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1. Формирование заявок (закупок) в уполномоченный орган  

 

Внимание!  Заявка  в уполномоченный орган (далее - УО) 

направляется от лица пользователя системы, имеющего права 

руководителя, и подписывается электронной подписью руководителя 

организации. 

 

Заявки направляются в уполномоченные органы (далее -УО): 

1. в департамент государственного заказа Ярославской области 

(далее – ДГЗ ЯО):  

 государственными заказчиками в соответствии с постановлением 

Правительства области  от 27.12.2013 № 1767-п (ПП № 1767-п);   

 муниципальными заказчиками согласно постановлений 

Правительства области  от  27 апреля 2016 № 501-п и ПП № 1767-п.  

2. в уполномоченные органы муниципальных районов и городских 

округов в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципальных 

образований. 

 

Рисунок 1.1. Порядок подачи заявок в уполномоченный орган 
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Рисунок 1.2. Порядок взаимодействия заказчиков и ДГЗ ЯО 

 

1.1 Формирование заявки (закупки) 

Формирование заявки (далее – закупки) в государственной 

информационной системе «Государственные закупки Ярославской области» 

(далее - ГоИС) https://zakupki.yarregion.ru/ осуществляется в личном кабинете 

ГоИС на интерфейсе «Позиции планов-графиков». 

1.1.1. Откройте раздел «Планирование закупок с 2020 года» и выберите 

подраздел «Позиции планов-графиков» или воспользуйтесь строкой «Поиск» 

навигатора, указав название интерфейса (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1.3 –Переход в интерфейс «Позиции планов-графиков» 

https://zakupki.yarregion.ru/
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1.1.2. На интерфейсе «Позиции планов-графиков» выделите «галочкой» 

позицию плана-графика, на основании которой необходимо сформировать 

закупку (см. Рисунок 2). Для поиска позиции воспользуйтесь «Быстрым 

фильтром» по реквизитам позиции плана-графика и нажмите «Применить». 

Внимание! Позиция плана-графика должна быть в статусе 

«Опубликован и отправлен в АС Бюджет». В поле «Вид организатора» 

позиции должно быть значение «Уполномоченный орган» (или 

Уполномоченное учреждение).  

Если совместная закупка «Уполномоченный орган в качестве 

организатора совместного аукциона (конкурса) (или уполномоченное 

учреждение в качестве организатора совместного аукциона (конкурса)). 

 
Рисунок 2. –Позиция плана-графика 

1.1.3. Нажмите кнопку «Операции» и выберите «Формирование 

закупки» (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3. –Операция «Формирование закупки» из позиции планов-графиков 

 

1.1.4. Откроется операция «Формирование закупки», где поле 

«Позиция плана-графика» автоматически заполнится значением выбранной 

позиции плана-графика, поле «Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» заполните с помощью кнопки «Справочник»  (см. Рисунок 

4). 

 
Рисунок 4. – Заполнение операции «Формирование закупки» 

1.1.5. В справочнике  «Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» выделите нужное «галочкой», нажмите «Применить» (см. 

Рисунок 5). 
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Рисунок 5. –Окно справочника «Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» 

1.1.6. Нажмите кнопку «Применить» в операции, в результате чего 

сформируется закупка в состоянии «Редактируется» на интерфейсе 

«Закупки» (см. Рисунок 6).  

 

Рисунок 6. – Отображение сформированной закупки на интерфейсе «Закупки» 

 

Внимание! При удалении закупки номер закупки в идентификационном коде 

закупки (ИКЗ) не высвобождается. 

1.2 Заполнение карточки закупки. Заполнение раздела «Общая 

информация о закупке». 

Внимание! Для закупок, осуществляемых ДГЗ ЯО, необходимо 

формировать комиссию в соответствии с разделом 2.Формирование 
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комиссии настоящей инструкции, при этом все члены комиссии должны 

быть зарегистрированы в ГоИС  и иметь подгруженные в ГоИС 

действующие сертификаты электронных подписей. 

Для заполнения закупки нажмите кнопку «Карточка»  (см. Рисунок 6). 

Откроется карточка закупки, состоящая из разделов, заполните их 

руководствуясь настоящей инструкцией. 

1.2.1 В разделе «Общая информация о закупке» (см. Рисунок 7) 

заполните обязательные поля со значком * и при необходимости поля 

доступные для редактирования. 

 

Рисунок 7. – Интерфейс подраздела «Общая информация о закупке» 

1.2.2 Часть полей раздела заполняются автоматически: «Состояние 

документа», «Версия документа», «№ закупки», «№ извещения», «Способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя)». 

1.2.3 Поле «Дата публикации» оставьте пустым. 

1.2.4 Поле «Часть, статья нормативно-правового акта» заполняется из 

справочника, если способ «Электронный аукцион» и закупка работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, значением «ст. 33 ч. 1 п. 8 44-ФЗ». При этом 

автоматически заполнится поле «Нормативно-правовой акт» (см. Рисунок 8).    
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Рисунок 8. – Поле «Часть, статья нормативно-правового акта» 

1.2.5 Поле «Электронная площадка» закрыто для редактирования, 

заполняется уполномоченным органом. 

1.2.6 Поле «Начальная (максимальная) цена контракта» заполняется 

автоматически значением одноименного поля подраздела «Условия 

контракта». 

1.2.7 Поле «Валюта» автоматически заполняется значением 

«Российский рубль», при необходимости отредактируйте. 

1.2.8 Поле «Способ указания цены контракта» заполните значением из 

списка, нажав кнопку . 

1.2.9 Поле «Формула цены»  открыто для редактирования только, 

если в поле «Способ указания цены контракта» указано значение 

«Максимальное значение цены контракта». В остальных случаях поле 

закрыто для редактирования и очищается. 

1.2.10 Поле «Валюта» заполняется значением «Российский рубль».  

1.2.11 Поле «Наименование объекта закупки» заполните значением с 

клавиатуры. 

1.2.12 Поле «Вид продукции» заполните значением из списка, нажав 

кнопку  .  
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1.2.13 Поля «Вид организатора», «Организатор», «Ответственный 

заказчик»  заполняются автоматически значением одноименных полей  

позиции плана-графика.  

1.2.14 Поле «Ответственное должностное лицо организатора» 

автоматически заполняется текущим пользователем, при назначении 

исполнителя УО данное поле автоматически заполнится данными 

исполнителя. При необходимости выберите нужное значение из справочника. 

1.2.15 Поле «ГРБС» заполняется автоматически. 

1.2.16 Поле «Невозможно определить количество поставляемых 

товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг» 

автоматически заполняется значением «Нет». Если в закупке невозможно 

определить объем закупаемых Т, Р, У выберите  значение «ДА». 

Внимание! При установлении признака «Невозможно определить 

объем…» разыгрывается сумма цен за единицу ТРУ, а не НМЦК закупки.  

Если закупка совместная в поле «Вид организатора» указано значение 

«Уполномоченный орган в качестве организатора совместного аукциона 

(конкурса)», то поле «Невозможно определить количество поставляемых 

товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг» закрыто 

для редактирования. 

1.2.17 Поле «Начальная сумма цен единиц товаров, работ, услуг, руб.» 

заполняется автоматически суммой значений в поле «Стоимость» всех 

записей детализации «Информация об объекте закупки», если в поле 

«Невозможно определить объем работ, услуг» указано значение «Да». 

1.2.18 Поле «Номер типового контракта, типовых условий контракта» 

при необходимости заполните значением с клавиатуры, вводится строго 16 

символов значения номера реестровой записи типового контракта в ЕИС. 

1.2.19 Поле «Предметом контракта является поставка товара, 

необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч. 

9 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ заполните значением из выпадающего 
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списка, нажав кнопку  . Если  поле не заполнено, то данную информацию 

будет невозможно указать при заключении контракта.  

1.2.20 Новое! При направлении заявки в ДГЗ поле «Дополнительная 

информация» необходимо заполнять информацией о заказчике п. 1. ч. 1 ст. 

42 Закона № 44-ФЗ значением с   клавиатуры (см. Рисунок 8.1).    

 

Рисунок 8.1 – Пример заполнение поля «Дополнительная информация» для закупок 

через ДГЗ ЯО 

1.2.21 Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения информации. 

1.3 Заполнение раздела «Условия контракта» закупки. Указание 

признака «Повторная закупка» в соответствии с 3.1.9 ПП № 1767-п. 

Внимание! Добавление записи в раздел «Условия контракта» 

доступно после сохранения раздела «Общая информация о закупке».  

Для заполнения раздела «Условия контракта», нажмите  кнопку 

«Карточка»  (см. Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. – Интерфейс подраздела «Условия контракта» 
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1.3.1 Заполнение подраздела « Информация о заказчике» 

1.3.9.1 Откроется интерфейс «Условия контракта» перейдите в 

подраздел «Информация о заказчике» и заполните с использованием 

справочника поля «Контрактная служба, контрактный управляющий», 

«Руководитель контрактной службы или контрактный управляющий», 

«Ответственное должностное лицо заказчика», «Ответственный за 

заключение контракта» выберите значение нажав кнопку , нажмите 

«Применить». В справочнике содержатся только зарегистрированные 

пользователи, для добавления нового пользователя воспользуйтесь 

Инструкцией по регистрации пользователей. 

Внимание! Заполненные данные раздела можно сохранить только 

после заполнения всех обязательных полей раздела «Условия 

контракта». 

1.3.2 Заполнение подраздела «Информация о связи с позицией 

плана-графика» 

1.3.2.1 Подраздел «Информация о связи с позицией плана-графика» 

заполняется автоматически в результате выполнения операции 

«Формирование закупки». Заполните вручную поле «Описание объекта 

закупки». 

1.3.2.2 Внимание! Если закупка проводится через ДГЗ ЯО 

«повторно»,  в соответствии с п. 3.1.10 ПП № 1767-п и абз. 2 п. 4.7 ПП № 

295-п: 

 ГКУ «ЦКПМ» проводит проверку по заявкам на рассмотрение 

информации и документов – один рабочий день, по заявкам на рассмотрение 

проектной сметной документации – два рабочих дня. 

 ДГЗ ЯО размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки в 

течение 2 рабочих дней с даты поступления заявки; 

 повторное рассмотрение комиссией по оценке обоснованности и 

обеспечению эффективности организации крупных закупок не 

осуществляется. 

Для указания признака «повторная» обязательно заполните поле 

«Повторная закупка» значением «Да» в подразделе «Информация о связи с 

позицией плана-графика». При этом откроется для заполнения поле 

https://zakupki.yarregion.ru/instruktsii-po-nastrojke-rabochego-mesta-novoj-versii-gois/


14 

 

«Регистрационный номер закупки в ЕИС», которое необходимо заполнить 

с помощью кнопки , выбрав предыдущую закупку. (см. Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. – Заполнение признака «повторная» закупка (заявка) 

1.3.3 Заполнение подраздела «Начальная (максимальная) цена 

контракта» 

1.3.3.1 В подразделе «Начальная (максимальная) цена контракта» поле 

«Начальная (максимальная) цена контракта»  (см. Рисунок 11) заполняется 

автоматически: 

 суммой значений в поле «Стоимость» всех записей раздела 

«Информация об объекте закупки», если в поле «Невозможно определить 

количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению 

работ, оказанию услуг» установлено значение «Нет»; 

 суммой значений в поле «Общий объем финансового 

обеспечения, руб.» всех записей раздела «Финансовое обеспечение» закупки, 

если в поле «Невозможно определить количество поставляемых товаров, 

объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг» раздела «Общая 

информация о закупке»  установлено значение «Да». 
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Рисунок 11. – Подраздел «Начальная (максимальная) цена контракта» 

1.3.3.2 Поле «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» 

при необходимости заполните вручную. 

