» 

выберите требуемое значение. 

Заполните поля «Цена за единицу», «Количество» и «Ставка НДС». При 

этом поля «Цена за единицу, без НДС», «Размер НДС», «Сумма» и «Сумма, без 

НДС» рассчитываются автоматически. 

В случае установки признака «Ввести сведения о стоимостных 

показателях без учета налога на добавленную стоимость» необходимо 

заполнить поля «Цена за единицу, без НДС», «Количество» и «Ставка НДС». 

При этом поля «Цена за единицу», «Размер НДС», «Сумма» и «Сумма, без 

НДС» рассчитываются автоматически. 

После заполнения требуемых полей в блоке «Сведения об объекте 

закупки» при нажатии на кнопку «Сохранить товар, работу, услугу» 

осуществляется проверка корректности заполненных полей. Сведения 

добавляются в итоговую таблицу с товарами, работами, услугами. 
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Для каждой записи в таблице отображаются пиктограмма « » 

«Изменить» – для редактирования товара по этой строке, пиктограмма « » 

«Удалить» – для удаления соответствующей группы данных. 

Для добавления информации о договоре с субподрядчиком, 

соисполнителем после заполнения необходимых полей нажмите на кнопку 

«Добавить». Система выполняет контроль введенной информации. 

При отсутствии нарушений заполнения полей отображается вкладка 

«Информация о субподрядчике, соисполнителе из числа СМП, СОНО» с 

информацией о субподрядчике, соисполнителе, добавленной в итоговую 

таблицу. 

Поля для заполнения сведений можно свернуть, нажав на наименование 

блока «Информация о субподрядчиках, соисполнителях из числа СМП, 

СОНО», при этом на вкладке отображается только итоговая таблица (Рисунок 

104). 

 

Рисунок 104. Вкладка «Информация о субподрядчиках, соисполнителях из 

числа СМП, СОНО» (в свернутом виде) 

В столбце «Дополнительная информация» при нажатии на одноименную 

гиперссылку отображается окно со сведениями блоков «Сведения о 

субподрядчике, соисполнителе», «Сведения о договоре» и «Сведения об 

объекте закупки» (Рисунок 104). 
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Рисунок 105. Окно «Дополнительная информация о субподрядчике, 

соисполнителе из числа СМП, СОНО» 

Примечание. Если на вкладке «Общая информация» заполнено поле 

«Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа СМП, СОНО», в табличной части вкладки 

«Информация о субподрядчике, соисполнителе из числа СМП, СОНО» должна 

быть добавлена хотя бы одна строка с информацией о субподрядчике, 
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соисполнителе. Значение поля «Объем привлечения к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО» в рублях на вкладке 

«Общая информация» должно быть больше или равно суммарному значению 

полей «Цена договора в российских рублях» по всем строкам в итоговой 

таблице на вкладке «Информация о субподрядчике, соисполнителе из числа 

СМП, СОНО». 

Кнопки «Отменить последние изменения», «Сохранить и проверить на 

нарушения» и «Далее» работают аналогично расположенным на вкладке 

«Общая информация». 

Для перехода на следующую вкладку нажмите на кнопку «Далее». 

4.2.4.9 Вкладка «Документы» 

Вкладка «Документы» служит для прикрепления документов к 

информации о контракте (Рисунок 106). 
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Рисунок 106. Формирование информации о контракте, вкладка «Документы» 

В случае, если контракт заключается по закупке со способом определения 

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

дополнительно на вкладке «Документы» отображается блок «Документы, 

подтверждающие основание заключения контракта с единственным 

поставщиком» (Рисунок 107). 
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Рисунок 107. Формирование информации о контракте, вкладка «Документы» 

при способе определения поставщика «Закупка у единственного поставщика» 

В случае если контракт заключается по закупке со способом определения 

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

и если в поле «Основание заключения контракта с единственным 

поставщиком» указано одно из оснований заключения контракта с 

единственным поставщиком по Части 1 пунктов 24 и 25 статьи 93 44-ФЗ, 
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дополнительно отображается блок «Копия документа о согласовании 

контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 

1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ», в котором обязательно должен быть прикреплен 

хотя бы один файл (Рисунок 108). 

 

Рисунок 108. Блок «Копия документа о согласовании контрольным органом в 

сфере закупок заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ» 

Для прикрепления отсканированной копии контракта, электронного 

контракта, копии решения врачебной комиссии или другого необходимого 

документа воспользуйтесь кнопкой «Обзор», выберите документ и нажмите на 

кнопку «Прикрепить». После успешного выполнения этих действий документ 

отображается в блоке «Прикрепленные файлы». 

В блоке «Прикрепленные файлы» для прикрепленных документов 

отображаются кнопки: 

⸻ «Подписать» – при нажатии на кнопку осуществляется переход к 

форме подписания документа или прикрепления к нему уже 

сформированных ЭП; 

⸻ «Удалить» – при нажатии на кнопку осуществляется удаление 

прикрепленного документа;  

⸻ «Просмотреть подписи» – отображается для подписанных 

документов. 

Кнопки «Отменить последние изменения», «Сохранить и проверить на 

нарушения» работают аналогично расположенным на вкладке «Общая 

информация». 
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После прикрепления необходимых документов на странице нажмите 

кнопку «Готово». После нажатия на кнопку выполняется автоматический 

контроль введенной информации. 

Если в процессе выполнения проверок в целом по сформированной 

информации о контракте были найдены ошибки, то они отображаются на 

экране и фиксируются в протоколе несоответствий. 

При отсутствии нарушений заполнения полей Система осуществляет 

сохранение сведений, сформированный контракт отображается на вкладке 

«Подготовка информации» на странице «Реестр контрактов». 

В случае если в информации о контракте указан Заказчик, который 

попадает под ПП РФ № 1428, то после нажатия на кнопку «Сохранить и 

проверить на нарушения» или «Готово» (отображается на вкладке 

«Документы» вместо кнопки «Далее») Система отображает сообщение о 

невозможности сохранения введенной информации (формирования 

информации о банковской гарантии): «Организация «<Полное наименование 

организации заказчика>» включена в перечень заказчиков согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 27.11.2017 №1428. 

Информация о контракте для такой организации подлежит включению в реестр 

контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, по 

установленному постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 № 1428 порядку для такого реестра.». 

4.2.5 Создание информации о контракте по образцу 

Для создания нового проекта информации о контракте на основании 

существующей информации о контракте выберите пункт выпадающего меню 

«Создать контракт по образцу» (Рисунок 109) или в карточке размещенного 

контракта нажать на гиперссылку «Создать контракт по образцу» 

(Рисунок 110). 
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Рисунок 109. Страница «Реестр контрактов», пункт контекстного меню 

«Создать контракт по образцу» 

 

Рисунок 110. Карточка контракта, гиперссылка в карточке контракта «Создать 

контракт по образцу» 

Система отображает форму создания новой информации о контракте 

(проект новой информации о контракте) с данными, заполненными на 

основании последней редакции в выбранной информации о контракте. При 

заполнении полей нового проекта информации о контракте учитываются 

следующие изменения: 

⸻ на вкладке «Общая информация», в блоке «Контракт заключается» 

поля «№ закупки», «№ лота», признак «Контракт заключен по 

результатам процедур размещения заказов, начатых до 1 января 2011 

года» и зависимые от него поля «Способ определения поставщика» и 

«Номер закупки» не должны быть заполнены; 

⸻ в блоке «Заказчик», если размещение информации производит: 
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 организация с полномочием «Заказчик», или «Заказчик, 

осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 

Федерального закона № 44-ФЗ», или «Заказчик, осуществляющий 

закупки в соответствии с частью 4.1 статьи 15 Федерального 

закона № 44-ФЗ», то поля заполняются теми же данными. 

 организация с полномочием «Уполномоченный орган», то 

проверяется, что с указанным в прежнем контракте заказчиком у 

УО в настоящее время существует подтвержденная 

незаблокированная связь, если связь существует, то сведения о 

Заказчике заполняются теми же данными и производится проверка 

того, что для заказчика доступны для указания значения полей 

«Наименование бюджета» и «Вид внебюджетных средств» из 

родительского контракта, если значения доступны, то заполняются 

аналогичные данные, если значения недоступны, то данные поля 

не заполняются. Если с заказчиком не существует подтвержденная 

незаблокированная связь, то весь блок «Заказчик» не заполняется; 

⸻ в блоке «Общие данные», поле «Дата заполнения документа» 

заполняется текущей датой автоматически; 

⸻ если в поле «Реквизиты документа, подтверждающего основание 

заключения контракта» был указан протокол на основании 

выбранного заказа, то данный протокол не указывается; 

⸻ если в контракте, на основании которого создается новый, отсутствует 

поле «Количество этапов исполнения контракты», то в данном поле 

необходимо указывать «Один этап»; 

⸻ если во вновь создаваемом проекте заполнено поле «Наименование 

бюджета», то должна быть заполнена вкладка «За счет бюджетных 

средств» со всеми значениями из родительского контракта; 

⸻ если во вновь создаваемом проекте заполнено поле «Вид 

внебюджетных средств», то должна быть заполнена вкладка «За счет 

внебюджетных средств» со всеми значениями из родительского 

контракта; 

⸻ вкладка «Информация о поставщиках» во вновь создаваемом проекте 

не заполняется; 

⸻ вкладка «Документы» во вновь создаваемом проекте не заполняется. 
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При формировании проекта информации о контракте, созданном по 

образцу, далее производятся действия, аналогичные действиям, описанным в 

п. 4.2.4. 

4.2.6 Направление информации о контракте (его изменении), 

информации об исполнении (о расторжении) контракта на контроль 

и размещение 

Если организация заказчика входит в список организаций, подлежащих 

контролю по части 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, для размещения проекта 

информации о контракте (его изменении) его предварительно требуется 

направить на контроль. 

Контроль не осуществляется для организаций с полномочием «Заказчик, 

осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального 

закона № 44-ФЗ» или «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с 

частью 4.1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ». 

В случае формирования информации ОПЗ осуществляется проверка 

наличия связи заказчика в совокупности ОПЗ с Органом контроля. В случае 

отсутствия связи с Органом контроля Система отображает предупреждающее 

сообщение об отсутствии установленной связи и невозможности размещения. 

