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1. АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ является дополнением к руководству пользователя 

«Подсистема размещения информации о закупках Закона №44-ФЗ» и описывает 

доработку функциональности единой информационной системы в сфере закупок (далее - 

ЕИС), обеспечивающую возможность формирования извещения об осуществлении 

закупки по государственному оборонному заказу путем установления соответствующего 

признака. 

2. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ФУНКЦИОНАЛОМ ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК В ВЕРСИИ 

8.2.100 ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ 

Согласно требованиям п. 11 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в случае осуществления 

Заказчиком закупки товара, работы, услуги по государственному оборонному заказу в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе» в Извещении об осуществлении закупки должна 

содержаться соответствующая информация. 

В этих целях в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) для 

организаций федерального уровня (с кодом ОКФС 12 «Федеральная собственность»), 

либо для организаций, включенных в специальный перечень, реализована возможность 

указания информации об осуществлении закупки по государственному оборонному заказу 

в извещении об осуществлении закупки в соответствии с Законом № 275-ФЗ посредством 

установления соответствующего признака. 

Включение (исключение) организаций с кодом ОКФС, отличным от 12 

«Федеральная собственность», в указанный специальный перечень осуществляется 

Оператором Официального сайта ЕИС по согласованию с Федеральным казначейством 

путем направления Заказчиком обращения в службу технической поддержки ЕИС. 

Для отражения информации об осуществлении закупки по государственному 

оборонному заказу при формировании извещения о такой закупке в Личном кабинете 

ЕИС необходимо в блоке «Общая информация» установить признак «Закупка товаров, 

работ, услуг по государственному оборонному заказу в соответствии с ФЗ № 275-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.». 

Также в соответствии с Законом № 275-ФЗ в случае установления Заказчиком 

указанного признака при формировании извещения об осуществлении закупки, в блоке 

«Преимущества, требования к участникам» вкладки «Требования к участникам» 

дополнительно будет реализована возможность установления следующих требований к 

участникам: 

  



 «Наличие на праве собственности или на ином законном основании производственных 

мощностей и технологического оборудования для исполнения государственного 

контракта»; 

 «Финансовая устойчивость и платежеспособность»; 

 «Наличие специалистов, имеющих профессиональное образование, отвечающих 

соответствующим квалификационным требованиям, заключивших с участником 

размещения государственного оборонного заказа трудовые договоры, необходимых в 

соответствии с документацией о закупке для исполнения государственного 

контракта». 

В случае установления одного из указанных требований, Заказчик вправе не 

устанавливать требование к обеспечению исполнения контракта.  

При просмотре извещения об осуществлении закупки с установленным признаком 

«Закупка товар, работ, услуг по государственному оборонному заказу в соответствии с 

Законом № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.» в открытой части ЕИС, а также печатной формы 

извещения об осуществлении закупки, информация о проведении закупки по 

государственному оборонному заказу будет отображаться на вкладке «Общая 

информация» в открытой части ЕИС и в разделе «Общая информация» печатной формы 

извещения об осуществлении закупки соответственно. 

После размещения извещения об осуществлении закупки по государственному 

оборонному заказу признак «Закупка товар, работ, услуг по государственному 

оборонному заказу в соответствии с ФЗ № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.» не подлежит 

редактированию при внесении изменений в извещение об осуществлении закупки. 

При формировании сведений о государственном контракте в Реестре контрактов,  

на основании извещения об осуществлении закупки с установленным признаком «Закупка 

товар, работ, услуг по государственному оборонному заказу в соответствии с ФЗ № 275-

ФЗ от 29 декабря 2012 г.» будет доступно обязательное для заполнения 25-значное поле 

«Идентификатор контракта по государственному оборонному заказу», формируемое в 

соответствии с приказом Министра обороны РФ № 475, Федерального казначейства от 

11.08.2015 № 13н «Об утверждении Порядка формирования идентификатора 

государственного контракта по государственному оборонному заказу». 

Более подробная информация о порядке формирования извещения об 

осуществлении закупки по государственному оборонному заказу доступна в руководстве 

пользователя «Подсистема размещения информации о закупках Закона №44-ФЗ». 

  

 

 

 