1.3.4 Заполнение подраздела «График осуществления процедуры 

закупки» 

1.3.4.1 Поля подраздела «График осуществления процедуры закупки» 

заполняется при необходимости. 

1.3.4.2 Укажите месяц размещения закупки в поле «Планируемый срок 

начала осуществления закупки» заполняется значением с клавиатуры (см. 

Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. – Подраздел «График осуществления процедуры закупки» 

1.3.4.3 Поля «Планируемый срок окончания исполнения контракта» 

заполните вручную. 

1.3.5 Заполнение подраздела «Обеспечение заявки на участие и 

исполнения контракта» 

1.3.5.1 Заполните при необходимости поля подраздела «Обеспечение 

заявки на участие и исполнение контракта» (для закупок меньше 1 млн.руб. 

через ДГЗ ЯО устанавливать обеспечение заявки на участие  не 

требуется)(см. Рисунок 13). 
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Рисунок 13. – Подраздел «Обеспечение заявки на участие и исполнения контракта» 

 Поле «Обеспечение заявки на участие, %» заполните с 

клавиатуры. При этом поле «Обеспечение заявки на участие, руб.» 

заполнится автоматически. 

 Поле «Порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявки» введите значение с клавиатуры. 

 Поле «Лицевой счет для перечисления денежных средств при 

уклонении участника закупки от заключения контракта» выберите 

значение из справочника.  

Внимание! При отсутствии требуемого лицевого счета необходимо 
проверить наличие счета http://budget.gov.ru/ в разделе «Бюджет - Расходы 

- Реестр участников и неучастников бюджетного процесса» выполнить 

поиск по ИНН заказчика, открыть «Общие сведения» и проверить наличие 

счета в разделе  «Сведения о лицевых счетах, открытых в финансовых 

органах». Если счета нет – обратиться в финансовый орган для добавления 

счета. После этого обратиться в службу технической поддержки ГоИС для 

синхронизации данные с  http://budget.gov.ru/.  

Также обращаем внимание, что для успешной интеграции на ЕИС 

закупки, лицевой счет должен быть подтвержден в личном кабинете ЕИС в 

разделе «Администрирование – Реквизиты счетов организации»  

 

 Поле «Расчетный счет для средств, поступающих во временное 

распоряжение, в качестве обеспечения заявки» заполняется 

автоматически при заполнении поля «Лицевой счет для средств, 

http://budget.gov.ru/
http://budget.gov.ru/
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поступающих во временное распоряжение, от предоставления 

обеспечения заявки». 

 Поле «Бюджетная классификация для средств, поступающих во 

временное распоряжение, при уклонении участника закупки от 

заключения контракта» заполнять не требуется. 

1.3.5.2 Заполните при необходимости поля подраздела по обеспечению 

исполнения контракта: 

 Поле «Обеспечение исполнения контракта, %» заполните с 

клавиатуры. При этом поле «Обеспечение исполнения контракта, 

руб.» заполнится автоматически. 

 Поле «Порядок предоставления обеспечения исполнения 

контракта» введите значение с клавиатуры. 

 Поле «Лицевой счет для средств, поступающих во временное 

распоряжение, в качестве обеспечения исполнения контракта» 

выберите значение из справочника. 

 Поле «Расчетный счет для средств, поступающих во временное 

распоряжение, в качестве обеспечения исполнения контракта» 

заполняется автоматически при заполнении поля «Лицевой счет 

для средств, поступающих во временное распоряжение, от 

предоставления обеспечения исполнения контракта». 

 Поле «Бюджетная классификация для средств, поступающих во 

временное распоряжение, в качестве обеспечения исполнения 

контракта» заполнять не требуется. 

1.3.5.3 При необходимости заполните с клавиатуры поле «Размер аванса, 

%».  

1.3.5.4 Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения информации. 

 

1.3.5.5 Если в разделе «Общая информация о закупке» заполнено 

поле «Причина заключения контракта жизненного цикла», то 

необходимо заполнить поля: 
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 Поле «Обеспечение исполнения обязательств по поставке товара или 

выполнению работы, %» заполните вручную; 

 Поле «Обеспечение исполнения обязательств по поставке товара или 

выполнению работы, руб.» заполните вручную; 

 Поле «Обеспечение исполнения обязательств по последующему 

обслуживанию, эксплуатации (при наличии) в течение срока службы, 

ремонту и (или) утилизации поставленного товара или созданного в 

результате выполнения работы объекта капитального строительства или 

товара, %» заполните вручную; 

 Поле «Обеспечение исполнения обязательств по последующему 

обслуживанию, эксплуатации (при наличии) в течение срока службы, 

ремонту и (или) утилизации поставленного товара или созданного в 

результате выполнения работы объекта капитального строительства или 

товара, руб.» заполните вручную; 

 

Для контракта жизненного цикла п. 1.3.5.5. в поле «Обеспечение 

исполнения контракта, %» должен быть установлено значение, а поле 

«Обеспечение исполнения контракта, руб.» автоматически очищается. 

 

1.3.6 Заполнение подраздела «Условия контракта» 

1.3.6.1 Перейдите в подраздел «Условия контракта» заполните 

необходимые поля (см. Рисунок 14). 

1.3.6.2 Поле «Место поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг» заполните вручную, если место поставки одно.  

1.3.6.3 Если в закупке несколько мест поставки Т,Р,У (например, в 

соответствии с типовым контрактом), то укажите их в подразделе «Места 

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» с помощью кнопки 

«Операции» - «Создать запись» (см. Рисунок 14). 

1.3.6.4 Не требуется заполнять поля: «Срок исполнения контракта, срок 

исполнения и цена отдельных этапов исполнения контракта», «Условия 

приемки товара, выполнения работ, оказания услуг», «Форма, сроки и 

порядок оплаты товара, работ, услуг». 
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Рисунок 14. – Подраздел «Условия контракта» 

1.3.6.5 Заполните при необходимости группу полей обеспечения 

гарантийных обязательств: 

 Поле «Размер обеспечения гарантийных обязательств, %» заполните 

вручную, при этом поле «Обеспечение гарантийных обязательств, руб.» 

заполнится автоматически; 

 Поля «Срок, на который предоставляется гарантия», «Объем 

предоставления гарантий качества товара, работ, услуг», «Требования к 

гарантии производителя товара», «Информация о требованиях к 

гарантийному обслуживанию товаров», «Порядок предоставления 

обеспечения, требования к обеспечению гарантийных обязательств» 

заполните вручную; 

1.3.6.6 Заполнение информации о гарантийных обязательствах 

заполняется в полях: 

 Срок, на который предоставляется гарантия; 

 Требования к гарантии производителя товара; 

 Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товаров; 

(см. Рисунок 14.1). 

Внимание! Без заполнения указанных полей ЕИС не отображает 

информацию о размере обеспечения гарантийных обязательств.  
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Рисунок 14.1 – Заполнение информации о гарантийных обязательствах  

 

1.3.6.7 Поле «Сопровождение контракта»  при необходимости заполните 

значением из выпадающего списка по кнопке  . Если выбрано 

«Казначейское сопровождение» или «Казначейское сопровождение при 

банковском», то станет обязательным для заполнения поле «Тип 

казначейского сопровождения». 

1.3.6.8 Поле «Информация об особенностях осуществления закупки в 

соответствии с ч. 4 - 6 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ» 

при необходимости заполните значением из выпадающего списка по кнопке 

 

1.3.6.9 Поле «Возможность одностороннего отказа от исполнения 

контракта» по умолчанию заполнено значением «Нет», при необходимости 

выберите значение из списка «Да» при этом откроется для заполнения поле 

«Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 

контракта». 

1.3.6.10 Поле «Требование к участникам, привлекающим Субъекты 

малого предпринимательства в качестве соисполнителей, субподрядчиков 

для исполнения контракта, и участникам, привлекающим Социально 
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ориентированные некоммерческие организации в качестве соисполнителей, 

субподрядчиков для исполнения контракта» заполнится автоматически на 

основании значения выбранного в разделе «Требования, преимущества, 

ограничения» значением «Да», если в разделе указано значение 

«Участникам, привлекающим Субъекты малого предпринимательства в 

качестве соисполнителей, субподрядчиков для исполнения контракта, и 

участникам, привлекающим Социально ориентированные некоммерческие 

организации в качестве соисполнителей, субподрядчиков для исполнения 

контракта (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)», 

значением «Нет» в ином случае. 

1.3.6.11 Поле «Срок заключения контракта» заполните с 

клавиатуры. 

1.3.6.12 При необходимости заполните поля «Иные условия 

исполнения контракта» 

1.3.6.13 Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения 

информации. 

 

1.3.7 Заполнение подраздела «Информация о сроках исполнения 

контракта» 

1.3.7.1 В подразделе «Информация о сроках исполнения контракта» 

раздела «Условия контракта» нажмите кнопку «Операции» и выберите 

«Создать запись» (См. Рисунок 14.2). 

 

Рисунок 14.2 Подраздел «Информация о сроках исполнения контракта» 

Внимание! Срок исполнения контракта в извещении – это срок, 

включающий приёмку и оплату. 

1.3.7.2 Откроется форма, вид которой будет отличаться в зависимости от 

значения, установленного в поле «Предусмотрено несколько этапов» в 

подразделе «Условия контракта» (См. Рисунок 14.3): 
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Рисунок 14.3 Поле «Предусмотрено несколько этапов» в подразделе «Условия 

контракта» 

 если в поле «Предусмотрено несколько этапов» установлено 

значение «Нет», то в форму включаются поля, содержащие сроки 

исполнения контракта (См. Рисунок 14.4);  

 если в поле «Предусмотрено несколько этапов» установлено 

значение «Да», то в форму включаются поля, содержащие этапы исполнения 

контракта (См. Рисунок 14.5).  

 
Рисунок 14.4 Заполнение формы «Информация о сроках исполнения контракта», 

если этапы не предусмотрены 
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Рисунок 14.5 Заполнение формы «Информация о сроках исполнения контракта», 

если этапы предусмотрены 

1.3.7.3  Заполните поля следующим образом: 

 Поле «Идентификатор в ЕИС» заполняется автоматически 

значением идентификатора этапа в ЕИС. 

 Поле «Номер этапа» заполняется автоматически порядковым 

номером записи. 

 Поле «Начало контракта» /«Начало этапа контракта»  

заполняется выбором значения из выпадающего списка, нажав кнопку . 

Для указания этапа с даты заключения контракта выберите значение «Дата 

заключения контракта», а в случае если этап начинается с начала исполнения 

контракта выберите значение  «Дата начала исполнения». 

 Поле «Окончание контракта» / «Окончание этапа контракта» 

обязательно к заполнению, заполняется автоматически на основании 

значения, выбранного в поле «Начало контракта». 