Для направления проекта информации о контракте (его изменении) на 

контроль и размещение на главной странице Реестра контрактов на вкладке 

«Подготовка информации» (проект информации о контакте) (Рисунок 111) или 

в карточке контракта на вкладке «Документы» (Рисунок 112) в контекстном 

меню требуемой записи выберите пункт «Направить на контроль и 

разместить», или нажмите на гиперссылку «Направить на контроль и 

разместить» (Рисунок 113) при редактировании проекта. 
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Рисунок 111. Страница «Реестр контрактов», вкладка «Подготовка 

информации», пункт контекстного меню «Направить на контроль и разместить» 

 

Рисунок 112. Карточка контракта, вкладка «Документы», пункт контекстного 

меню информации о контракте «Направить на контроль и разместить» 

  

Рисунок 113. Страница редактирования проекта информации о контракте, 

гиперссылка «Направить на контроль и разместить» 

Если организация заказчика не входит в список организаций, 

подлежащих контролю по части 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, перед 

размещением проекта информации о контракте (его изменении) направление 

его на контроль не требуется, а вместо пункта контекстного меню/гиперссылки 
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«Направить на контроль и разместить» отображается пункт контекстного 

меню/гиперссылка «Подать на размещение» (Рисунок 114, Рисунок 115, 

Рисунок 116). 

 

Рисунок 114. Страница «Реестр контрактов», вкладка «Подготовка 

информации», пункт контекстного меню «Подать на размещение» 

 

Рисунок 115. Карточка контракта, вкладка «Документы», пункт контекстного 

меню информации о контракте «Подать на размещение» 
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Рисунок 116. Страница редактирования проекта информации контракте, 

гиперссылка «Направить на контроль и разместить» 

Следует отметить, что информация об исполнении (о расторжении) 

контракта и информация о гарантийном случае на контроль не направляется, 

для направления на размещение информации данных типов отображается пункт 

контекстного меню/гиперссылка «Подать на размещение». 

Далее после подачи информации на размещение или направления на 

контроль (в зависимости от системных настроек) Система выполняет проверку 

на правильность заполнения полей и необходимости формирования сведений о 

принятом бюджетном обязательстве. 

Если в процессе выполнения проверки информации о контракте (его 

изменении) были найдены ошибки, то они отображаются на экране и 

фиксируются в протоколе несоответствий. 

В случае если в процессе выполнения проверки информации о контракте 

выявлена необходимость формирования сведений о принятом БО, на экране 

отображаются окно с соответствующим уведомлением (Рисунок 117), а проект 

информации о контракте переходит в статус «Ожидается подготовка БО». В 

этом случае необходимо сформировать сведения о принятом БО (см. п. 4.2.11). 
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Информационное сообщение

ОК

Необходимо сформировать сведения о 
принятом бюджетном обязательстве.

 

Рисунок 117. Информационное сообщение о необходимости формирования 

сведений о БО 

Найденные ошибки требуется устранить и при необходимости 

сформировать сведения о БО (см. п. 4.2.11), после чего повторно направить 

информацию о контракте на контроль и размещение. 

Если результат выполнения проверок позволяет продолжение 

выполнения операции, то отображается печатная форма информации о 

заключенном контракте (его изменении) (Рисунок 118). 
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Рисунок 118. Печатная форма информации о заключенном контракте 

Установите отметку о согласии на подписание указанной информации и 

нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

Отображается подтверждающее сообщение о размещении (Рисунок 119). 

 

Рисунок 119. Сообщение с запросом подтверждения размещения 
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Нажмите на кнопку «Разместить». Отображается сообщение о 

направлении информации на контроль (Рисунок 120). 

 

Рисунок 120. Сообщение о направлении информации о контракте на контроль 

Если в соответствии с системными настройками согласование 

Уполномоченным органом (Уполномоченным учреждением) не требуется, то 

при нажатии на кнопку «ОК» информация о контракте (его изменении) 

переходит в статус «Направлены на контроль». 

Если в соответствии с системными настройками требуется согласование 

размещаемой информации о контрактах, то информация отправляется на 

согласование Уполномоченному органу (Уполномоченному учреждению) и 

переходит в статус «Ожидается согласование УО». После согласования 

информации Уполномоченным органом (Уполномоченным учреждением) 

информация направляется на контроль и переходит в статус «Направлены на 

контроль». 

Если информация о контракте размещается пользователем 

Уполномоченного органа (Уполномоченного учреждения) с правом 

согласования сведений о контракте и данная информация попадает под 

требование согласования размещения информации о контрактах, 

установленные данным Уполномоченным органом (Уполномоченным 

учреждением), то размещение данной информации о контракте производится 

без отправки на согласование. 

Для организации с полномочием ОПЗ действует то же требование об 

отправке на согласование информации о контракте (его изменении), 

информации об исполнении (о расторжении) контракта, как для заказчика, с 

которым у данной организации существует подтвержденное незаблокированное 

право на осуществление закупок. Если для заказчика настроено требование о 

согласовании размещения, то при размещении организацией ОПЗ любой 

информации в реестре контрактов для данного заказчика информация 

отправляется на согласование Уполномоченному органу/Уполномоченному 
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учреждению и при необходимости возвращаться к организации ОПЗ для 

доработки. 

Следует отметить, что направление дублирующих сведений о контракте 

для включения в Реестр контрактов не допускается. Номер контракта, 

указанный на вкладке «Общая информация», и значение поля 

«Идентификационный код закупки» должны быть уникальными в рамках 

организации-заказчика, указанной в информации о контракте, за исключением 

контрактов в статусе «Аннулировано. 

4.2.7 Согласование информации о контракте в Личном кабинете 

Уполномоченного органа/Уполномоченного учреждения 

Для согласования информации о контракте осуществите вход в личный 

кабинет пользователя с полномочием «Лицо, имеющее право подписи 

документов от имени организации» организации с полномочием 

«Уполномоченный орган» / «Уполномоченное учреждение».  

Далее необходимо в блоке «Реестры» горизонтального меню выбрать 

пункт «Согласование информации о контрактах» (Рисунок 121). 

 

Рисунок 121. Раздел «Реестры» горизонтального меню, пункт «Согласование 

информации о контрактах» 

Отображается страница «Согласование информации о контрактах» 

(Рисунок 122). 
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Рисунок 122. Страница «Согласование сведений о контрактах» 

На странице отображаются реестровые записи, для которых 

сформирована и отправлена на согласование информация о контракте (его 

изменении) или информация об исполнении (о расторжении) контракта.  

Для размещения информации выберите пункт «Разместить» в 

контекстном меню необходимого контракта или на вкладке «Документы» 

карточки контракта. После выбора пункта Система выполняет автоматический 

контроль размещаемой информации. 

Если в процессе выполнения проверок были найдены ошибки, то 

открывается окно с перечнем ошибок и нарушений (они также фиксируются в 

протоколе несоответствий). 

Если результат выполнения проверок позволяет продолжение 

выполнения операции, то отображается запрос подтверждения размещения 

информации. При подтверждении открывается страница с печатной формой 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Ведение Реестра контрактов в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ 

Код документа:  Стр. 155 
 

 

 

выбранного документа, с возможностью просмотра информации в виде файла 

xml, кнопками «Подписать и разместить» и «Отмена». 

Для продолжения размещения информации нажмите кнопку «Подписать 

и разместить» – документ подписывается ЭП пользователя и размещается с 

присвоением реестрового номера. 

Для отправки информации на доработку выберите пункт «Отправить на 

доработку» в контекстном меню реестра контрактов или на вкладке 

«Документы» карточки контракта. В открывшемся окне укажите причину 

отправки информации на доработку и нажмите «Отправить на доработку». 

4.2.8 Прохождение контроля информации о контракте (его 

изменении) 

После направления на контроль сведений о контракте на вкладке 

«Подготовка» (Рисунок 123) или в карточке контракта на вкладке «Документы» 

(проекты документов информации о контракте или информации об изменении 

контракта соответственно) отображается в статусе «Направлены на контроль». 

 

Рисунок 123. Отображение статусов контроля 

После прохождения проверок в случае соответствия контракта форматам 

Министерства финансов РФ сведениям о контракте присваивается статус «На 

контроле». При получении от Органа контроля сообщения о несоответствии 

форматам Министерства финансов РФ – присваивается статус «Не приняты на 

контроль» (см. Рисунок 123). Если информация о контракте (его изменении) 

была не принята на контроль, следует внести изменения и повторно отправить 

информацию на контроль (см. п. 4.2.6). 

После проведения контроля Орган контроля в зависимости от 

вынесенного решения размещает «Уведомление о соответствии 

контролируемой информации» (при прохождении контроля) или «Протокол о 

несоответствии контролируемой информации» (при непрохождении контроля). 
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В случае размещения «Уведомления о соответствии контролируемой 

информации» статус информации о контракте (его изменения) изменяется на 

«Размещено». 

Информация о контракте переходят на вкладку «Исполнение». В 

карточке контракта на вкладке «Документы» можно просмотреть 

«Уведомление о прохождении контроля» (Рисунок 124). 

 

Рисунок 124. Карточка контракта, вкладка «Документы», уведомление о 

прохождении контроля 

При нажатии на гиперссылку отображается окно «Уведомление о 

прохождении контроля» (Рисунок 125). 
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Рисунок 125. Окно «Уведомление о прохождении контроля» 

В случае размещения документа «Протокол о несоответствии 

контролируемой информации» информация о контракте (его изменении) 

переходит в статус «Контроль не пройден». Для просмотра документа 

«Протокол о несоответствии контролируемой информации» на вкладке 

«Документы» карточки контракта нажмите на гиперссылку «Отобразить 

недействующие редакции документов» и далее на гиперссылку «Протокол о 

несоответствии требованиям» (Рисунок 126). 
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Рисунок 126. Карточка контракта, вкладка «Документы», протокол о 

несоответствии требованиям 

Следует обратить внимание, что удалить проект контракта, который не 

прошел контроль, невозможно. 

Если информация о контракте (его изменении) не прошла контроль, 

следует внести изменения и повторно отправить информацию на контроль (см. 

п. 4.2.94.2.6). 

4.2.9 Формирование информации об изменении контракта 

Для внесения изменений в информацию о контракте на главной странице 

Реестра контрактов на вкладке «Исполнение» в контекстном меню контракта 

нажмите на пункт «Внести изменения» (Рисунок 127) или в карточке контракта 

на вкладке «Документы» нажмите на гиперссылку «Создать информацию об 

изменении контракта» (Рисунок 128). 
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Рисунок 127. Страница «Реестр контрактов», вкладка «Исполнение», пункт 

контекстного меню «Внести изменения» 

 

Рисунок 128. Карточка контракта, вкладка «Документы», гиперссылка «Создать 

информацию об изменении контракта» 

Следует отметить, что при наличии ранее сформированного проекта 

информации об изменении контракта гиперссылка «Создать информацию об 

изменении контракта» не отображается в карточке контракта, а при нажатии на 

пункт контекстного меню «Внести изменения» на вкладке «Исполнение» 

отображается окно с предупреждением о наличии ранее сформированного 

проекта документа и запросом к переходу к его редактированию (Рисунок 129). 