 Поле «Дата окончания исполнения контракта» / «Дата окончания 

исполнения этапа контракта» заполните значением из календаря. 
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 Поле «Дата начала исполнения контракта не ранее даты 

заключения контракта» открыто для редактирования только, если в поле 

«Начало контракта» указано значение «Дата начала исполнения». Заполните 

его путем выбора значения из выпадающего списка нажав на кнопку   и 

установите значение «Да». 

 Поле «Дата начала исполнения контракта» / «Дата начала 

исполнения этапа контракта» открыто для редактирования и обязательно к 

заполнению, если поле «Начало контракта» / «Начало этапа контракта»    

заполнено значением «Дата начала исполнения» и поле «Окончание 

контракта» / «Окончание этапа контракта» заполнено значением «Дата 

окончания исполнения». Заполните поле значением с клавиатуры или 

выбором значения из календаря. 

 Поле «Количество дней до начала исполнения контракта» / 

«Количество дней до начала исполнения этапа контракта» открыто для 

редактирования и обязательно к заполнению, если в поле «Начало 

контракта» / «Начало этапа контракта»   указано значение «Дата заключения 

контракта». Заполните поле «Количество дней до начала исполнения 

контракта» значением с клавиатуры. 

 Поле «Количество дней до окончания исполнения контракта» / 

«Количество дней до окончания исполнения этапа контракта» обязательно к 

заполнению, если в поле «Окончание контракта» / «Окончание этапа 

контракта» указано значение «Дата начала исполнения», заполните 

значением с клавиатуры. 

Внимание! Информация из полей «Дата начала исполнения 

контракта» / «Дата начала исполнения этапа контракта» и «Дата 

окончания исполнения контракта» / «Дата окончания исполнения этапа 

контракта» интегрируется в печатную форму извещения (см. Рисунок 

14.6). 
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Рисунок 14.6 Выведение информации о сроках исполнения контракта в извещение 

1.3.7.4 В зависимости от значений, которое будет выбрано в полях 

«Начало контракта» и «Окончание контракта», существует возможность 

указать следующие сроки исполнения контракта: 

 «смешанные сроки»; 

 «относительные сроки»; 

  «абсолютные сроки». 

1.3.7.5 Если необходимо указать смешанные сроки (этап с даты 

заключения контракта по конкретную дату), заполните поле значением «Дата 

заключения контракта», если при этом исполнение непосредственно с даты 

заключения контракта - поле «Количество дней до начала этапа контракта» 

необходимо оставить пустым. Затем поле «Окончание этапа контракта» 

заполните значением «Дата окончания исполнения», а в «Дата окончания 

исполнения этапа контракта» укажите дату окончания исполнения контракта 

(см. Рисунок 14.7). 

 
Рисунок 14.7  Заполнение смешанных сроков в подразделе «Информация о сроках 

исполнения контракта» 
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Внимание! Если в закупке предусмотрено до начала этапа 0 дней, то 

поле «Количество дней до начала этапа контракта» необходимо 

оставить пустым. 

1.3.7.6 Если необходимо указать все относительные сроки, заполните 

поле значением «Дата заключения контракта, поле «Окончание этапа 

контракта» «Дата начала исполнения», а также поля «Количество дней до 

начала этапа контракта», «Количество дней до окончания этапа контракта» 

(см. Рисунок 14.8). 

 

Рисунок 14.8 Заполнение относительных сроков в подразделе «Информация о сроках 

исполнения контракта» 

Внимание! Не  допускается  указывать в количестве дней начала 

этапа значение 0. 

1.3.7.7 Если необходимо указать абсолютные сроки, заполните поле 

значением «Дата начала исполнения», а поле «Окончание этапа контракта» 

заполните значением «Дата окончания исполнения» и укажите даты в полях 

«Дата начала исполнения этапа контракта», «Дата окончания исполнения 

этапа контракта» (см. Рисунок 14.9). 
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Рисунок 14.9. Заполнение абсолютных сроков в подразделе «Информация о сроках 

исполнения контракта» 

 

1.3.7.8 Нажмите на кнопку «Применить» для сохранения информации. 

1.3.7.9 Если требуется указать несколько этапов повторите действия п. 

1.3.7.1 - 1.3.7.8 текущего раздела инструкции. 

1.3.8 Заполнение подраздела «Информация об общих сроках 

исполнения контракта» 

1.3.8.1 В подразделе «Информация об общих сроках исполнения 

контракта» поля  «Общий срок начала исполнения контракта соответствует 

началу первого этапа» и «Общий срок окончания исполнения контракта 

соответствует окончанию последнего этапа» по умолчанию заполнены 

значением «Да» (см. Рисунок 14.10).  

 

Рисунок 14.10. Заполнение подраздела «Информация об общих сроках исполнения 

контракта» 



28 

 

Значение «Нет» в полях «Общий срок начала исполнения контракта 

соответствует началу первого этапа» и «Общий срок окончания исполнения 

контракта соответствует окончанию последнего этапа»  заполняется только 

для закупок с несколькими этапами, у которых не совпадает дата начала 

исполнения контракта или дата окончания исполнения контракта.  

Для заполнения значения «Нет» в указанных полях укажите в 

подразделе «Условия контракта» в поле «Предусмотрено несколько 

этапов» значение ДА (см. Рисунок 14.11). 

 

Рисунок 14.11. Заполнение поля «Предусмотрено несколько этапов»  подраздела 

«Условия контракта» 

Если срок начала исполнения контракта не соответствует началу 

исполнения этапа, то в поле «Общий срок начала исполнения контракта 

соответствует началу первого этапа« укажите значение «Нет». При этом 

откроется для заполнения поле «Начало контракта», которое заполняется: 

 или относительными сроками - тогда в поле выберите значение 

«Дата заключения контракта» и в поле «Количество дней до начала 

исполнения контракта» заполните количество календарных дней с даты 
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заключения контракта до даты начала исполнения контракта (см. Рисунок 

14.12);  

 или абсолютными сроками - тогда в поле выберите значение «Дата 

начала исполнения» и в поле «Дата начала исполнения контракта» выберите 

из календаря дату начала исполнения контракта (см. Рисунок 14.13) 

 

Рисунок 14.12. Заполнение относительных сроков в подразделе «Информация об 

общих сроках исполнения контракта» 

 

Рисунок 14.13. Заполнение абсолютных сроков в подразделе «Информация об общих 

сроках исполнения контракта» 

1.3.9 Заполнение подраздела «Информация о финансовом 

обеспечении» 

1.3.9.2 Подраздел «Информация о финансовом обеспечении» 

заполняется автоматически посредством переноса информации из позиции 

плана-графика. Если позиция плана-графика формировалась на несколько 

закупок - необходимо отредактировать запись, для этого нажмите кнопку 

«Карточка»  (см. Рисунок 15). 
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Рисунок 15. – Подраздел «Информация о финансовом обеспечении» 

1.3.9.3 Откроется окно «Финансовое обеспечение».  

1.3.9.4 Для каждой записи необходимо заполнить обязательное поле 

«Информация о сроках исполнения контракта». Для каждого этапа 

определяется отдельная запись финансового обеспечения.  

1.3.9.5 При необходимости отредактируйте записи финансового 

обеспечения нажмите «Сохранить», «Применить». 

1.3.9.6 При необходимости удаления строки бюджетной классификации, 

выделите «галкой» строку, которую необходимо удалить, нажмите кнопку 

«Операции», «Удалить». 

1.3.9.7 При необходимости добавления новой строки финансового 

обеспечения нажмите кнопку «Операции», «Добавить финансовое 

обеспечение из связанной позиции плана-графика» или «Создать запись». 

Внимание! Код бюджетной классификации (КБК) в закупке 

заполняется из детализации финансовое обеспечение позиции плана-

графика. В связи с этим при отсутствии нужного КБК в подразделе 

«Информация о финансовом обеспечении» необходимо в позиции плана-
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графика добавить КБК в подраздел «Финансовое обеспечение». После 

размещения изменения позиции плана-графика выбрать КБК в закупке. 

Обращаем внимание, что в закупках через ДГЗ ЯО, согласованных 

ЦКПМ, не допускается менять финансирование. Изменение сумм КБК 

допускается только через направление в состояние «Корректируется с 

изменением НМЦК» и получение повторного согласования ЦКПМ. 

 

1.4 Заполнение раздела «Информация об объекте закупки» 

 

Для совместных закупок, сформированных на основании соглашения 

о совместных закупках, подраздел «Информация об объекте закупки» 

заполняется автоматически на основании данных позиций 

потребностей.  

Для занесения цены отдельных этапов исполнения контракта 

необходимо для каждого этапа заполнить отдельную запись объекта 

закупки с указанием цены, количества и стоимости. 

 

Подраздел «Информация об объекте закупки» формируется с помощью 

кнопки «Операции»: 

 для всех объектов закупок, за исключением информации о 

лекарственных препаратах, операцией «Создать запись» (см. Рисунок 16 

под цифрой 1); 

 для добавления информации о лекарственных препаратах 

выберите операцию «Добавить лекарственный препарат» (см. Рисунок 16 под 

цифрой 2).  
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Рисунок 16. – Операции добавления объекта закупки 

 

1.4.1 Заполнение раздела «Информация об объекте закупки» для 

товаров (работ, услуг) с использованием Каталога товаров, (работ, 

услуг) за исключением лекарственных средств. 

Внимание! В соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 

февраля 2017 года № 145 установлена обязанность заказчика заполнять 

продукцию с использованием КТРУ с даты начала обязательного применения 

позиции каталога. В ГИС КТРУ обновляется с ЕИС еженедельно (в 7.00 в 

воскресенье). В случае отсутствия в справочнике КТРУ  позиции необходимо 

обращаться в службу технической поддержки gz76@krista.ru – 

государственные заказчики, mz76@krista.ru – муниципальные заказчики. 

 

1.4.1.1 Для добавления информации об объекте закупки в раздел 

«Информация об объекте закупки» воспользуйтесь операцией «Создать 

запись» (см. Рисунок 16 под цифрой 1).   

1.4.1.2 Поле «Наименование товара (работы, услуги)» выберите из 

справочника «КТРУ» для этого нажмите на кнопку , откроется справочник 

«КТРУ» (см. Рисунок 17).  

mailto:gz76@krista.ru
mailto:mz76@krista.ru
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Рисунок 17.  Справочник «Каталог товаров, работ, услуг» 

1.4.1.3 Для поиска необходимого объекта закупки из справочника 

«КТРУ» воспользуйтесь быстрым фильтром, для этого укажите нужное 

значение в полях «Наименование» и «Код ОКПД 2» (первые 5 цифр кода), 

нажмите на кнопку «Применить». Либо воспользуйтесь расширенным 

фильтром. 

Внимание! Позиции КТРУ с признаком «Позиция является 

укрупненной» недоступны для выбора в закупке.  

Обращаем внимание, в закупке доступны для выбора только те 

позиции КТРУ и ОКПД2, коды ОКПД2 которых содержатся в позиции 

плана-графика. 

1.4.1.4 Поле «Наименование товара (работы, услуги)» автоматически 

заполнится значением из КТРУ, при необходимости введите значение с 

клавиатуры. 

1.4.1.5 Поля «Код позиции каталога» и «Код ОКПД 2» заполняются 

автоматически значением из КТРУ.  

При необходимости перевыберите «Код ОКПД 2», содержащийся  в 

подразделе «Общероссийские и международные классификаторы» 

позиции КТРУ. 
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1.4.1.6 Для продукции из справочника «Каталог товаров, работ, услуг» 

поле «Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные 

характеристики» заполнять не требуется.  

1.4.1.7 Поле «Объектом закупки является медицинское изделие» 

заполняется автоматически на основании значения, выбранного в поле 

«Наименование товара (работы, услуги)». Если для записи, выбранной в поле 

«Наименование товара (работы, услуги)», в справочнике «Каталог товаров, 

работ, услуг» в поле «Загружено из ЕИС» указано значение «Да» и в 

детализации «Информация об общероссийских и международных 

классификаторах» существует хотя бы одна запись, у которой в поле 

«Наименование классификатора» указано значение «Номенклатурная 

классификация медицинских изделий по видам», то поле заполняется 

значением «Да», в ином случае поле заполняется значением «Нет». 

1.4.1.8 Поле «Единица измерения ОКЕИ» заполните значением из 

справочника, нажав кнопку  и выбрав нужное значение нажмите 

«Применить».  Поле закрыто для редактирования при формировании 

совместной закупки. 

1.4.1.9 Поля «Цена за единицу измерения», «Количество на текущий 

финансовый год», «Количество на первый плановый год», «Количество на 

второй плановый год», «Количество на последующие периоды», 

«Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, 

работе, услуге» заполните значением с клавиатуры. Если в поле 

«Невозможно определить количество поставляемых товаров, объем 

подлежащих выполнению работ, оказанию услуг» связанного лота указано 

значение «Да», то поля «Количество на текущий финансовый год», 

«Количество на первый плановый год», «Количество на второй плановый 

год», «Количество на последующие периоды» закрыты для редактирования 

и очищаются. 
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1.4.1.10 Поле «Количество» заполняется автоматически суммой 

значений полей «Количество на текущий финансовый год», «Количество на 

первый плановый год», «Количество на второй плановый год», «Количество 

на последующие периоды». 

1.4.1.11 Поле «Способ указания объема выполнения работы, 

оказания услуги» заполните выбором одного из значений списка: 

 объем может быть указан в количественном выражении; 

 объем не может быть указан в количественном выражении 

(указание объема в текстовом виде), при этом станет обязательным для 

заполнения поле «Объем работы, услуги (указание объема в текстовом 

виде)» (см. Рисунок 17.1); 

 

 

Рисунок 17.1.  Заполнение поля «Способ указания объема выполнения работы, оказания 

услуги» 

1.4.1.12 Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения 

информации, затем кнопку «Применить». 

 

1.4.2 Заполнение подраздела «Характеристики товара (работы, 

услуги)». 

1.4.2.1 Для совместных закупок подраздел «Характеристики товара 

(работы, услуги)» заполняется автоматически на основании данных 

указанных в позиции потребности. 

1.4.2.2 Если в подразделе «Информация об объекте закупки» продукция 

выбрана из справочника «КТРУ», то в подразделе «Характеристики товара 

(работы, услуги)» автоматически добавятся обязательные 
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характеристики, у которых в полях «Характеристика обязательна к 

применению» указано значение «Да» (см. Рисунок 18). Обязательные 

характеристики удалять не допускается! 

Внимание! Если у характеристики указан вид «Изменяемая 

заказчиком с выбором одного значения» - необходимо выбирать только 

одно значение характеристики (работает логический контроль). 

 

 

Рисунок 18. – подраздел «Характеристики товара (работы, услуги)» 

1.4.2.3 При необходимости добавления необязательных 

характеристик из справочника КТРУ воспользуйтесь кнопкой «Добавить 

характеристики» (см. Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. – Добавление необязательных характеристик 

В открывшейся форме в  поле «Характеристики» нажмите кнопку  и 

выберите необязательную характеристику из справочника, затем нажмите 

кнопку «Применить». 
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Характеристика отобразится в списке характеристик (см. Рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20. – Добавление необязательных характеристик 

При необходимости удаления значений необязательных характеристик 

отметьте характеристики галкой  воспользуйтесь кнопкой «Операции» и 

выберите «Удалить запись».  

 

1.4.2.4 Для добавления дополнительных характеристик Т,Р,У (если 

они отсутствуют в КТРУ) в подразделе «Характеристики товара (работы, 

услуги)» нажмите «Операции», «Создать запись» (см. Рисунок 21). 

 
Рисунок 21. – Добавление дополнительных харатеристик Т,Р,У 

1.4.2.5 Заполните поле «Наименование характеристики» значением с 

клавиатуры. 

1.4.2.6 Поле «Тип характеристики» выберите из выпадающего списка. 
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1.4.2.7 Если в поле «Тип характеристики» выбрано значение 

«Качественная» заполните с клавиатуры поле «Текстовое описание значения 

качественной характеристики». 

1.4.2.8 Если в поле «Тип характеристики» выбрано значение 

«Количественная» заполните необходимые поля количественной 

характеристики:  

1. для указания диапазона значений: 

 "Математическое обозначение отношения к минимальному 

значению диапазона" (если показатель больше или равен числа в 

поле «Минимальное значение диапазона») и поле "Минимальное 

значение диапазона"; 

 "Математическое обозначение отношения к максимальному 

значению диапазона"(если показатель меньше или равен числа в 

поле «Максимальное значение диапазона») и поле "Максимальное 

значение диапазона"; 

2. для указания точного значения 

 поле "Значение" для указания равенства значению (заполняется с 

клавиатуры). 

 поле «Единица измерения ОКЕИ» заполните значением из 

справочника , выделив нужное, нажмите «Применить».   

1.4.2.9 Для сохранения информации нажмите «Сохранить», 

«Применить». 

 

 

1.4.3  Заполнение продукции по ОКПД2 без использования  

справочника «Каталога товаров, работ, услуг» 

1.4.3.1 В поле «Код ОКПД 2» выберите значение из справочника для 

этого нажмите на кнопку  для вызова справочника. Воспользуйтесь 

быстрым фильтром справочника. Для этого нажмите кнопку «Фильтр», 

введите значения для поиска и нажмите кнопку «Enter» на клавиатуре или 
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кнопку « Обновить». Для выбора значения нажмите кнопку «Применить» 

(см. Рисунок 22). 

 

Поле «Код ОКПД 2» закрыто для редактирования, если формируется 

совместная закупка. 

 

Рисунок 22.  Справочник «ОКПД 2» 

 

1.4.3.2 При заполнении ОКПД2 можно воспользоваться справочником, 

представленным в структурированном виде  «Дерево» (см. Рисунок 23). 
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Рисунок 23.  Справочник «ОКПД 2»,  представленный в структурированном 

виде  «Дерево» 

 

 

1.4.3.3 При заполнении объекта закупки по «ОКПД 2» без 

использования справочника КТРУ обязательно должны быть заполнены: 

 поле «Наименование товара (работы, услуги)» заполнится 

автоматически значением ОКПД2 при необходимости откорректируйте; 

 поле «Функциональные, технические, качественные, 

эксплуатационные характеристики»; 

 

Если формируется совместная закупка поле «Функциональные, 

технические, качественные, эксплуатационные характеристики» 

заполняется значением с клавиатуры. Поле закрыто для редактирования, 

если это совместная закупка. 
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1.4.4 Заполнение раздела «Информация об объекте закупки», в 

случае закупки лекарственных препаратов 

Внимание! С декабря 2020 года лекарственные препараты 

заполняются строго из справочника ЕСКЛП (Единый справочник-

каталог лекарственных препаратов). 

В ГИС справочник ЕСКЛП называется «Международные, 

группировочные или химические наименования» (далее -  справочник 

МНН) и обновляется (еженедельно в субботу). 

Если лекарственный препарат отсутствует в справочнике МНН 

ГоИС необходимо обратиться в службу технической поддержки ГоИС 

gz76@krista.ru.  

При отсутствии лекарственного препарата в справочнике КТРУ на 

ЕИС необходимо обратиться в службу технической поддержки ЕИС.  

1.4.4.1 Для добавления информации о лекарственном препарате в раздел 

«Информация об объекте закупки» воспользуйтесь операцией «Добавить 

лекарственный препарат» (см. Рисунок 24).  

 

Рисунок 24. – Операции добавления объекта закупки 

 

1.4.4.2 Откроется форма «Добавить лекарственный препарат» заполните 

необходимые поля: 

mailto:gz76@krista.ru
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 Поле «Уникальный внешний код международного, группировочного 

или химического наименования лекарственного препарата» заполните 

значением из справочника с помощью кнопки  .  В результате 

автоматически будут заполнены связанные поля: «Уникальный внешний код 

международного, группировочного или химического наименования 

лекарственного препарата»; «Уникальный код международного, 

группировочного или химического наименования лекарственного 

препарата»; «Международное, группировочное или химическое 

наименование лекарственного препарата»; «Наименование лекарственной 

формы»; «Полная форма дозировки»; «Код по ОКПД 2»; «Единица 

измерения ОКЕИ»; «Включено в реестр жизненно необходимые и 

важнейших лекарственных препаратов». 

1.4.4.3 При необходимости в поле «Уникальный внешний код торгового 

наименования лекарственного препарата» выберите значение из справочника 

«Лекарственные препараты», в результате автоматически заполнятся  поля: 

«Уникальный внешний код торгового наименования лекарственного 

препарата»; «Торговое наименование лекарственного препарата»; 

«Количество лекарственных форм в первичной упаковке»; «Количество 

первичных упаковок во вторичной (потребительской) упаковке». 

1.4.4.4 При необходимости заполните остальные поля раздела. 

1.4.4.5 Для выполнения операции нажмите кнопку «Применить». 

 

1.4.5 Добавление альтернативного лекарственного средства в 

подраздел «Информация об объекте закупки» 

Внимание!!! В связи с контролем ЕИС в дополнительных вариантах 

поставки допускается указывать лекарственные препараты только из 

справочника ЕСКЛП (Единый справочник-каталог лекарственных 

препаратов). 
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Внимание! Добавление дополнительного (альтернативного) 

лекарственного препарата (далее - ЛП) возможно только при наличии в 

подразделе «Информация о лекарственном препарате» одной записи, 

содержащей основной вариант поставки ЛП (см. Рисунок 25).   

 

Рисунок 25.  Подраздел информация о лекарственном препарате 

1.4.5.1 Для добавления дополнительного варианта поставки в  

подразделе «Информация о лекарственном препарате» раздела «Информация 

об объекте закупки» нажмите кнопку «Операции» - «Создать запись» (см. 

Рисунок 26).   

 

Рисунок 26.  Добавление дополнительного варианта поставки лекарственного 

средства 

1.4.5.2 Откроется карточка «Информация о лекарственном препарате», 

заполните поля по аналогии с разделом 1.4.4.2. Заполнение подраздела 
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«Информация об объекте закупки», в случае закупки лекарственных 

препаратов  настоящей инструкции. 

1.4.5.3 В поле  «Дополнительный вариант поставки» выберите значение 

«Да» (см. Рисунок 27).   

 

Рисунок 27.  Поле  «Дополнительный вариант поставки» 

1.4.5.4 Заполните  клавиатуры открывшиеся для заполнения поля 

«Количество на текущий финансовый год», «Количество на первый 

плановый год», «Количество на второй плановый год», «Количество на 

последующие периоды» и «Единица измерения ОКЕИ». 