Для редактирования информации об изменении контракта нажмите кнопку 

«Продолжить», для возврата на списковую форму – на кнопку «Отмена». 
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Рисунок 129. Диалоговое окно с предупреждением о наличии ранее 

сформированного проекта информации об изменении контракта 

Отображается страница информации об изменении контракта. 

По умолчанию все реквизиты в документе заполнены на основании 

последней размещенной версии информации о контракте (его изменении), 

кроме даты составления документа, которая соответствует текущей дате. 

Заполните информацию в блоке «Тип изменения» (Рисунок 130). 

 

Рисунок 130. Блок «Тип изменения» при формировании информации об 

изменении контракта 

Выберите «Тип изменения» при помощи раскрывающегося списка 

(список содержит значения «Изменение контракта» (установлено по 

умолчанию) и «Исправление сведений») и далее заполните требуемые поля. 

Если контракт заключен с единственным поставщиком и основанием 

заключения контракта с единственным поставщиком являются пункты 1, 8, 22, 

29, 32, 34 или 51 части 1 статьи 93 44-ФЗ, то: 

⸻ поле «Причина изменения условий контракта» автоматически 

заполняется значением «Изменение контракта, заключенного с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с пунктами 1, 8, 22, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 

настоящего Федерального закона» и недоступно для редактирования. 

⸻ поле «Наименование документа, являющегося основанием изменения 

условий контракта» заполняется значением «Дополнительное 

соглашение к контракту» и недоступно для редактирования. 
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Для ввода информации об оплате суммы возмещения фактически 

понесенного ущерба установите отметку «Внести информацию об оплате 

суммы возмещения фактически понесенного ущерба». В блоке «Тип 

изменения:» отображаются поля для ввода соответствующих сведений 

(Рисунок 131). 

 

Рисунок 131. Формирование информации об изменении контракта, блок «Тип 

изменения:» при установленной отметке «Внести информацию об оплате 

суммы возмещения фактически понесенного ущерба» 

При выборе значения «Исправление сведений» в блоке отображается 

поле «Основание для изменений» (Рисунок 132). 

  

Рисунок 132. Формирование информации об изменении контракта, блок «Тип 

изменения:» при установленном значении «Изменение контракта» 

При изменении информации о контракте обязательно изменение значения 

хотя бы в одном из следующих полей: «Дата заключения контракта», «Номер 

контракта», «Цена контракта», «ИКЗ» (если заполнено), «Полное наименование 

поставщика», «ИНН», «КПП» (для поставщиков ЮЛ РФ ), «ИНН», «Фамилия», 

«Имя», «Отчество» (для поставщиков ФЛ РФ), «Страна», «Фамилия», «Имя», 

«Идентификационный номер» (для поставщиков ЮЛ и ФЛ иностранного 

государства). 
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Внесите все необходимые изменения на вкладке «Общая информация». 

Следует отметить, что при внесении изменений в сведения о контракте 

(за исключением внесения изменений с типом «исправление сведений») поле 

«Дата заключения контракта» недоступно для редактирования. 

При внесении изменений в сведения о контракте с типом «исправление 

сведений», если существует связь с контрактом, заключенным в электронной 

форме и заполнено поле «Идентификатор контракта, заключенного в 

электронной форме», то поле «Дата заключения контракта» также недоступно 

для редактирования. 

При формировании информации об изменении контракта кнопка 

удаления этапа контракта не отображается, если по данному этапу имеется 

исполнение (расторжение) контракта в одном из следующих статусов: 

«Ожидается согласование УО», «Направлены на контроль», «На контроле», 

«Контроль пройден», «Размещены». 

Кнопки «Отменить последние изменения», «Сохранить и проверить на 

нарушения» и «Далее» работают аналогично расположенным на вкладке 

«Общая информация» страницы формирования информации о контракте (см. 

п.4.2.4.1). 

Для перехода на следующую вкладку нажмите на кнопку «Далее». 

Если в предыдущей действующей информации о контракте было 

заполнено поле «Номер реестровой записи реестра банковских гарантий», то на 

вкладке «Дополнительная информация» отображается признак «Ввести 

информацию о возвращении банковской гарантии или уведомлении об 

освобождении от обязательств по банковской гарантии» (Рисунок 133). 
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Рисунок 133. Формирование информации об изменении контракта, вкладка 

«Дополнительная информация», поле «Ввести информацию о возвращении 

банковской гарантии или уведомлении об освобождении от обязательств по 

банковской гарантии» 

При установке отметки «Ввести информацию о возвращении банковской 

гарантии или уведомлении об освобождении от обязательств по банковской 

гарантии» в поле «Тип информации» отображаются отметки: 

⸻ «Информация о возвращении заказчиком банковской гарантии 

гаранту»; 

⸻ «Информация об уведомлении, направленном заказчиком гаранту, об 

освобождении от обязательств по банковской гарантии». 

В поле «Номер реестровой записи реестра банковских гарантий» 

отображаются данные на основе предыдущей действующей информации о 

контракте с невозможностью редактирования. 

В случае если для организации-банка, выдававшей банковскую гарантию, 

отсутствует актуальный ИКБ в перечне по части 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, 

и дата окончания срока действия банковской гарантии больше либо равна 
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текущей дате, то под полем с указанным реестровым номером банковской 

гарантии отображается предупреждающая подсказка «Банк <Полное 

наименование банка>, выдавший банковскую гарантию с реестровым номером 

<реестровый номер БГ>, был исключен <Дата исключения банка из перечня 

ИКБ> из перечня по части 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.», 

подсвеченная красным цветом. 

Установив необходимую отметку, заполните соответствующие поля: 

⸻ для информации о возвращении заказчиком банковской гарантии 

гаранту (Рисунок 134): 

 «Дата возвращения заказчиком банковской гарантии»; 

 «Причина возвращения заказчиком банковской гарантии гаранту»; 

 

Рисунок 134. Формирование информации об изменении контракта, вкладка 

«Дополнительная информация», блок «Обеспечение исполнения обязательств 

по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг» при 

установленной отметке «Информация о возвращении заказчиком банковской 

гарантии гаранту» 
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⸻ для информации об уведомлении, направленном заказчиком гаранту, 

об освобождении от обязательств по банковской гарантии 

(Рисунок 135): 

 «Дата уведомления, направленного заказчиком гаранту, об 

освобождении от обязательств по банковской гарантии»; 

 «Номер уведомления, направленного заказчиком гаранту, об 

освобождении от обязательств по банковской гарантии»; 

 «Причина направления уведомления об освобождении от 

обязательств по банковской гарантии». 

 

Рисунок 135. Формирование информации об изменении контракта, вкладка 

«Дополнительная информация», блок «Обеспечение исполнения обязательств 

по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг» при 

установленной отметке «Информация об уведомлении, направленном 

заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по банковской гарантии» 
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Заполните необходимые поля и нажмите на кнопку «Добавить». 

Информация отображается в таблице на вкладке «Дополнительная 

информация». 

Для редактирования добавленной информации нажмите на кнопку 

«Редактировать». 

Для удаления добавленной информации нажмите на кнопку «Удалить». 

Примечание. При внесении изменений на вкладке «Объект закупки» 

указывается «Код продукции по каталогу ТРУ», если в действующей 

информации о контракте были указаны коды КТРУ или ОКПД 2. 

Примечание: 

⸻ Если в поле «№ закупки» на вкладке «Общая информация» выбрана 

закупка и установлен признак «Закупка у единственного поставщика», 

то таблица на вкладке «Объект закупки» заполняется на основании 

информации об объекте закупки из выбранного извещения с 

возможностью редактирования, в части полей «Код продукции по 

каталогу ТРУ», «Единица измерения», «Цена за единицу», 

«Количество» (для случая, когда для объекта закупки установлен 

признак «Объектом закупки является лекарственный препарат»). 

⸻ Если в выбранном извещении указаны несколько требований 

заказчика, то сведения заполняются на основании требований 

заказчика, указанного на странице «Общая информация» в данной 

информации о контракте. Если среди требований заказчика в 

извещении нет Заказчика, указанного на странице «Общая 

информация», то итоговая таблица на вкладке «Объект закупки» по 

умолчанию не заполняется. 

⸻ При наследовании объектов закупки с установленным признаком 

«Объектом закупки является лекарственный препарат» итоговая 

таблица заполняется на основании информации об объекте закупки из 

выбранного извещения в части полей и значений признаков: «Код 

продукции по каталогу ТРУ», «Единица измерения», «Количество», 

«Цена за единицу», «Объектом закупки является лекарственный 

препарат», «Международное непатентованное или группировочное 

или химическое наименование», «Признак включения в перечень 

ЖНВЛП», «Признак редактирования МНН». 

Следует отметить, что при редактировании сведений об объекте закупки 

Система автоматически проверяет актуальность сведений. 
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В случае если контракт формируется на основании извещения о закупке 

лекарственных препаратов или позиции плана-графика закупок, объектом 

закупки которого является лекарственный препарат, и унаследованные 

сведения о лекарственном препарате не актуальны, то сведения обновляются 

автоматически, а под полем «Международное непатентованное или 

группировочное или химическое наименование» отображается надпись 

«Сведения о международном непатентованном или группировочном или 

химическом наименовании были обновлены в связи с изменением справочника 

лекарственных препаратов в информационной системе Минздрава России», 

подсвеченная красным цветом. 

В случае если в табличной части вкладки присутствуют добавленные 

вручную строки сведений о лекарственном препарате, в которых Система 

обнаружила неактуальные данные, Система пытается автоматически обновить 

значения на основании данных нормативной справочной информации Единого 

справочника-каталога лекарственных препаратов. 

Строки с обновленными сведениями отмечаются пиктограммой «  », 

при наведении курсора мыши на которую отображается подсказка «Сведения о 

лекарственном препарате были обновлены в связи с изменением справочника 

лекарственных препаратов в информационной системе Минздрава России». 

В случае если сведения о лекарственном препарате были добавлены 

вручную, и при проверке актуальности Система не нашла соответствующих 

данных в Едином справочнике-каталоге лекарственных препаратов, то для 

таких строк отображается пиктограмма «  », при наведении курсора мыши на 

которую отображается подсказка «Сведения о лекарственном препарате 

устарели. При необходимости актуализируйте сведения». 

Для обновления данных по торговому наименованию лекарственного 

препарата нажмите на гиперссылку «Добавить позицию по торговому 

наименованию лекарственного препарата». 

Система автоматически проверяет актуальность сведений о 

лекарственном препарате, и в случае необходимости обновляет их на 

актуальные, после чего отображается уведомление о выполненном действии 

(Рисунок 136). 
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Сообщение

Cведения  о лекарственном препарате, полученные из извещения о 
закупке, были обновлены в связи с изменением справочника 
лекарственных препаратов в информационной системе Минздрава 
России.