1.4.5.5 Для сохранения информации нажмите «Сохранить», 

«Применить». 

1.4.5.6 В подразделе «Информация об объекте закупки» сформируется 

строка с альтернативным вариантом поставки.  

Если дополнительных вариантов поставки несколько повторите 

вышеуказанные действия.  

1.4.6. Добавление лекарственного средства, 

отсутствующего в справочнике КТРУ 

1.4.6.1. Для добавления в подраздел «Информация об объекте закупки» 

лекарственного препарата, отсутствующего в справочнике КТРУ нажмите 
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кнопку «Операции», «Добавить лекарственный препарат» заполните 

необходимые поля. 

1.4.6.2. Обязательные для заполнения поля:  

- «Международное, группировочное или химическое наименование 

лекарственного препарата», «Наименование лекарственной формы»,  

«Полная форма дозировки» - заполните с клавиатуры необходимым 

значением. В случае если, лекарственное средство содержится в КТРУ, но 

отсутствует нужная лекарственная форма или дозировка выберите значение, 

имеющееся в справочнике, а затем измените с клавиатуры на нужное. 

- «Код по ОКПД 2»; «Единица измерения ОКЕИ» - заполните выбрав 

значение из справочника. 

1.4.6.3. При необходимости заполните  информацию в иных 

открывшихся полях выбрав значение из справочника, нажав кнопку  или 

заполнив с клавиатуры. 

Внимание!  Для публикации закупки лекарственных средств, 

отсутствующих в справочнике КТРУ, но содержащихся в справочнике 

ЕСКЛП перед направлением закупки в ЕИС необходимо направить 

обращение в службу технической поддержки ЕИС с просьбой наделения 

полномочий на публикацию такой закупки.  

1.4.6.4. Публикация закупки лекарственного средства, отсутствующего в 

справочнике КТРУ возможна только после получения ответа от 

техподдержки ЕИС о предоставлении возможности введения сведений о 

лекарственном препарате в ручном режиме. Просим учесть, что данная 

возможность предоставляется на ограниченный срок. 

1.4.6.5.  Если для закупаемого лекарственного средства изменяются 

сведения о международном, группировочном или химическом наименовании 
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лекарственного препарата необходимо  обязательно заполнить поля (См. 

Рисунок 27.1):  

 поле «Причина корректировки сведений о международном, 

группировочном или химическом наименовании лекарственного 

препарата» заполняется с помощью кнопки «Выбор из 

справочника» ; 

 поле «Комментарий или номер обращения в службу технической 

поддержки ЕИС о международном, группировочном или 

химическом наименовании лекарственного препарата» 

заполняется вручную с клавиатуры; 

 поле «Ссылка на сведения о международном, группировочном или 

химическом наименовании лекарственного препарата в ГРЛС» 

заполняется вручную с клавиатуры; 

 

Рисунок 27.1  Поля   для заполнения при корректировке сведений о международном, 

группировочном или химическом наименовании лекарственного препарата  

1.4.6.6. Если для закупаемого лекарственного средства изменяются 

сведения о лекарственной форме, дозировке, упаковке, единице измерения 

лекарственного препарата необходимо  обязательно заполнить поля (См. 

Рисунок 27.2):  
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 поле «Причина корректировки сведений о лекарственной форме, 

дозировке, упаковке, единице измерения» заполняется с помощью 

кнопки «Выбор из справочника» ; 

 поле «Комментарий или номер обращения в службу технической 

поддержки ЕИС о лекарственной форме, дозировке, упаковке, единице 

измерения» заполняется вручную с клавиатуры; 

 поле «Ссылка на сведения о лекарственной форме, дозировке, 

упаковке, единице измерения в ГРЛС» заполняется вручную с 

клавиатуры; 

 

 

Рисунок 27.2  Поля   для заполнения при корректировке сведений о лекарственной форме, 

дозировке, упаковке, единице измерения лекарственного препарата   

 

1.4.6.7. Если для закупаемого лекарственного средства изменяются 

сведения о количестве лекарственных форм в первичной упаковке, 

количестве первичных упаковок во вторичной (потребительской) упаковке 

(См. Рисунок 27.3):  

 поле «Причина корректировки сведений о лекарственном препарате» 

заполняется с помощью кнопки «Выбор из справочника» ; 



48 

 

 Комментарий или номер обращения в службу технической поддержки 

ЕИС о лекарственном препарате заполняется вручную с клавиатуры; 

 Ссылка на сведения о лекарственном препарате в ГРЛС заполняется 

вручную с клавиатуры; 

 

 

Рисунок 27.3  Поля   для заполнения при корректировке сведений о лекарственной форме, 

дозировке, упаковке, единице измерения лекарственного препарата   

 

1.4.6.8. Для сохранения информации нажмите «Сохранить», 

«Применить». 

 

1.5 Заполнение раздела «Товары, поставляемые заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг» 

Внимание!  Данный раздел необходимо заполнять в случае, если в 

объекте закупки рамках выполнения работ/оказания услуг предусмотрена 

поставка товара, информацию о котором необходимо с 01.01.2022 

добавлять в сведения о товаре в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 42 Закона № 

44-ФЗ. 
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1.5.1. В разделе «Информация об объекте закупки» должна 

содержаться запись, у которой обязательное поле «Тип объекта закупки» 

заполнено значением работа или услуга. 

1.5.2. Для указания сведений о товаре в разделе «Товары, поставляемые 

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг» 

нажмите кнопку «Операции» - «Создать запись» (см. Рисунок 27.1). 

 

 

Рисунок 27.1  Создание записи о товаре в разделе  «Товары, поставляемые заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг» 

 

1.5.3. В карточке «Товары, поставляемые заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг» заполните поля следующим 

образом (см. Рисунок 27.2): 

 Поле «Наименование работы (услуги)» заполнится автоматически; 

 Поле «Наименование товара»: 

1) заполните либо с использованием Каталога товаров, (работ, 

услуг) (заполнять необходимо по аналогии с разделом  1.4.1.  

настоящей инструкции) 

2) либо по ОКПД2  (заполнять необходимо по аналогии с разделом    

1.4.2.  настоящей инструкции) 

 поля «Количество на текущий финансовый год», «Количество на 

первый плановый год», «Количество на второй плановый год», 

file:///C:/Users/baskakovanv/Desktop/Информация%23_Заполнение_раздела_
file:///C:/Users/baskakovanv/Desktop/Информация%23_Заполнение_раздела_
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«Количество на последующие периоды», «Обоснование включения 

дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге» 

заполните значением с клавиатуры;  

 поле «Единица измерения ОКЕИ» заполните значением из 

справочника. 

 

Рисунок 27.2  Заполнение карточки о товаре в разделе  «Товары, поставляемые 

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг» 

 

1.5.4. В случае, если информация по товару заполнялась с 

использованием КТРУ, необходимо добавить все обязательные 

характеристики позиции КТРУ в подразделе «Характеристики товара». 

1.5.5. Для этого в подразделе «Характеристики товара» нажмите 

кнопку «Операции» - «Создать запись» (см. Рисунок 27.3). 
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Рисунок 27.3.  Заполнение характеристик для товара в подразделе  «Характеристики 

товара» 

1.5.6. В поле «Наименование характеристики» откройте справочник и 

примените расширенный фильтр. В фильтрации в параметре 

«Характеристика обязательна к применению» укажите значение «Да» и 

нажмите применить. Выделите галкой характеристику и нажмите 

«Применить» (см. Рисунок 27.4).  
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Рисунок 27.4.  Заполнение характеристик для товара в подразделе  «Характеристики 

товара» 

1.5.7. Характеристика добавится в подразделе «Характеристики 

товара». 

1.5.8. Выполните действия в соответствии с п. 1.5.5. инструкции для 

каждой обязательной характеристики.  

1.5.9. При необходимости добавьте необязательные характеристики. 

Заполняются по аналогии с обязательными характеристиками. 

1.5.10. При необходимости добавьте  дополнительные характеристики 

Т,Р,У (заполняются по аналогии с п. 1.4.2.4. раздела 1.4.2. настоящей 

инструкции). 

 

1.6 Заполнение раздела «Требования, преимущества, ограничения» 

1.6.1. Перейдите в раздел «Требования, преимущества, ограничения», 

нажмите на кнопку «Операции» - «Добавить требования, преимущества, 

ограничения» (см. Рисунок 28). 

file:///C:/Users/baskakovanv/Desktop/Характеристи%23_Заполнение_подраздела_
file:///C:/Users/baskakovanv/Desktop/Характеристи%23_Заполнение_подраздела_
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Рисунок 28. – Выбор операции выберите «Добавить требования, преимущества, 

ограничения» 

1.6.2. В форме операции заполните поле «Добавление требования, 

преимущества, ограничения» с помощью  кнопки  (см. Рисунок 29). 

 

Рисунок 29. – Добавление из справочника «Требования, преимущества, ограничения» 

1.6.3. Воспользуйтесь «Быстрым фильтром», заполнив с клавиатуры 

поля «Наименование» и/или «Тип», нажмите «Применить». Выделите 

нужное значение, нажмите «Применить» (см. Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. – Быстрый фильтр справочника «Требования, преимущества, ограничения» 

1.6.4. Сформируется строка, содержащая информацию об 

установленном требовании, преимуществе, ограничении (см. Рисунок 31). 

При необходимости добавить несколько требований повторите операцию. 



54 

 

 

Рисунок 31. – Заполнение интерфейса «Требования, преимущества, ограничения» 

1.6.5. При необходимости откройте в карточку требования, 

преимущества, ограничения нажав кнопку  и заполните поле 

«Содержание». Поле «Содержание» автоматически заполняется значением 

«Установлено», при необходимости отредактируйте. 

1.6.6. Внимание! При установлении условия допуска товаров, в 

соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об 

условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства …» в 

карточке необходимо обязательно заполнить поле «Размер» - 

заполняется значением с клавиатуры (15% или 20%). После заполнения 

полей нажмите кнопку «Применить» (см. Рисунок 32).  

 

 

Рисунок 32. – Заполнение условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина 

России от 04.06.2018 № 126н   
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Внимание! При добавлении дополнительных требований к участникам 

закупок в соответствии со ст. 31 Закона № 44-ФЗ автоматически 

добавляются в раздел соответственно требования в соответствии с 

частью 2 или с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 Внимание! Если способ определения поставщика «Электронный 

аукцион» и в разделе «Требования, преимущества, ограничения» существует 

запись «Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 

статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ» (код 037), то необходимо добавить 

хотя бы одно из дополнительных требований в соответствии с частью 2 

статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ (код 038-053, 070).  

Внимание! Если способ определения поставщика «Электронный 

аукцион» и в разделе «Требования, преимущества, ограничения» существует 

запись «Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2.1 

статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ» (код 014), то необходимо добавить 

хотя бы одно из дополнительных требований в соответствии с частью 2.1 

статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ (код 061-069). 

 

Для просмотра кода выбранного требования в справочнике «Требования, 

преимущества, ограничения» нажмите кнопку «Карточка» (см. рисунке 33). 



56 

 

 

Рисунок 33. Просмотр карточки выбранного требования 

 

1.6.7. Код требования отображается в разделе «Требования, 

преимущества, ограничения» в поле «Код» (см. Рисунок 34). 