Продолжить

 

Рисунок 136. Окно уведомления об обновлении сведений о лекарственном 

препарате 

Нажмите кнопку «Продолжить». 

В открывшемся окне выбора лекарственного препарата поля 

«Лекарственная форма», «Дозировка», «Торговое наименование» 

предзаполнены обновленными значениями. 

Все остальные поля и вкладки информации об изменении контракта 

соответствуют форме создания информации о контракте (см. п. 4.2.4), за 

исключением вкладки «Документы». 

На вкладке «Документы» дополнительно отображается блок «Документы, 

являющиеся основанием изменения контракта» (Рисунок 137). Поля вкладки 

заполняются аналогично полям вкладки «Документы» при формировании 

информации о контракте (см. п. 4.2.4.8). 
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Рисунок 137. Формирование информации об изменении контракта, вкладка 

«Документы» при формировании изменения контракта 

После прикрепления необходимых документов на странице для 

сохранения введенных данных нажмите кнопку «Сохранить и проверить на 

нарушения» или «Готово».  
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4.2.10 Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта/исполнении гарантийных обязательств 

Для формирования информации об исполнении (о расторжении) 

контракта на главной странице Реестра контрактов на вкладке «Исполнение» в 

контекстном меню контракта нажмите на пункт «Исполнение (расторжение) 

контракта» или в карточке контракта на вкладке «Документы» нажмите на 

гиперссылку «Сформировать информацию об исполнении (о расторжении) 

контракта». Отображается страница для ввода информации об исполнении (о 

расторжении) контракта на вкладке «Общая информация». 

4.2.10.1 Вкладка «Общая информация» 

Страница для ввода информации об исполнении (о расторжении) 

контракта представлена на рисунке ниже (Рисунок 138). 

 

Рисунок 138. Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта, вкладка «Общая информация» 

Выбор типа документа осуществляется в блоке «Тип документа» на 

вкладке «Общая информация». Формируемый документ может быть 4 типов: 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Ведение Реестра контрактов в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ 

Код документа:  Стр. 171 
 

 

 

⸻ Информация об исполнении контракта – данный тип отображается 

для контрактов на этапе «Исполнение»; 

⸻ Информация о расторжении контракта – данный тип отображается для 

контрактов на этапе «Исполнение»; 

⸻ «Информация о возврате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

переплаты по контракту» – данный тип отображается для контрактов 

на этапах «Исполнение», «Исполнение завершено» или «Исполнение 

прекращено»; 

⸻ Информация о наступлении гарантийного случая и исполнении 

обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, 

услуг – данный тип отображается для контрактов на этапах 

«Исполнение» (для контрактов с несколькими этапами, по одному из 

которых размещена информация об исполнении контракта при 

наступлении гарантийного случая) и «Исполнение завершено», если 

при формировании контракта было установлено требование о 

предоставлении сведений о гарантии качества товара, работы, услуги 

и размещена хотя бы одна информация об исполнении (расторжении) 

по этому контракту. 
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Рисунок 139. Вкладка «Общая информация» сведений об исполнении контракта 

с несколькими этапами, один из которых исполнен 

В случае если контракт находится на этапе «Исполнение», то 

автоматически устанавливается значение «Информация об исполнении 

контракта». Для контракта на этапах «Исполнение прекращено» или 

«Исполнение завершено» могут быть сформированы документы типа 

«Информация о наступлении гарантийного случая и исполнении обязательств 

по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг» и «Информация о 

возврате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) переплаты по контракту». 

При выборе типа документа «Информация о расторжении контракта» или 

«Информация о наступлении гарантийного случая и исполнении обязательств 

по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг» поле 

«Исполнение по контракту/этапу контракта завершено» не отображается. 

Если переход к формированию информации об исполнении (о 

расторжении) контракта с типом документа «Информация о наступлении 

гарантийного случая и исполнении обязательств по предоставленной гарантии 

качества товаров, работ, услуг» был осуществлен нажатием на гиперссылку 

«Создать информацию об исполнении по гарантии» в карточке контракта на 
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вкладке «Документы», то в поле «Тип документа» отображается только один 

тип документа «Информация о наступлении гарантийного случая и исполнении 

обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг», 

установленный по умолчанию без возможности редактирования (Рисунок 140). 

 

Рисунок 140. Вкладка «Общая информация» сведений об исполнении 

обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг 

Для документа типа «Информация о наступлении гарантийного случая и 

исполнении обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, 

работ, услуг» отображается вкладка «Информация о наступлении гарантийного 

случая и исполнении обязательств по предоставленной гарантии качества 

товаров, работ, услуг» (см. п. 4.2.10.3). 

Если переход к формированию информации об исполнении (о 

расторжении) контракта с типом документа «Информация о возврате 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) переплаты по контракту» был 

осуществлен нижеперечисленными способами, то в поле «Тип документа» 

отображается только один тип документа «Информация о возврате 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) переплаты по контракту» (без 

возможности изменения/снятия): 

⸻ нажатием на гиперссылку «Создать информацию о возврате 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) переплаты по контракту» 

в карточке контракта на вкладке «Документы»; 
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⸻ нажатием на пункт контекстного меню «Создать информацию о 

возврате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) переплаты по 

контракту» для реестровой записи в реестре контрактов. 

Вкладка «Общая информация» для типа документа «Информация о 

возврате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) переплаты по контракту» 

представлена на рисунке ниже (Рисунок 141). 

 

Рисунок 141. Вкладка «Общая информация» для типа документа «Информация 

о возврате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) переплаты по 

контракту» 

Для документа типа «Информация о возврате поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) переплаты по контракту» отображается вкладка 

«Возврат переплаты по контракту» (см. п. 4.2.10.10). 

Примечание. В случае, когда признак «Исполнение по контракту/этапу 

контракта завершено» установлен, при размещении информации об исполнении 

контракта Система проверяет, что по всем остальным этапам существует 

размещенная информация об исполнении контракта с отмеченным признаком 

«Исполнение по контракту/этапу контракта завершено». Если условие 

соблюдается, то информация о контракте переводится на этап «Исполнение 

завершено». При снятии данного признака исполнение по контракту/этапу 

контракта считается незавершенным. 

Следующие поля заполняются на основе информации о контракте и 

недоступны для редактирования: 

⸻ «Полное наименование заказчика»; 
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⸻ «ИНН»; 

⸻ «КПП»; 

⸻ «Дата заполнения документа»; 

⸻ «Дата заключения контракта»; 

⸻ «№ контракта». 

Поле «Дата заполнения документа» содержит текущую дату. 

В поле «Этап контракта» выберите соответствующий этап оплаты 

контракта, используя выпадающий список со значениями месяца и года этапов 

оплаты контракта, указанными в информации о контракте на странице «Общая 

информация» в поле «Этапы исполнения контракта» (с учетом размещенной 

информации об изменении контракта). 

В списке доступны для выбора только сочетания месяца и года, по 

которым не существует размещенной и действующей информации об 

исполнении (о расторжении) контракта с отмеченным признаком «Исполнение 

по контракту/этапу контракта завершено». 

Поле «Этап контракта» не отображается, если в блоке «Тип документа» 

выбрано значение «Информация об исполнении обязательств по гарантии 

качества товаров, работ, услуг». 

В нижней части блока «Общие данные» отображаются поля для 

установки следующих признаков: 

⸻ «Наличие информации о начислении неустоек (штрафов, пеней)»; 

⸻ «Наличие информации о предоставлении в 2015 и (или) 2016 году 

заказчиком отсрочек уплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) 

осуществления списания начисленных сумм неустойки (штрафа, 

пени)» – поле отображается, если в поле «Тип документа» 

установлено значение «Информация об исполнении контракта» или 

«Информация о расторжении контракта»; 

⸻ «Наличие информации о требовании в адрес банка об осуществлении 

уплаты денежной суммы по банковской гарантии» – поле 

отображается, если в действующей информации о контракте на 

странице «Дополнительная информация» установлено значение 

«Задать требование об обеспечении исполнения контракта» и в поле 

«Наименование способа обеспечения исполнения контракта» 

установлено значение «Банковская гарантия, выданная банком в 

соответствии со статьей 45 Федерального закона»; 
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⸻ «Сведения об удержании денежных средств, перечисленных в 

качестве обеспечения исполнения контракта» – поле отображается, 

если в действующей информации о контракте на странице 

«Дополнительная информация» установлено значение «Задать 

требование об обеспечении исполнения контракта» и в поле 

«Наименование способа обеспечения исполнения контракта» выбрано 

значение «Внесение денежных средств на указанный заказчиком 

счет» и если в поле «Тип документа» установлено значение 

«Информация об исполнении контракта» или «Информация о 

расторжении контракта»; 

⸻ «Сведения об удержании денежных средств, перечисленных в 

качестве обеспечения исполнения обязательств по гарантии качества 

товаров, работ, услуг – поле отображается, если в блоке «Тип 

документа» выбрано значение «Информация о наступлении 

гарантийного случая и исполнении обязательств по предоставленной 

гарантии качества товаров, работ, услуг» и если в действующей 

информации о контракте на вкладке «Дополнительная информация» 

установлено значение «Задать требование об обеспечении исполнения 

обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, 

услуг» и в поле «Наименование способа обеспечения исполнения 

обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, 

услуг» выбрано значение «Внесение денежных средств на указанный 

заказчиком счет». 

Кнопки «Отменить последние изменения», «Сохранить и проверить на 

нарушения» и «Далее» работают аналогично расположенным на вкладке 

«Общая информация» (см. п.4.2.4.1). 

Для перехода на следующую вкладку нажмите на кнопку «Далее». 

4.2.10.2 Вкладка «Исполнение контракта» 

Если результат выполнения проверок после нажатия кнопки «Далее» на 

странице «Общая информация» позволяет продолжение выполнения операции 

и на вкладке «Общая информация» был выбран тип документа «Информация об 

исполнении контракта» или «Информация о расторжении контракта», то 

данные текущей страницы сохраняются и осуществляется переход на вкладку 

«Исполнение контракта» (Рисунок 142). 
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Рисунок 142. Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта, вкладка «Исполнение контракта» 

При формировании информации об исполнении контракта заполните 

следующие поля страницы «Исполнение контракта» в блоке «Исполнение 

контракта» (см. Рисунок 142): 

⸻ «Тип документа»; 

⸻ «Наименование документа» – выбор осуществляется из 

раскрывающегося списка: 

 Товарная накладная; 

 Товарно-транспортная накладная; 

 Железнодорожная накладная; 
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 Авианакладная; 

 Коносамент; 

 Акт о приемке товаров; 

 Акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика; 

 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений); 

 Акт о приеме-передаче здания (сооружения); 

 Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме 

зданий, сооружений); 

 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств; 

 Акт о приемке выполненных работ; 

 Акт приемки законченного строительством объекта; 

 Акт об установлении расхождения по количеству и качеству при 

приемке товарно-материальных ценностей; 

 Акт об установлении расхождений по количеству и качеству при 

приемке импортных товаров; 

 Акт (уведомление) о наступлении гарантийного случая; 

 Акт выполнения обязательств по гарантии; 

 Счет на оплату; 

 Счет-фактура; 

 Акт выполненных работ; 

 Акт о приемке материалов; 

 Акт о завесе тары; 

 Акт об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика; 

 Акт о выявлении недостатков выполненных работ (оказанных 

услуг); 

 Акт о невыполнении работ (оказании услуг); 

 Акт-рекламация; 

 Требование допоставки; 

 Требование безвозмездного устранения недостатков товара 

(работы, услуги) в разумный срок; 

 Требование возмещения своих расходов на устранение 

недостатков товара (работы, услуги); 

 Требование замены поставленного товара; 
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 Требование соразмерного уменьшения покупной цены; 

 Требование о возмещении убытков; 

 Требования заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени); 

 Требование поставщика об уплате неустойки (штрафа, пени); 

 Требование заказчика в адрес банка об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии; 

 Универсальный передаточный документ; 

 Прочие документа о приемке, не указанные выше. 

⸻ «Номер документа»; 

⸻ «Дата составления документа»; 

⸻ «Дата подписания заказчиком документа о приемке товаров, работ, 

услуг» – поле отображается, доступно и обязательно для заполнения, 

если в поле «Тип документа» выбрано значение «Документ об 

исполнении» и выбрано одно из следующий наименований 

документов: 

 товарная накладная; 

 акт о приемке товаров; 

 акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика; 

 акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений); 

 акт о приеме-передаче здания (сооружения); 

 акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме 

зданий, сооружений); 

 акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств; 

 акт о приемке выполненных работ; 

 акт приемки законченного строительством объекта; 

 акт выполненных работ; 

 универсальный передаточный документ; 

 прочие документы о приемке, не указанные выше. 

⸻ «Валюта исполнения» – в поле установлено значение валюты 

контракта, по которому формируются сведения об 

исполнении/расторжении и недоступно для редактирования; 

⸻ «Стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств» – условия отображения аналогичны полю «Дата 
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подписания заказчиком документа о приемке товаров, работ, услуг». 

Поле предзаполняется значением произведения цены за единицу 

товара, работы, услуги в сведениях об объекте закупки контракта на 

объем поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 

указанный в поле «Объем поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг». Поле становится доступным для редактирования 

при нажатии на пиктограмму « ». 

⸻ «Фактически оплачено» – отображается и является обязательным для 

заполнения при установленном типе документа «Платежный 

документ»; 

⸻ «в том числе НДС»; 

⸻ «Информация о ненадлежащем исполнении или неисполнении 

контракта, в том числе в части оплаты»; 

⸻ «Сведения об объеме и других характеристиках поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг». 

Поле «Фактически оплачено в иностранной валюте» отображается в 

случае, если в поле «Валюта платежа» установлено значение, отличное от 

значения «Российский рубль». 

Для добавления сведений об объеме и других характеристиках 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг нажмите на 

гиперссылку «Ввести на основании информации о заключенном контракте». 

Отображается окно «Выбор объекта закупки» (Рисунок 143). 

 

Рисунок 143. Окно выбора объекта закупки в случае, когда объект закупки не 

является лекарственным препаратом 
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Если хотя бы один из объектов закупки является лекарственным 

препаратом поле «Объектом закупки является лекарственный препарат» 

доступно для установки признака. Если требуется выбрать объект закупки, 

являющийся лекарственным препаратом, установите отметку в поле «Объектом 

закупки является лекарственный препарат», при этом окно «Выбор объекта 

закупки» принимает следующий вид (Рисунок 144). 

 

Рисунок 144. Окно выбора объекта закупки в случае, когда объект закупки 

является лекарственным препаратом 

При заполнении поля «Код позиции» в окне «Выбор объекта закупки» 

(см. Рисунок 143, Рисунок 144) поиск осуществляется среди объектов закупки 

из действующей размещенной информации о контракте по указанному 

значению кода продукции по каталогу ТРУ и по коду продукции по ОКПД 2 

(значение кода может быть указано частично). 

В табличной части окна «Выбор объекта закупки» в столбце «Код 

позиции» (см. Рисунок 143) отображается значение элемента «Выбрать товар, 

работу, услугу» позиции объекта закупки из информации о контракте (если 

заполнен), иначе отображается код по ОКПД 2. 

В табличной части окна «Выбор объекта закупки» в столбце 

«Наименование товара и код позиции» (см. Рисунок 144) отображаются 

значения объекта закупки из информации о контракте в формате: «<значение 

элемента «Наименование товара, работы, услуги»>: <значение элемента 

«Выбрать товар, работу, услугу» (если заполнен), иначе код продукции по 

ОКПД 2>». 
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Установите требуемые параметры в блоке поиска и нажмите на кнопку 

«Найти». Установите отметки напротив искомых объектов закупки и нажмите 

на кнопку «Сохранить и закрыть». Выбранные объекты закупки отображаются 

в табличной части поля «Сведения об объеме и других характеристиках 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг». 

Если объекты закупки не являются лекарственными препаратами, то 

заполненная табличная часть поля «Сведения об объеме и других 

характеристиках поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» 

принимает вид (Рисунок 145). 
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Рисунок 145. Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта, вкладка «Исполнение контракта», табличная часть поля «Сведения 

об объеме и других характеристиках поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг», когда объект закупки не является лекарственным 

препаратом 

Заполните обязательное поле «Объем поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг» для каждого объекта закупки. 
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При необходимости удалить объект закупки из таблицы нажмите на 

кнопку «Удалить» в последнем столбце таблицы. 

Если объект закупки является лекарственным препаратом, то табличная 

часть поля «Сведения об объеме и других характеристиках поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг» принимает вид (Рисунок 146). 
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Рисунок 146. Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта, вкладка «Исполнение контракта», табличная часть поля «Сведения 

об объеме и других характеристиках поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг», когда объект закупки является лекарственным 

препаратом 
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Заполните поля «Количество поставленных потребительских упаковок», 

«Цена за упаковку с НДС, руб», «Ставка НДС, %», «Серия лекарственного 

препарата», «Срок годности», «Суммарный размер фактических оптовых 

надбавок, установленных организациями оптовой торговли, руб.». Поле 

«Признак включения в перечень ЖНВЛП» недоступно для редактирования, в 

нем отображается соответствующий признак (при наличии) для каждого 

объекта закупки. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ в 

пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса внесены изменения, вступающие в силу 

с 1.01.2019, в части увеличения ставки НДС с 18 до 20%. 

В связи с этим, если в качестве даты заключения контракта указана дата 

раньше 1.01.2019, то в выпадающем списке поля «Ставка НДС, %» доступны 

для выбора следующие значения: «0», «10» (значение по умолчанию), «18», 

«20». 

В случае если в качестве даты заключения контракта указана дата 

1.01.2019 или позже, то в выпадающем списке поля «Ставка НДС, %» доступны 

для выбора следующие значения: «0», «10» (значение по умолчанию), «20». 

Для редактирования значения поля «Размер НДС, руб.» нажмите на 

пиктограмму « » и укажите требуемое значение. 

Если объект закупки является лекарственным препаратом, который 

включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (Признак включения в перечень ЖНВЛП), то отображаются 

дополнительные поля для заполнения (Рисунок 147): 

⸻ «Зарегистрированная предельная отпускная цена, установленная 

производителем лекарственного препарата, руб.» (нажмите на 

пиктограмму «  » для редактирования); 

⸻ «Фактическая отпускная цена, установленная производителем 

лекарственного препарата (без НДС), руб.»; 

⸻ «Суммарный размер фактических оптовых надбавок, установленных 

организациями оптовой торговли, руб.» (нажмите на пиктограмму 

«  » для редактирования); 

⸻ «Суммарный размер фактических оптовых надбавок, установленных 

организациями оптовой торговли, %» (нажмите на пиктограмму « 

 » для редактирования). 
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Рисунок 147. Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта, вкладка «Исполнение контракта», дополнительные поля для 

заполнения у объекта закупки лекарственного препарата с установленным 

признаком «Признак включения в перечень ЖНВЛП» 

Для сохранения введенных значений и добавления их в таблицу нажмите 

на кнопку «Добавить» в левой нижней части страницы. Введенные значения 

отображаются на вкладке «Исполнение контракта» в табличной форме 

(Рисунок 148). 
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Рисунок 148. Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта, вкладка «Исполнение контракта» 

Если объект закупки является лекарственным препаратом, в столбце 

«Дополнительная информация» отображается гиперссылка «Дополнительная 

информация», при нажатии на которую отображается окно «Дополнительная 

информация об объекте закупки-лекарственном препарате» (Рисунок 149). 
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Рисунок 149. Отображение дополнительной информации об объекте закупки 

лекарственном препарате 

Для редактирования записи в таблице нажмите на кнопку 

«Редактировать» в соответствующей строке. После нажатия гиперссылки 

данные выбранной строки отобразятся в блоке ввода. В течение 

редактирования строка не отображается в таблице. 

Для удаления записи в таблице нажмите на гиперссылку «Удалить» в 

соответствующей строке таблицы.  

В случае, если на вкладке «Общая информация» для информации об 

исполнении контракта была установлена отметка в поле «Наличие информации 

о требовании в адрес банка об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии» (см. Рисунок 138) в нижней части вкладки «Исполнение 

контракта» отображается отметка «Информация о прекращении обязательств 

поставщика, обеспеченных банковской гарантией» (Рисунок 150). 
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Рисунок 150. Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта, вкладка «Исполнение контракта», установлена отметка 

«Информация о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных 

банковской гарантией» 

При установке отметки «Информация о прекращении обязательств 

поставщика, обеспеченных банковской гарантией» на вкладке «Исполнение 

контракта» отображаются следующие поля: 

⸻ «Номер реестровой записи реестра банковских гарантий» – в поле 

отображается значение поля «Номер реестровой записи реестра 

банковских гарантий» из действующей информации о контракте без 

возможности редактирования; 

⸻ «Дата прекращения обязательств поставщика, обеспеченных 

банковской гарантией»; 

⸻ «Основание прекращения обязательств поставщика, обеспеченных 

банковской гарантией». 

В случае если для организации-банка, выдававшей банковскую гарантию, 

отсутствует актуальный ИКБ в перечне по части 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, 

и дата окончания срока действия банковской гарантии больше либо равна 

текущей дате, то под полем с указанным реестровым номером банковской 

гарантии отображается предупреждающая подсказка «Банк <Полное 

наименование банка>, выдавший банковскую гарантию с реестровым номером 

<реестровый номер БГ>, был исключен <Дата исключения банка из перечня 

ИКБ> из перечня по части 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.», 

подсвеченная красным цветом. 