 

Рисунок 34. – Просмотр кода у выбранного требования 

1.6.8. Новое! При закупке лекарственных препаратов необходимо 

установить требование п.1. ч. 1. ст. 31 Закона 44-ФЗ, в содержании которого 

необходимо указывать: 1) копия лицензии на фармацевтическую 

деятельность (с правом осуществления оптовой торговли) или 2) копия 

лицензии на фармацевтическую деятельность. Виды работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: - 
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оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского 

применения или 3) копия лицензии на производство лекарственных средств, 

полученная до вступления в силу Постановления Правительства РФ от 6 

июля 2012 г. № 686 “Об утверждении Положения о лицензировании 

производства лекарственных средств”, или 4) копия лицензии на 

производство лекарственных средств, полученная после вступления в силу 

Постановления Правительства РФ от 6 июля 2012 г. № 686 “Об 

утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных 

средств”, содержащая следующие виды работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: - 

производство, хранение и реализация лекарственных средств, являющихся 

объектом закупки или 5) копия выписки из реестра лицензий на указанный в 

данном пункте вид лицензируемой деятельности (см. Рисунок 34.1). 

Рисунок 34.1 –Заполнение содержания требования п.1. ч. 1.ст. 31 Закона 44-ФЗ 

1.6.9. Для сохранения информации нажмите на кнопку «Сохранить», 

«Применить». 
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1.7 Заполнение раздела «Запреты на допуск товаров, работ, услуг 

при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в 

соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ» 

1.7.1. Откройте раздел «Запреты на допуск товаров, работ, услуг при 

осуществлении закупок, а также …», нажмите на кнопку «Операции» и 

выберите «Создать запись» (см. Рисунок 35). 

 

Рисунок 35. Добавление записи в разделе «Запреты на допуск товаров, работ, услуг …» 

1.7.2. В открывшейся форме заполните поле «Условия, запреты, 

ограничения» (см. Рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Заполение поля «Условия, запреты, ограничения» 

1.7.3. Выделите галкой в справочнике нормативно-правовой акт  (для 

поиска при необходимости воспользуйтесь фильтрами) (см. Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Выбор нормативно-правового акта 

1.7.4. Поле «Условия, запреты, ограничения» заполнится выбранным 

значением. Для добавления записи нажмите кнопку «Применить». 

1.7.5. Добавится запись в раздел «Запреты на допуск товаров, работ, 

услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в 

соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ». 

1.8 Заполнение раздела «Требования к информации и документам 

для предоставления участниками» - раздел скрыт с 09.2022 

Внимание! Данный раздел заполнять не требуется в связи с 

изменениями с 01.01.2022 Закона 44-ФЗ. 

С 01.2022 года операция «Создать запись» скрыта. 

1.9 Заполнение раздела «Дополнительные причины заключения 

контракта жизненного цикла» 

1.9.1. Перейдите в подраздел «Дополнительные причины заключения 

контракта жизненного цикла», нажмите на кнопку «Операции», «Создать 

запись» (см. Рисунок 41). 
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Рисунок 41. – Подраздел «Дополнительные причины заключения контракта жизненного 

цикла» 

1.9.2. В открывшемся окне «Причина заключения контракта 

жизненного цикла» заполните поле из справочника, выделив нужное 

«галкой», нажмите «Применить» (см. Рисунок 42). Поле заполнится 

выбранным значением нажмите  «Применить». 

 

Рисунок 42. – Окно «Причины заключения контракта жизненного цикла» 

1.10  Заполнение раздела «Информация о процедуре закупки» 

1.10.1. Подраздел «Информация о процедуре закупки» заполняется 

сотрудниками уполномоченного органа. Заказчикам раздел заполнять не 

требуется. 

1.10.2. Перейдите в раздел «Информация о процедуре закупки». В 

разделе «Информация о процедуре закупки» заполните следующие поля для  

способа электронный аукцион (см. Рисунок 43): 

 в полях «Дата публикации», «Дата и время начала подачи 

заявок», «Дата и время окончания подачи заявок», «Дата подведения итогов» 

введите значение с клавиатуры или выберите из календаря; 
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 в поля  «Дополнительная информация по процедуре закупки» 

введите значение с клавиатуры при необходимости. 

 

Рисунок 43.  Раздел «Информация о процедуре закупки». Электронный аукцион 

1.10.3. Для способа конкурс в электронной форме заполните  

значением с клавиатуры или выберите из календаря в полях: Дата 

публикации; Дата и время начала подачи заявок; Дата и время окончания 

подачи заявок; Дата рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие 

(при необходимости);  Дата проведения процедуры подачи предложений о 

цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (при 

необходимости); Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 

участие; Дата подведения итогов. 

 

Рисунок 43.1.  Раздел «Информация о процедуре закупки». Электронный аукцион 
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1.10.4. Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения сделанных 

изменений. 

1.10.5. Заполнение раздела возможно с помощью операции «Расчет дат 

по процедуре закупки». 

1.10.6. Откройте закупку, в которой необходимо выполнить расчет дат, 

нажмите кнопку «Операции» и выберите операцию «Расчет дат по процедуре 

закупки» (см. Рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Переход к операции «Расчет дат по процедуре закупки» 

1.10.7. В открывшейся форме заполните поля  операции и нажмите 

«Применить» (см. Рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Форма операции «Расчет дат по процедуре закупки» 

1.10.8. В результате выполнения операции осуществляется 

автоматическое заполнение дат в закупке. 
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1.11 Заполнение раздела «Места поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг»  

Внимание! Детализация заполняется только для способа запрос 

котировок в электронной форме. 

1.11.1. В разделе «Места поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг» нажмите кнопку «Операции» - «Создать запись» (см. Рисунок 46). 

 

Рисунок 46. – Добавление записи в раздел «Места поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг» 

1.11.2.  В открывшейся форме заполните обязательные поля (см. 

Рисунок 47): 

 поле «Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» 

заполните с клавиатуры; 

 поле «Ответственный за прием» с помощью кнопки  из 

справочника.  

 

Рисунок 47. – Заполнение записи «Место поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг» 
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1.11.3. При необходимости заполните с клавиатуры необязательное поле 

«Код КЛАДР» значением кода адреса Классификатора адресов Российской 

Федерации. 

1.11.4. Для сохранения информации нажмите кнопку «Применить». 

 

1.12 Заполнение раздела «Вложения» 

Внимание! Добавление файлов в раздел «Вложения» доступно 

только под учётной записью руководителя организации  - [ОБЩ.РУК]. 

Без права руководителя операция «Приложить файл» не отображается.  

1.12.1. Перейдите в подраздел «Вложения», для добавления файлов 

нажмите на кнопку «Операции», «Приложить файл» (см. Рисунок 48). 

 

Рисунок 48. – Подраздел «Вложения» 

1.12.2. В открывшейся форме нажмите на кнопку «Справочник» , 

выделите  нужный вид вложения в справочнике и нажмите «Применить» (см. 

Рисунок 49).  

 

Рисунок 49.  – Заполнение поля «Вид вложения» 
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1.12.3. Откроется окно выбора файла, выберите нужный (см. Рисунок 

50).  

 

Рисунок 50.  – Окно «Выбора файла» 

1.12.4. При успешном прикреплении файла откроется окно с 

сообщением «Файл успешно прикреплен», нажмите «Применить». 

 

В соответствии с ПП № 1767-п при осуществлении закупки через ДГЗ 

ЯО в детализацию «Вложения» обязательно прикрепляют файлы со 

следующим «Видом вложения»:  

 заявка – вид файла в ГоИС «Заявка на осуществление закупки 

(Уведомление о направлении заявки)». Файл формируется в 

ГоИС с помощью кнопки «Печатные формы» - «Заявка  на 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя)»); 

 описание объекта закупки;  

 обоснование НМКЦ;  

 документы, подтверждающие обоснование НМЦК;  

 обоснование необходимости в планируемой закупке в форме, 

предусмотренной по кнопке «Печатные формы» ГоИС; 

 проект контракта; 

 файлы проектной документации или сметной (на закупку работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства (ст. 33 ч. 1 п. 8 44-
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ФЗ)  в раздел «Вложения» обязательно добавляется документ 

с видом вложения «Файлы проектной документации»), 

 план информатизации при необходимости (прикрепляют 

государственные заказчики при осуществлении закупок в 

рамках информационных технологий). 

1.12.5. Подписание вложений осуществляется подписью руководителя 

одновременно с переводом состояния «Ввод завершен». Для этого выделите 

вложенные файлы, нажмите кнопку «Действия» и выберите «Завершить 

ввод» (см. Рисунок 51). 

 

 

Рисунок 51.  – Перевод состояний  прикрепленных вложений 

1.12.6. При добавлении вложений автоматически заполняется поле 

«Выгружается в ЕИС» значениями «Да» или «Нет». Если у вложения указано 

значение «Нет», такие вложения на ЕИС не выгружаются, если «Да» - 

выгружаются. 

1.12.7. Если заявка уже направлялась в УО, то  вложения удалять не 

допускается.  При необходимости исключения файла из закупки, выделите 

нужный файл, нажмите «Действия» - «Аннулировать» (см. Рисунок 52). 

 Внимание! Файлы в состоянии «Аннулирован» удалить невозможно, 

они остаются в системе ГоИС, но не  отправляются на публикацию в 

ЕИС.  
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Рисунок 52.  – Действия по переводу файла вложения в состояние «Аннулироан» 

1.12.8. Ошибочно приложенный файл можно заменить на новую версию 

файла, нажав в строке файла кнопку «Карточка» , «Операции» и выберите 

«Приложить новую версию файла» (см. Рисунок 53). 

 

Рисунок 53.  – Операция «Приложить новую версию файла» 

1.12.9. В диалоговом окне выберите новый файл, который заменит ранее 

приложенный. 

Внимание! Возможность удаления файлов доступна только для 

закупок в состоянии «Редактируется». 
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1.12.10. Удаление файла из подраздела «Вложения» возможно 

только в состоянии «Редактируется» выделите файл, перейдите в 

«Операции», «Удалить вложение» (см. Рисунок 54). 

 

Рисунок 54.  – Операция «Удалить вложения» 

 

1.13 Заполнение раздела «Критерии оценки»  

 

Раздел заполняется для закупок способом  конкурс в электронной 

форме. 

 

Если в детализации «Критерии оценки» отсутствуют критерии 

оценки: 

 Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование 

результатов работ с кодом 002 

 Стоимость жизненного цикла товара или созданного в 

результате выполнения работы объекта с кодом 003; 

 Качественные, функциональные и экологические 

характеристики объекта закупки с кодом 005; 

то выгружается информация: «Конкурс проводится в соответствии ч. 

19 ст. 48 Закона № 44-ФЗ». 
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1.13.1. Для заполнения подраздела «Критерии оценки» перейдите в 

интерфейс закупки, нажмите кнопку «Карточка» . Подраздел «Критерии 

оценки» заполняется добавлением строки, нажав «Операции», «Создать 

запись». Откроется окно «Критерии оценки» заполните поля. (см. Рисунок 

55). 

 

Рисунок 55.  – Подраздел «Критерии оценки» 

1.13.2. Поле «Критерии оценки» заполняется значением из справочника 

нажав , в справочнике выделите «галочкой» нужный критерий, нажмите 

«Применить». 

1.13.3. В результате в подраздел «Критерии оценки» добавится строка с 

выбранным критерием.  