Кнопки «Отменить последние изменения», «Сохранить и проверить на 

нарушения» и «Далее» работают аналогично расположенным на вкладке 

«Общая информация» (см. п.4.2.4.1). 

Для перехода на следующую вкладку нажмите на кнопку «Далее». 
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4.2.10.3 Вкладка «Наступление гарантийного случая и исполнение 

обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, 

работ, услуг» 

Вкладка «Наступление гарантийного случая и исполнение обязательств 

по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг» (Рисунок 151) 

отображается, если на вкладке «Общая информация» в блоке «Тип документа» 

выбрано значение «Информация о наступлении гарантийного случая и 

исполнении обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, 

работ, услуг» или для контрактов на этапе «Исполнение завершено» или 

«Исполнение прекращено» был выбран пункт контекстного меню «Исполнение 

гарантийных обязательств». 

 

Рисунок 151. Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта, вкладка «Наступление гарантийного случая и исполнение 

обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг» 
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При формировании информации о наступлении гарантийного случая или 

об исполнении обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, 

работ, услуг заполните следующие поля: 

⸻ «Наименование документа»; 

⸻ «Номер документа»; 

⸻ «Дата документа»; 

⸻ «Информация о ненадлежащем исполнении или неисполнении 

контракта, в том числе в части оплаты» (по умолчанию установлено 

значение «Отсутствует»); 

⸻ «Количество поставленного (замененного) товара, объем 

выполненной работы или оказанной услуги по гарантии». 

Для добавления сведений об объеме и других характеристиках 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг нажмите на 

гиперссылку «Выбрать объект закупки из информации об исполнении 

контракта». 

Отображается окно «Выбор объекта закупки» (Рисунок 152). 

 

Рисунок 152. Окно выбора объекта закупки в случае, когда объект закупки не 

является лекарственным препаратом 

Установите требуемые параметры в блоке поиска и нажмите на кнопку 

«Найти». Установите отметки напротив искомых объектов закупки и нажмите 

на кнопку «Сохранить и закрыть». Выбранные объекты закупки отображаются 

в табличной части поля «Количество поставленного (замененного) товара, 

объем выполненной работы или оказанной услуги по гарантии». 

Заполненная табличная часть поля «Количество поставленного 

(замененного) товара, объем выполненной работы или оказанной услуги по 

гарантии» принимает вид (Рисунок 153). 
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Рисунок 153. Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта, вкладка «Наступление гарантийного случая и исполнение 

обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг», 

табличная часть поля «Количество поставленного (замененного) товара, объем 

выполненной работы или оказанной услуги по гарантии», когда объект закупки 

не является лекарственным препаратом 

Заполните обязательное поле «Количество поставленных (замененных) 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг» для каждого объекта закупки. 

При необходимости удалить объект закупки из таблицы нажмите на кнопку 

«Удалить» в последнем столбце таблицы. 

Для сохранения введенных значений и добавления их в таблицу нажмите 

на кнопку «Добавить» в левой нижней части страницы. Введенные значения 

отображаются на вкладке «Наступление гарантийного случая и исполнение 

обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг» в 

табличной форме (Рисунок 154). 
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Рисунок 154. Отображение введенных значений на вкладке «Наступление 

гарантийного случая и исполнение обязательств по предоставленной гарантии 

качества товаров, работ, услуг» в табличной форме 

В случае если при формировании контракта были установлены 

требования об обеспечении исполнения обязательств по предоставлении 

гарантии качества товаров, работ, услуг, то в нижней части вкладки 

«Наступление гарантийного случая и исполнение обязательств по 

предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг» отображается поле 

для установки признака «Информация о прекращении обязательств 

поставщика, обеспеченных банковской гарантией» (Рисунок 155). 
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Рисунок 155. Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта, вкладка «Исполнение контракта», установлена отметка 

«Информация о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных 

банковской гарантией» 

При установке отметки «Информация о прекращении обязательств 

поставщика, обеспеченных банковской гарантией» отображаются следующие 

поля: 

⸻ «Номер реестровой записи реестра банковских гарантий» – в поле 

отображается значение поля «Номер реестровой записи реестра 

банковских гарантий» из действующей информации о контракте без 

возможности редактирования; 

⸻ «Дата прекращения обязательств поставщика, обеспеченных 

банковской гарантией» – поле обязательно для заполнения; 

⸻ «Основание прекращения обязательств поставщика, обеспеченных 

банковской гарантией». 

В случае если для организации-банка, выдававшей банковскую гарантию, 

отсутствует актуальный ИКБ в перечне по части 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, 

и дата окончания срока действия банковской гарантии больше либо равна 

текущей дате, то под полем с указанным реестровым номером банковской 

гарантии отображается предупреждающая подсказка «Банк <Полное 

наименование банка>, выдавший банковскую гарантию с реестровым номером 

<реестровый номер БГ>, был исключен <Дата исключения банка из перечня 

ИКБ> из перечня по части 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.», 

подсвеченная красным цветом. 

Заполните требуемые поля. 

Кнопки «Отменить последние изменения», «Сохранить и проверить на 

нарушения» и «Далее» работают аналогично расположенным на вкладке 

«Общая информация» (см. п.4.2.4.1). 

Для перехода на следующую вкладку нажмите на кнопку «Далее». 
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4.2.10.4 Вкладка «Обеспечение исполнения (денежные средства)» 

Данная вкладка отображается, если на вкладке «Общая информация» был 

установлен признак «Сведения об удержании денежных средств, 

перечисленных в качестве обеспечения исполнения контракта» или «Сведения 

об удержании денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по гарантии качества товаров, работ, услуг». 

На вкладке отображаются следующие поля (Рисунок 156). 

 

Рисунок 156. Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта, вкладка «Обеспечение исполнения (денежные средства)» 

⸻ «Сведения о ненадлежащем исполнении поставщиком обязательств»; 

⸻ «Валюта удержания» – поле заполняется значением поля «Валюта 

обеспечения исполнения контракта» блока «Обеспечение исполнения 

контракта» (в случае типов документа «Информация об исполнении 

контракта» или «Информация о расторжении контракта») или 

значением поля «Валюта обеспечения исполнения обязательств по 

предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг» блока 

«Обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии 

качества товаров, работ, услуг» (в случае типа документа 

«Информация об исполнении обязательств по гарантии качества 

товаров, работ, услуг»); 

⸻ «Дата удержания заказчиком денежных средств, перечисленных как 

обеспечение исполнения» – поле отображается только в случае, если в 

поле «Валюта удержания» указано значение, отличное от 

«Российский рубль»; 

⸻ «Курс ЦБ на дату удержания средств <Курс> за <Единицы для 

курса>» - поле для отображения курса валюты, выбранной в поле 

«Валюта удержания» на дату, выбранную в поле «Дата удержания 
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заказчиком денежных средств, перечисленных как обеспечение 

исполнения» и отображения единиц для выбранного курса валюты из 

справочника курсов валют. Поле должно отображаться только если в 

поле «Валюта удержания» указано значение отличное от «Российский 

рубль»; 

⸻ «Сумма, удержанная заказчиком в иностранной валюте» - поле 

отображается только в случае, если в поле «Валюта удержания» 

указано значение отличное от «Российский рубль». Если поле 

отображается, то оно должно контролироваться на обязательность 

заполнения. Формат поля – сумма, 2 цифры после запятой, разряды 

должны отделяться пробелами; 

⸻ «Сумма, удержанная заказчиком» – значение поля вводится вручную 

в случае, если в поле «Валюта удержания» указано значение 

«Российский рубль», если указано значение отличное от «Российский 

рубль», то значение поля вычисляется автоматически на основании 

значений полей «Сумма, удержанная заказчиком в иностранной 

валюте», «Курс ЦБ на дату удержания средств» и единиц курса, без 

возможности редактирования пользователем. 

Если на вкладке «Общая информация» была выбран тип документа 

«Информация об исполнении обязательств по гарантии качества товаров, работ, 

услуг», то блок «Сведения об удержании денежных средств, перечисленных в 

качестве обеспечения исполнения контракта» называется «Сведения об 

удержании денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по гарантии качества товаров, работ, услуг». 

Кнопки «Отменить последние изменения», «Сохранить и проверить на 

нарушения» и «Далее» работают аналогично расположенным на вкладке 

«Общая информация» (см. п. 4.2.4.1). 

Для перехода на следующую вкладку нажмите на кнопку «Далее». 

4.2.10.5 Вкладка «Расторжение контракта» 

Для формирования информации о расторжении контракта необходимо на 

вкладке «Общая информация» (см. Рисунок 138) выбрать тип документа 

«Информация о расторжении контракта», заполнить поля вкладки «Общая 

информация» в соответствии с действиями, описанными в п. 4.2.10.1, и нажать 

на кнопку «Далее». Будет осуществлен переход на вкладку «Исполнение 

контракта». 
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Для перехода на вкладку «Расторжение контракта» на вкладке 

«Исполнение контракта», не заполняйте поля (либо укажите информацию о 

частичном исполнении контракта) и нажмите на кнопку «Далее». 

Отображается вкладка «Расторжение контракта» (Рисунок 157). 

 

Рисунок 157. Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта, вкладка «Расторжение контракта» 

Поле «Фактически оплачено заказчиком (в российских рублях)» 

заполняется автоматически на основании информации об исполнении 

контракта. 

Заполните поля вкладки «Расторжение контракта»: 

⸻ «Дата расторжения контракта»; 

⸻ «Основание расторжения контракта»; 

⸻ «Наименование документа, являющегося основанием расторжения 

контракта»; 

⸻ «Дата документа»; 

⸻ «Номер документа»; 

⸻ «Дата вступления в силу решения суда, уведомления поставщика 

(подрядчика, исполнителя), уведомления заказчика»; 

⸻ «Причина расторжения контракта». 
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Если организация-заказчик является бюджетным учреждением, то при 

формировании информации о расторжении контракта страница «Исполнение 

контракта» заполняться не должна. 

В случае, если на вкладке «Общая информация» для информации об 

исполнении контракта был установлена отметка в поле «Наличие информации 

о требовании в адрес банка об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии» (см. Рисунок 138) в нижней части вкладки «Расторжение 

контракта» отображается поле для установки отметки «Информация о 

прекращении обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией» 

(см. Рисунок 157). 

При установленной отметке «Информация о прекращении обязательств 

поставщика, обеспеченных банковской гарантией» на вкладке «Исполнение 

контракта» отображаются следующие поля: 

⸻ «Номер реестровой записи реестра банковских гарантий» – в поле 

отображается значение поля «Номер реестровой записи реестра 

банковских гарантий» из действующей информации о контракте без 

возможности редактирования; 

⸻ «Дата прекращения обязательств поставщика, обеспеченных 

банковской гарантией»; 

⸻ «Основание прекращения обязательств поставщика, обеспеченных 

банковской гарантией». 

В случае если для организации-банка, выдававшей банковскую гарантию, 

отсутствует актуальный ИКБ в перечне по части 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, 

и дата окончания срока действия банковской гарантии больше либо равна 

текущей дате, то под реестровым номером банковской гарантии отображается 

предупреждающая подсказка «Банк <Полное наименование банка>, выдавший 

банковскую гарантию с реестровым номером <реестровый номер БГ>, был 

исключен <Дата исключения банка из перечня ИКБ> из перечня по части 1.2 

статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.», подсвеченная красным цветом. 

Для добавления информации об оплате суммы возмещения фактически 

понесенного ущерба установите соответствующую отметку в нижней части 

вкладки «Расторжение контракта» (Рисунок 158). 
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Рисунок 158. Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта, вкладка «Расторжение контракта», поля для ввода информации об 

оплате суммы возмещения фактически понесенного ущерба 

Заполните необходимые поля. 

Кнопки «Отменить последние изменения», «Сохранить и проверить на 

нарушения» и «Далее» работают аналогично расположенным на вкладке 

«Общая информация» (см. п.4.2.4.1). 

Для перехода на следующую вкладку нажмите на кнопку «Далее». 

4.2.10.6 Вкладка «Страна происхождения, страна производителя» 

Вкладка «Страна происхождения, страна производителя» отображается 

для типов документов «Информация об исполнении контракта» или 

«Информация о наступлении гарантийного случая и исполнении обязательств 

по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг». 

На вкладке «Страна происхождения, страна производителя» 

отображается информация об объектах закупки, значение для которых в поле 

«Вид объекта закупки» относится к группе «Товар» из действующей 

информации о контракте. 

Укажите страну происхождения товара или страну регистрации 

производителя товара для объектов закупки, установив соответствующую 

отметку и выбрав из списка наименование страны (Рисунок 159). 
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Рисунок 159. Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта, вкладка «Страна происхождения, страна производителя», блок 

«Страна происхождения товара, страна поставщика» 

Поле «Код позиции» в блоке «Страна происхождения товара, страна 

поставщика» заполняется значением поля «Выбрать товар, работу, услугу» 

позиции объекта закупки из действующей размещенной информации о 

контракте (его изменении). Если код продукции по каталогу ТРУ для позиции 

объекта закупки не указан, то заполняется значением кода по ОКПД 2. 

Кнопки «Отменить последние изменения», «Сохранить и проверить на 

нарушения» и «Далее» работают аналогично расположенным на вкладке 

«Общая информация» (см. п.4.2.4.1). 

Для перехода на следующую вкладку нажмите на кнопку «Далее». 

4.2.10.7 Вкладка «Отсрочка и списание неустоек (штрафов, пеней)» 

Вкладка «Отсрочка и списание неустоек (штрафов, пеней)» отображается, 

если на вкладке «Общая информация» была установлена отметка в поле 

«Наличие информации о предоставлении в 2015 и (или) 2016 году заказчиком 

отсрочек уплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) осуществления списания 

начисленных сумм неустойки (штрафа, пени)» (см. Рисунок 138). Вкладка 

«Отсрочка и списание неустоек (штрафов, пеней)» представлена на рисунке 

ниже (Рисунок 160). 
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Рисунок 160. Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта, вкладка «Отсрочка и списания неустоек (штрафов, пеней)» с 

установленными отметками «Ввести информацию о предоставлении отсрочки 

уплаты неустойки (штрафа, пени)», «Ввести информацию об осуществлении 

списания сумм неустойки (штрафа, пени)» 

Для ввода информации о предоставлении отсрочки уплаты неустойки 

(штрафа, пени) необходимо установить отметку в поле «Ввести информацию о 

предоставлении отсрочки уплаты и неустойки (штрафа, пени)». При этом 

отображаются следующие поля: 

⸻ «Дата предоставления отсрочки уплаты неустойки (штрафа, пени)»; 

⸻ «Валюта суммы неустойки (штрафа, пени), по которой предоставлена 

отсрочка» – если значение поля «Валюта контракта» в действующей 

информации о контракте равно «Российский рубль», то поле 

автоматически заполняется значением «Российский рубль» без 

возможности редактирования пользователем. Если значение поля 

«Валюта контракта» в действующей информации о контракте не 

равно «Российский рубль», то можно выбрать валюту, введенную в 

поле «Валюта контракта» или значение «Российский рубль»; 
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⸻ «Сумма неустойки (штрафа, пени), по которой предоставлена 

отсрочка в иностранной валюте» – поле отображается только в случае, 

если в поле «Валюта суммы неустойки (штрафа, пени), по которой 

предоставлена отсрочка» указано значение отличное от «Российский 

рубль»; 

⸻ «Курс ЦБ на дату предоставления отсрочки <Курс> за <Единицы для 

курса>» - поле отображается только если в поле «Валюта суммы 

неустойки (штрафа, пени), по которой предоставлена отсрочка» 

указано значение отличное от «Российский рубль»; 

⸻ «Сумма неустойки (штрафа, пени), по которой предоставлена 

отсрочка»; 

⸻ «Реквизиты уведомления, направленного заказчиком поставщику 

(подрядчику, исполнителю) о предоставлении отсрочки уплаты 

неустойки (штрафа, пени)». 

Для ввода информации об осуществлении списания сумм неустойки 

(штрафа, пени)» установите отметку в поле «Ввести информацию об 

осуществлении списания сумм неустойки (штрафа, пени). При этом 

отображаются следующие поля: 

⸻ «Дата осуществления списания начисленных сумм неустойки 

(штрафа, пени)»; 

⸻ «Валюта суммы неустойки (штрафа, пени), по которой осуществлено 

списание» – если значение поля «Валюта контракта» в действующей 

информации о контракте равно «Российский рубль», то поле 

автоматически заполняется значением «Российский рубль» без 

возможности редактирования пользователем. Если значение поля 

«Валюта контракта» в действующей информации о контракте не 

равно «Российский рубль», то можно выбрать валюту, введенную в 

поле «Валюта контракта» или значение «Российский рубль».  

⸻ «Сумма начисленной неустойки (штрафа, пени), по которой 

осуществлено списание в иностранной валюте» – поле отображается 

только в случае, если в поле «Валюта суммы неустойки (штрафа, 

пени), по которой осуществлено списание» указано значение 

отличное от «Российский рубль»; 

⸻ «Курс ЦБ на дату осуществления списания <Курс> за <Единицы для 

курса>» – поле отображается только если в поле «Валюта суммы 
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неустойки (штрафа, пени), по которой предоставлена отсрочка» 

указано значение отличное от «Российский рубль»; 

⸻  «Сумма начисленной неустойки (штрафа, пени), по которой 

осуществлено списание»; 

⸻ «Реквизиты уведомления, направленного заказчиком поставщику 

(подрядчику, исполнителю) об осуществлении списания начисленной 

суммы неустойки (штрафа, пени). 

Кнопки «Отменить последние изменения», «Сохранить и проверить на 

нарушения» и «Далее» работают аналогично расположенным на вкладке 

«Общая информация» (см. п.4.2.4.1). 

Для перехода на следующую вкладку нажмите на кнопку «Далее». 

4.2.10.8 Вкладка «Неустойки, штрафы, пени» 

Вкладка «Неустойки, штрафы, пени» отображается если на вкладке 

«Общая информация» была установлена отметка в поле «Наличие информации 

о начислении неустоек (штрафов, пеней)» (см. Рисунок 138). Вкладка 

«Неустойки, штрафы, пени» представлена на рисунке ниже (Рисунок 161). 
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Рисунок 161. Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта, вкладка «Неустойки, штрафы, пени» 

Заполните необходимые поля. Поля, обязательные для заполнения, 

отмечены символом *. 

Для добавления информации о взыскании неустойки (штрафа, пени) в 

таблицу нажмите на гиперссылку «Сохранить информацию о взыскании 

неустойки (штрафа, пени) в таблице». 

Добавленная информация отображается в таблице (см. Рисунок 161). 

Кнопки «Отменить последние изменения», «Сохранить и проверить на 

нарушения» и «Далее» работают аналогично расположенным на вкладке 

«Общая информация» (см. п.4.2.4.1). 

Для перехода на следующую вкладку нажмите на кнопку «Далее». 
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4.2.10.9 Вкладка «Банковская гарантия» 

При установленном признаке «Наличие информации о требовании в 

адрес банка об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии» на вкладке «Общая информация» (см. Рисунок 138) отображается 

вкладка «Банковская гарантия» (Рисунок 162). 

 

Рисунок 162. Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта, вкладка «Банковская гарантия» 

В случае если для организации-банка, выдававшей банковскую гарантию, 

отсутствует актуальный ИКБ в перечне по части 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, 

и дата окончания срока действия банковской гарантии больше либо равна 

текущей дате, то под реестровым номером банковской гарантии отображается 

предупреждающая подсказка «Банк <Полное наименование банка>, выдавший 

банковскую гарантию с реестровым номером <реестровый номер БГ>, был 

исключен <Дата исключения банка из перечня ИКБ> из перечня по части 1.2 

статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.», подсвеченная красным цветом. 

Заполните необходимые поля. Поля, обязательные для заполнения, 

отмечены символом *. 

В нижней части вкладки отображаются поля для установки отметки: 

⸻ «Ввести информацию об оплате банком требования по банковской 

гарантии»; 

⸻ «Ввести информацию о реструктуризации в 2015 году задолженности 

банка, возникшей в связи с предъявлением требований к исполнению 

банковской гарантии»; 
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⸻ «Ввести информацию об отказе в удовлетворении требований или 

ненадлежащем исполнении обязательств». 

При необходимости установите отметку и заполните соответствующие 

поля (Рисунок 163). 

 

Рисунок 163. Формирование информации об исполнении (о расторжении) 

контракта, вкладка «Банковская гарантия» с установленными отметками 

Заполните необходимые поля на вкладке. 

Кнопки «Отменить последние изменения», «Сохранить и проверить на 

нарушения» и «Далее» работают аналогично расположенным на вкладке 

«Общая информация» (см. п. 4.2.4.1). 

Для перехода на следующую вкладку нажмите на кнопку «Далее». 

4.2.10.10 Вкладка «Возврат переплаты по контракту» 

При выборе типа документа «Информация о возврате поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) переплаты по контракту» отображается вкладка 

«Возврат переплаты по контракту» (Рисунок 164). 
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Рисунок 164. Вкладка «Возврат переплаты по контракту» 

Заполните требуемые поля в каждом из блоков. 