1.13.4. Для заполнения критерия нажмите «Карточка»  и в 

открывшейся форме заполните необходимые поля (см. Рисунок 56). 

1.13.5. Поле «Величина значимости, %» заполните значением с 

клавиатуры. Поле открыто для редактирования и является обязательным 

для заполнения, если в поле «Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических работ или оказание консультационных 

услуг» раздела «Общая информация о закупке» указано значение «Нет». Если 

в поле «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических работ или оказание консультационных услуг» подраздела 

«Общая информация о закупке» указано значение «Да», то поле закрыто для 

редактирования и очищается. 

1.13.6. Поле «Порядок оценки» выберите значение из выпадающего 

списка. 
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1.13.7. Остальные поля критерия оценки заполнять не требуется. 

Нажмите кнопку «Сохранить». 

1.13.8. Для неценового критерия оценки необходимо заполнять 

показатели критерия оценки. Для этого нажмите кнопку «Операции – 

Создать» в подразделе «Показатели критерия оценки» (см. Рисунок 56). 

 

 

Рисунок 56.  – Заполнение критерия оценки 

 

1.13.9. В открывшейся форме заполните поле «Код показателя в ЕИС» 

выбором из справочника, поле «Величина значимости» вручную с 

клавиатуры.   Остальные поля заполнять не требуется. Нажмите кнопку 

«Сохранить» (см. Рисунок 57). 
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Рисунок 57.  – Заполнение показателя критерия оценки 

1.13.10. Для каждого показателя критерия оценки заполняется   

обязательный подраздел «Детализирующие показатели критериев оценки» 

раздела «Показатель критерия оценки». Для добавления детализирующего 

показателя критерия оценки нажмите кнопку «Операции» - «Создать» (см. 

Рисунок 58). 

 

Рисунок 58.  – Добавление записи в подраздел «Детализирующие показатели критериев 

оценки» в разделе «Показатель критерия оценки» 
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1.13.11. Заполните с клавиатуры обязательное поле 

«Детализирующий показатель критерия оценки», обязательное поле 

Величина значимости детализирующего показателя критерия оценки, % *,  

поле «Порядок оценки по детализирующему показателю» выбором из 

справочника. 

1.13.12. В зависимости от выбранного значения в поле «Порядок 

оценки по детализирующему показателю» будут доступны для заполнения 

поля (см. Рисунок 59): 

 поле «Оценка наличия или отсутствия характеристики объекта 

закупки» заполняется из справочника; 

 поле «Минимальное предельное значение показателя» вручную с 

клавиатуры;  

 поле «Максимальное предельное значение показателя» вручную с 

клавиатуры. 
 

 

Рисунок 59.  – Заполнение подраздела «Детализирующие показатели критериев 

оценки» 

1.13.10. Нажмите «Сохранить» для сохранения информации, затем на 

кнопку «Применить». 

1.13.11. В результате будет добавлена новая запись о детализирующем 

показателе критерия оценки. 
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1.13.12. Если необходимо добавить несколько критериев оценки, 

повторите действия в соответствии с настоящим разделом. 

1.13.13. При необходимости удаления критерия оценки, показателя 

критерия оценки, детализирующего показателя критерия оценки, выделите 

запись в соответствующем интерфейсе, который необходимо удалить, 

нажмите «Операции», «Удалить» (см. Рисунок 60). 

 

Рисунок 60.  – Удаление «Критерия оценки» 

Внимание! Сумма значений в поле «Величина значимости, %» всех 

критериев оценки раздела «Критерии оценки» должна быть равна 100%. 

Если по критерию оценки в разделе «Показатели критерия оценки» 

заполнены показатели критерия оценки, то сумма значений в поле 

«Величина значимости, %» данных показателей в рамках этого критерия 

должна быть 100% (см. Рисунок 61). При заполнении детализирующих 

показателей критерия оценки, также сумма значений в поле «Величина 

значимости, %» для  каждого показателя критерия должна быть 100% (см. 

Рисунок 61, 61.1). 
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Рисунок 61.   Сумма значений в поле «Величина значимости, %» 

 

 

Рисунок 61.1.   Сумма значений в поле «Величина значимости, %» 

1.14 Заполнение раздела «Причины отправки на доработку» 

1.14.1. Раздел заполняется уполномоченным органом. 

1.14.2. Перейдите раздел «Причины отправки на доработку» для 

создания записи нажмите кнопку «Операции» и выберите «Создать запись» 

(см. Рисунок 62). 
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Рисунок 62.  – Создание записи в разделе «Причины отправки на доработку» 

1.14.3. Откроется форма операции. Заполните поле «Причина возврата 

на доработку» с помощью кнопки «Вызов справочника»  и при 

необходимости заполните вручную поле «Примечание». Нажмите кнопку 

«Применить» (см. Рисунок 63). 

 

Рисунок 63.  – Заполнение записи «Причины отправки на доработку» 

1.14.4. При необходимости добавления нескольких причин повторите 

действия 1.13.2-1.13.3. 

1.14.5. Если поле «Примечание» заполнять не требуется можно 

воспользоваться операцией  «Добавить причины возврата на доработку». В 

форме операции необходимо заполнить «Причина возврата на доработку» с 

помощью кнопки «Вызов справочника»  и нажать кнопку «Применить». 
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1.14.6. Причины будут отображаться заказчику в разделе «Причины 

возврата на доработку» до момента повторной отправки с доработки в 

ЦКПМ или в УО.  

1.14.7. В момент отправки с доработки причины копируются в 

детализацию «История переходов» (см. Рисунок 64). 

 

Рисунок 64.  – Отображение причин доработки заявки в разделе «История переходов» 

 

1.15 Разделы «Задачи по документу», « История изменения 

исполнителей»,  «История переходов», « История переходов по 

вложениям», « История подписей», «История прохождения контролей», 

«История взаимодействия с ИС» 

1.15.1. Раздел «Задачи по документу» заполняется автоматически 

наименованием задачи, исполнителем, модератором и датой и временем 

задачи. 

1.15.2. Раздел «История изменения исполнителей» заполняется 

автоматически информацией по смене модератором исполнителей по 

задачам. 

1.15.3. Раздел «История переходов» заполняется автоматически при 

смене состояния по документу данными о времени и дате начального и 

конечного состояния документа и исполнителе.  

1.15.4. Раздел «История переходов по вложениям» заполняется 

автоматически информацией о действиях с документами в подразделе 

«Вложения». 
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1.15.5. Раздел «История подписей» заполняется автоматически 

информацией о ФИО подписавшего, организации, о сертификате, дате и 

времени подписания. 

1.15.6. Раздел «История прохождения контролей» заполняется 

автоматически информацией о истории прохождения контролей документом. 

1.15.7. Раздел «История взаимодействия с ИС» заполняется 

автоматически информацией взаимодействия с информационными 

системами (ЕИС) отражает событие, ошибки интеграции в виде сообщения и 

наименование информационной системы. 
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2. Формирование комиссии 

Внимание!!! Формирование комиссии обязательно для закупок 

осуществляемых через ДГЗ ЯО (при переводе состояния закупки работает 

логический контроль). Для каждой закупки через ДГЗ необходимо 

формировать отдельную комиссию (1 закупка=1 комиссия). 

В детализации «Комиссии» закупки необходимо заполнить не менее 2-х 

членов комиссии заказчика.  

 

При  отсутствии в справочнике «Сотрудники» ФИО сотрудника для 

добавления в комиссию,  необходимо зарегистрировать его в 

соответствии с  Инструкцией по регистрации в ГоИС и выполнить вход 

в ГоИС под учётной  записью данного  сотрудника. 

2.1.Для формирования комиссии в карточке закупки нажмите кнопку 

«Операции» и выберите «Формирование комиссии» (см. Рисунок 65).  

 

Рисунок 65.  – Операция «Формирование комиссии» 

2.2.Откроется операция «Формирование комиссии» нажмите кнопку 

«Применить» (см. Рисунок 66). 

 

Рисунок 66.  – Операция «Формирование комиссии» 

https://zakupki.yarregion.ru/lk/public/NTP/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%93%D0%BE%D0%98%D0%A1%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%95%D0%A1%D0%98%D0%90.docx
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2.3. Откройте сформированную комиссию c помощью кнопки 

«Связанные документы» и выберите «Приказ о создании комиссии» (см. 

Рисунок 67). 

 

Рисунок 67.  –  «Приказ о создании комиссии» 

2.4. Откроется карточка «Комиссии» нажмите кнопку «Сохранить», 

при этом поля раздела «Комиссия» заполнять не требуется (см. Рисунок 

68).  

 

Рисунок 68.  –  Сохранение раздела «Комиссия»  

 

2.5. Откройте подраздел «Члены комиссии». Для добавления членов 

комиссии нажмите «Операции» -  «Создать запись» (операция 

отображается, если был сохранен раздел «Комиссии») (см. Рисунок 69). 

 

Рисунок 69.  –  Создание записи в подразделе «Член комиссии» 

2.6. В форме «Член комиссии» заполните поля: 

 поле «Фамилия» заполните значением из справочника нажав . В 

справочнике «Сотрудники» нажмите кнопку «Быстрый фильтр», наберите 
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Фамилию и нажмите «Enter», затем кнопку «Применить» (см. Рисунок 70). 

При этом автоматически заполнятся поля «Имя», «Отчество». 

 

 

Рисунок 70.  –  Выбор сотрудника из справочника «Сотрудники» 

 

 поле «Роль в составе комиссии», «Прошел профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок», «Имеет 

право голоса», «Обладает специальными знаниями, относящимися к объекту 

закупки», «Актуальность» заполняются значением из выпадающего списка 

нажав .  

2.7. Для сохранения информации нажмите  «Применить» (см. 

Рисунок 71). 

 

Рисунок 71.  –  Заполнение формы «Член комиссии» 

2.8. Для добавления остальных членов комиссии повторите действия 

2.5. – 2.7. настоящей инструкции. 
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2.9. Нажмите кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 72). 

 

Рисунок 72.  –  Сохранение комиссии 

2.10. Для завершения формирования комиссии нажмите кнопку 

«Действия» и выберите «Комиссия сформирована заказчиком» (см. Рисунок 

72.1). 

 

Рисунок 72.1  –  Завершение формирования комиссии «Действия» - «Комиссия 

сформирована заказчиком» 
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3. Выполнение предварительных контролей 

3.1 В ГИС существуют внутренние логические контроли, 

выполняемые при смене состояния закупки. Для выполнения контролей 

перейдите на панель инструментов интерфейса закупки, нажмите кнопку 

«Контроли», «Все контроли» (см. Рисунок 73). 