Для добавления строки для указания нескольких документов необходимо 

нажать на гиперссылку «Добавить документ»/ «Добавить сведения о возврате 

переплаты» / «Добавить сведения о возврате переплаты» в соответствующем 

блоке. 

Поля обязательны для заполнения для каждой строки блока, если 

заполнено хотя бы одно поле в данной строке. 

Следует отметить, что в документе «Информация о возврате 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) переплаты по контракту» должна 

быть указана хотя бы одна строка со сведениями о возникновении и (или) 

возврате переплаты по контракту. 

После указания требуемых документов нажмите на гиперссылку 

«Сохранить». Указанные сведения добавляются в таблицу (Рисунок 165). 
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Рисунок 165. Таблица со сведениями о возврате переплаты по контракту 

При необходимости возможно отредактировать или удалить добавленные 

сведения, нажав на соответствующую кнопку в таблице. 

4.2.10.11 Вкладка «Документы» 

Вкладка «Документы» информации об исполнении (о расторжении) 

контракта представлена на рисунке ниже (Рисунок 166). 
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Рисунок 166. Формирование информации об исполнении контракта, вкладка 

«Документы» 

На странице «Документы» отображаются следующие блоки для 

прикрепления документов: 

⸻ «Документы, подтверждающие исполнение (расторжение) контракта, 

оплату контракта и документы о начислении неустоек (штрафов, 

пеней)»; 

⸻ «Документ и приемке поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги»; 

⸻ «Информация о стране происхождения или информация о 

производителе товара». 
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Если на вкладке «Общая информация» в поле «Тип документа» 

установлен тип «Информация о расторжении контракта», то выводится 

обязательный для заполнения блок «Документы, подтверждающие основания 

для расторжения контракта и начисления суммы возмещения фактически 

понесенного ущерба» (Рисунок 167). 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Ведение Реестра контрактов в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ 

Код документа:  Стр. 212 
 

 

 

 

Рисунок 167. Формирование информации о расторжении контракта, вкладка 

«Документы»  

Необходимо добавить хотя бы один документ в каждый блок. 

Для прикрепления документов, подтверждающих исполнение 

(расторжение) контракта, нажмите на гиперссылку «Обзор», выберите 

необходимый документ и нажмите на гиперссылку «Прикрепить». После 
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успешного выполнения этих действий, документ прикрепляется к информации 

об исполнении (расторжении) контракта и отображается в разделе 

«Прикрепленные файлы».  

Для типа документа «Информация о возврате поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) переплаты по контракту» вкладка «Документы» 

представлена на рисунке ниже (Рисунок 168). 

 

Рисунок 168. Вкладка «Документы» для типа документа«Информация о 

возврате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) переплаты по контракту» 

Прикрепите требуемые документы. 

В блоке «Прикрепленные файлы» отображаются следующие кнопки: 

⸻ «Подписать» – при нажатии на кнопку осуществляется переход к 

форме подписания документа или прикрепления к нему уже 

сформированных ЭП; 

⸻ «Удалить» – при нажатии на кнопку осуществляется удаление 

прикрепленного документа;  

⸻ «Просмотреть подписи» – отображается для подписанных 

документов.  

Кнопки «Отменить последние изменения», «Сохранить и проверить на 

нарушения» работают аналогично расположенным на вкладке «Общая 

информация» (см. п.4.2.4.1). 

После прикрепления необходимых документов на странице нажмите на 

кнопку «Готово». Сформированная информация об исполнении (о 
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расторжении) контракта добавляется в список документов и отображается на 

вкладке «Документы» карточки контракта. 

Для размещения информация об исполнении (о расторжении) контракта в 

контекстном меню необходимо выбрать пункт «Подать на размещение» 

(Рисунок 169). 

 

Рисунок 169. Карточка контракта, вкладка «Документы», блок «Информация об 

исполнении (о расторжении) контракта, пункт контекстного меню «Подать на 

размещение» 

Если результат выполнения проверок позволяет продолжение 

выполнения операции, то открывается окно с запросом продолжения операции 

размещения (см. Рисунок 119). 

Следует обратить внимание, что сведений об исполнении (о 

расторжении) контракта в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 31.05.2018 № 632 следует разместить в течение 5 рабочих 

дней со дня даты исполнения (расторжения) контракта. 

Также следует обратить внимание на то, что информация об исполнении 

(о расторжении) контракта при размещении переходит в статус «Размещено» 

без направления на контроль по части 5 статьи 99, даже если организация 

заказчика входит в список организаций, подлежащих контролю по части 5 

статьи 99 44-ФЗ. 

4.2.11 Работа с принятыми бюджетными обязательствами 

Формирование сведений о принятом бюджетном обязательстве при 

формировании (редактировании) / изменении информации о контракте 

требуется при одновременном выполнении следующих условий: 

⸻ если организация пользователя входит в список организаций, для 

которых установлено требование о формировании сведений о 

принятом бюджетного обязательства при размещении информации о 

контракте (его изменении) или информации о расторжении контракта; 

⸻ источник финансирования «Федеральный бюджет»; 

⸻ цена контракта не равна нулю; 
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⸻ на вкладке «За счет бюджетных средств» указаны платежи по КБК на 

текущий и/или последующие годы. 

При выполнении данных условиях на странице формирования 

информации о контракте (об изменении контракта) гиперссылка «Направить на 

контроль и разместить» / «Подать на размещение» заменяется на «Подписать», 

а рядом отображается гиперссылка «Сформировать сведения о бюджетном 

обязательстве» (Рисунок 170). 

 

Рисунок 170. Формирование информации о контракте, гиперссылка 

«Сформировать сведения о бюджетном обязательстве»  

Рядом с гиперссылкой «Сформировать сведения о бюджетном 

обязательстве» отображается пиктограмма « », при наведении курсора мыши 

на которую отображается подсказка «Формирование сведений о принятом 

бюджетном обязательстве осуществляется до направления сведений о 

контракте на контроль, который выполняется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084». 

Также, при выполнении вышеописанных условий и сохранении 

введенных данных, проект информации о контракте переходит в статус 

«Ожидается подготовка БО», а на вкладке «Подготовка информации» главной 

страницы Реестра контрактов и в карточке контракта на вкладке «Документы» 

в контекстном меню сведений о контракте отображается пункт «Сформировать 

сведения о БО» (Рисунок 171, Рисунок 172). 
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Рисунок 171. Страница «Реестр контрактов», пункт контекстного меню 

«Сформировать сведения о БО» 

 

Рисунок 172. Карточка контракта, вкладка «Документы», пункт контекстного 

меню информации о контракте «Сформировать сведения о БО» 

Подробное описание работы с принятыми бюджетными обязательствами 

(формирование, редактирование, размещение, внесение изменений и 

аннулирование) приведены в документе «Руководство пользователя. 

Принимаемые и принятые бюджетные обязательства. Работа с денежными 

обязательствами». Данный документ доступен для ознакомления пользователям 

с любыми полномочиями на Официальном сайте ЕИС в разделе 

«Документы»/«Обучающие материалы»/«Руководства пользователя по 44-ФЗ». 
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4.2.12 Формирование печатной формы реестра контрактов 

Печатная форма реестра контрактов формируется при нажатии кнопки 

«Печатная форма реестра контрактов» на любой из вкладок реестра контрактов, 

кроме вкладки «Подготовка информации» в ЛК ЕИС. В сформированную 

печатную форму реестра контрактов попадают размещенные сведения о 

контрактах, сведения об изменении контракта, сведения об исполнении (о 

расторжении) контракта, отображаемые на текущей странице реестра 

контрактов. Данные в печатной форме группируются по принадлежности к 

уровню бюджета и выводятся в отдельных окнах браузера. 
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4.2.13 Работа с контрактами, не принадлежащими организации 

Для перехода к перечню контрактов, не принадлежащих организации, 

необходимо в блоке «Реестры» горизонтального меню выбрать пункт 

«Контракты, не принадлежащие организации» (

 
Рисунок 173). 

 

Рисунок 173. Раздел «Реестры» горизонтального меню, пункт «Контракты, не 

принадлежащие организации» 

Отображается страница, которая содержит перечень контрактов, 

формирование и размещение информации о которых выполняет организация, 

отличная от организации пользователя (Рисунок 174). 

 

Рисунок 174. Страница «Реестр контрактов» с перечнем контрактов, не 

принадлежащих текущей организации 

Для поиска информации о требуемом контракте в блоке поиска введите 

номер реестровой записи и нажмите на кнопку «Найти». В результатах поиска 

отобразится искомая запись. 

4.2.13.1 Внесение изменений и смена заказчика в информации о 

контракте, не принадлежащего организации пользователя 

Внесения изменений в информацию о контракте, находящегося на этапе 

«Исполнение», работа с проектом изменения сведений о контракте (созданным 

организацией пользователя) возможны в случае, если хотя бы в одной 

утвержденной незаблокированной связи (организации ОПЗ с заказчиками), для 
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данного пользователя установлено право на внесение изменений в информацию 

о контракте. 

Для внесения изменений в информацию о контракте, не принадлежащего 

организации пользователя, в контекстном меню требуемой записи выберите 

пункт «Внесение изменений» (Рисунок 175). 

 

Рисунок 175. Страница «Реестр контрактов» с перечнем контрактов, не 

принадлежащих текущей организации, пункт контекстного меню «Внесение 

изменений» 

Отображается страница формирования информации об изменении 

контакта (см. п. 4.2.9), за исключением того, что в блоке «Заказчик» указанное 

ранее наименование заказчика автоматически заменяется текущим 

наименованием организации, поле при этом недоступно для редактирования. 

Алгоритм внесения изменений в информацию о контракте, не 

принадлежащего организации, аналогичен описанному в п. 4.2.9. 

Следует отметить, что в карточке контракта, не принадлежащего 

организации пользователя, на вкладке «Документы» доступна гиперссылка 

«Создать информацию об изменении контракта». 

После размещения информации об изменении контракта, производится 

смена заказчика контракта, после чего такой контракт доступен в личном 

кабинете организации в реестре со всеми контрактами организации. В реестре 

контрактов для организации, пользователь которой выполнял формирование и 

подачу на размещение предыдущей версии информации об изменении 
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контракта (или информации о контракте, в случае отсутствия изменений), такой 

контракт отображается в соответствии с правилами отображения контрактов. 
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5 Аварийные ситуации 

При возникновении нештатных ситуаций пользователям рекомендуется 

обратиться за помощью в службу Технической поддержки ЕИС (Организация, 

оказывающая услуги по обслуживанию пользователей ЕИС). 

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 в ходе работы необходимой страницы; 

⸻ появление окна с сообщениями о нештатной ситуации; 

⸻ появление окна с сообщениями на английском языке; 

⸻ отсутствие реакции на вызов элементов Системы (кнопки, пункты 

меню, гиперссылки). 
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