 

Рисунок 73. – Выбор предварительных контролей 

Индикация контролей: 

зеленый индикатор - контроль пройден 

оранжевый индикатор - контроль предупреждающий, который 

позволяет выполнить следующие действия по документу; 

красный индикатор - контроль блокирующий, который без 

корректировки документа не позволяет выполнить следующие 

действия; 

3.2 Результатом контроля документа является протокол проверки 

(см. Рисунок 74). Описание элементов протокола проверки в таблице 1. 
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Рисунок 74. – Протокол проверки документа 

Таблица 1 

 Элементы протокола проверки закупки 

№ 

элемента 

протокола 

Описание 

1 Имя пользователя, выполнившего проверку, а также общее количество 

успешно пройденных (зеленый шар) контролей и контролей, пройденных с 

нарушением (красный шар) 

2 Описание элемента реестра, прошедшего проверку (возможно наличие 

нескольких элементов в одном протоколе при выполнении проверки 

нескольких элементов) 

3 Описание групп контролей, выполненных над элементом, с указанием 

общего количества успешно пройденных (зеленый шар) контролей и 

контролей, пройденных с нарушением (красный шар), в рамках группы 

контролей 

4 Перечень и описание контролей, пройденных с нарушениями. Может 

отсутствовать, если все контроли пройдены успешно. Перечень и описание 

контролей, пройденных успешно. Может отсутствовать, если все контроли 

пройдены с нарушениями 

5 Кнопка закрытия протокола 

3.3 Несоответствия и нарушения в протоколе указываются красным 

элементом, успешное прохождение контролей в протоколе обозначено 

элементом зеленого цвета.  

Если контроль предупреждающий, то его индикатор обозначается 

оранжевым цветом. 

3.4 При наличии несоответствий в протоколе, устраните их и 

повторите выполнение контролей. 
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4. Направление закупки (заявки) в уполномоченный орган. Перевод 

состояний закупки 

Для направления в уполномоченный орган необходимо выполнить 

перевод состояния закупки из состояния «Редактируется» в состояние 

определенное схемой документооборота согласно раздела 10.Схемы 

документооборота для закупок через уполномоченный орган настоящей 

инструкции. 

Перевод состояния осуществляется в карточке закупки или на 

интерфейсе «Закупки» по кнопке «Действия».  Выделите одну или несколько 

закупок «Галочкой», нажмите кнопку «Действия», выберите состояние в 

которое необходимо перевести (см. Рисунок 75). 

 

Рисунок 75. – Действия по переводу состояния закупки 

При переводе состояний закупки автоматически выполняются 

логические контроли, при непрохождении которых, документ останется в 

прежнем состоянии. В случае успешного прохождения контролей, закупка 

перейдет в переводимое состояние.  
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4.1 Направление закупки (заявки) в уполномоченный орган - 

департамент государственного заказа Ярославской области (ДГЗ ЯО) 

 

Внимание!!! В соответствии ПП ЯО № 295-п ГКУ «ЦКПМ» 

проводит рассмотрение повторных заявок на рассмотрение информации 

и документов – один рабочий день, по заявкам на рассмотрение проектной 

сметной документации – два рабочих дня. ДГЗ ЯО размещает в ЕИС 

извещение об осуществлении закупки в течение 5 рабочих дней с даты 

поступления заявки. Повторное рассмотрение комиссией по оценке 

обоснованности и обеспечению эффективности организации крупных 

закупок не осуществляется. 

Признак повторной заявки необходимо указать в карточке закупки 

в разделе «Условия контракта» более подробно изложено в п. 1.4.6. в 

раздела 1.4. «Заполнение подраздела «Условия контракта». Указание 
признака «Повторная закупка» в соответствии с 3.1.9 ПП № 1767-п». 

 

4.1.1 Закупки через уполномоченный орган - ДГЗ ЯО осуществляются  

государственными заказчиками и муниципальными заказчиками, 

осуществляющими закупки с софинансированием бюджета области в 

соответствии с ПП ЯО 501-п от 27 апреля 2016 г. 

4.1.2 В ГоИС все закупки, направляемые в ДГЗ ЯО, проходят 

согласование с государственным казенным учреждением «Центр 

конкурентной политики и мониторинга» (ГКУ «ЦКПМ») в соответствии с 

постановлением Правительства области от 22 апреля 2019 № 295-п (ПП ЯО 

№ 295-п) (кроме закупок товаров (работ, услуг), подпадающих под 

исключение).  

4.1.3 Закупка, содержащая товары (работы, услуги) - исключения в 

соответствии с ПП ЯО № 295-п, направляется в ДГЗ ЯО без согласований с 

ЦКПМ. Для этого необходимо нажать кнопку «Действия» и выбрать 

«Направить в УО без согласования с ЦКПМ» (см. Рисунок 77). 

file:///C:/Users/baskakovanv/Desktop/Условия%23_1.4.Заполнение_подраздела_
file:///C:/Users/baskakovanv/Desktop/Условия%23_1.4.Заполнение_подраздела_
file:///C:/Users/baskakovanv/Desktop/Условия%23_1.4.Заполнение_подраздела_
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Рисунок 77. – Направление закупки в ДГЗ ЯО без согласования с ЦКПМ 

 

Внимание! Исключениями являются  п. 1.5 ПП ЯО 295-п: 

 ТРУ по регулируемым ценам (тарифам); 

 лекарственные препараты; 

 услуги по предоставлению кредитов; 

 медицинские изделия одноразового применения из 

поливинилхлоридных пластиков ПП РФ 102  Перечень 2. 

При формировании закупки товаров по перечню 2 ПП РФ 102 

отображается 2 действия:  

 «Направить в ЦКПМ», 

 «Направить в ДГЗ ЯО без согласования с ЦКПМ» 

при этом, если закупка подпадает под исключения, необходимо выбрать 

действие «Направить в ДГЗ ЯО без согласования с ЦКПМ». 

При успешном прохождении контролей закупка отобразится в списке 

задач ДГЗ ЯО и закупке присвоится входящий номер заявки и дата 

направления (см. Рисунок 79). 

4.1.4 Для направления закупки на согласование в ГКУ «ЦКПМ» и в 

уполномоченный орган нажмите «Действие» и выберите «Направить в 

ЦКПМ и ДГЗ» (см. Рисунок 78).  
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Рисунок 78. – Направление закупки в ГКУ ЦКПМ и ДГЗ  с помощью кнопки 

«Действие» 

4.1.5 При успешном прохождении контролей закупке  присвоится 

входящий номер заявки и дата направления в УО (см. Рисунок 79). 

 

Рисунок 79. –Входящий номер и дата направления в УО 

 

Направленная заявка назначается сотруднику-исполнителю ГКУ ЯО 

«ЦКПМ», информация о котором отражается в разделе «Задачи по 

документу», а также одновременно назначается сотруднику ДГЗ. 

4.1.6 В течение 2 рабочих дней ГКУ ЦКПМ и ДГЗ могут вернуть 

заявку заказчику без возможности доработки в случаях, предусмотренных 

ПП ЯО 295-п и 1767-п. Задача по заявке в этом случае отобразится на 

стартовой странице в разделе «Список текущих задач». 

4.1.7 Если заявка не возвращена заказчику исполнитель ГКУ ЯО 
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«ЦКПМ» может отправить ее на запрос документов (кнопка «Действия» - 

«Запрос документов») с указанием причин отправки на доработку в разделе 

«Причины отправки на доработку».  

При этом закупка перейдет в состояние «Запрос документов» и 

заказчику поступит задача на стартовую страницу в раздел «Список текущих 

задач» (см. Рисунок 80).  

 

Рисунок 80. – Перевод закупки в ГКУ «ЦКПМ» 

4.1.8 Заказчику необходимо перейти в закупку, отправленную на 

доработку, по ссылке задачи со стартовой страницы или найти  закупку 

разделе «Закупки». Для корректировки закупки нажмите кнопку «Действия» 

и выберите «Корректировать по запросу документов ЦКПМ (или по 

изменению НМЦК)». Ознакомьтесь с причиной отправки на запрос 

документов в разделе «Причины отправки на доработку» (см. Рисунок 81). 

 

Рисунок 81. – Раздел «Причины отправки на доработку» карточки закупки 

Исправьте закупку. При необходимости приложите новые версии 

файлов в разделе Вложения (кнопка «Операции» – «Приложить новую 

версию файла»). Обращаем внимание, что удаление файлов при 
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корректировке заявки недоступно, если необходимо удалить файл 

воспользуйтесь кнопкой «Действия» - «Аннулировать». 

Повторно направьте закупку в ЦКПМ и ДГЗ. При необходимости можно 

отменить закупку «Действия» - «Отозвать закупку». 

4.1.9 Сотрудник ГКУ ЯО «ЦКПМ» может согласовать закупку и 

направить закупку в работу уполномоченного органа (кнопка «Действия» - 

«Согласовать ЦКПМ» - «Направить в УО»). При этом закупка будет 

принимать состояния «Выдано заключение ЦКПМ» и  «Направлено в УО»  

4.1.10 Исполнитель - ДГЗ ЯО   может направить на доработку или 

вернуть заявку без возможности доработки  (кнопка «Действия» - «На 

доработку» или «Вернуть заказчику» соответственно) с указанием причин в 

разделе «Причины отправки на доработку». При этом закупка перейдет в 

состояние «На доработке» или «Возвращена заказчику». 

4.1.11 Заказчику поступит задача (на стартовой странице – список 

текущих задач) о направлении закупки на доработку. Необходимо перейти в 

закупку по ссылке задачи со стартовой страницы или найти  закупку в 

разделе «Закупки». Ознакомьтесь с причиной возврата на доработку в 

соответствующем разделе закупки.  

Для корректировки закупки нажмите «Действия» и выберите нужное: 

«Корректировать без изменения НМЦК» (см. Рисунок 82 под цифрой 1) 

или «Корректировать по запросу документов (или по изменению 

НМЦК)» (см. Рисунок 82 под цифрой 2).  
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Рисунок 82. – Выбор действий по переводу состояния закупки 

Внесите изменения в закупку. При необходимости приложите новые 

версии файлов в разделе Вложения (кнопка «Операции» – «Приложить 

новую версию файла»). Обращаем внимание, что удаление файлов при 

корректировке заявки недоступно, если необходимо удалить файл 

воспользуйтесь кнопкой «Действия» - «Аннулировать». 

Повторно направьте закупку в уполномоченный орган с помощью 

кнопки «Действия» - «Направить в УО». При необходимости можно 

отменить закупку «Действия» - «Отозвать закупку». 

4.1.12 В случае принятия решения разместить закупку сотрудник ДГЗ 

ЯО подписывает закупку УО (кнопка «Действия» - «На подписание УО») и 

направляет на утверждение заказчиком (кнопка «Действия» - «На 

утверждение заказчиком»).  

При направлении на утверждение заказчиком у заказчика появится 

задача утвердить закупку. Пользователь заказчика с правом руководитель 

может либо направить на доработку в УО, либо утвердить закупку  (кнопка 

«Действия» и выберите «Направить на доработку в УО» или «Направить на 

утверждение заказчиком» соответственно).  

4.1.13 Если закупка была направлена на доработку, сотрудник УО 

выполняет доработку и повторно направляет закупку на утверждение 

заказчику. 
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4.1.14 Закупку, утвержденную заказчиком, сотрудник УО направляет на 

размещение в ЕИС (кнопка «Действия» - «Разместить в ЕИС»).  

4.1.15 При отправке в ЕИС в системе откроется диалоговое окно ввода 

логина и пароля от ЕИС, введите логин и пароль и нажмите «Применить».  

4.1.16 Выгруженный проект извещения сотруднику уполномоченного 

органа необходимо в личном кабинете ЕИС направить на «Контроль и 

размещение». 

4.2 Направление закупки (заявки) в уполномоченный орган  

заказчиками города Ярославля в департамент социально-

экономического развития города Ярославля (ДСЭРГ) 

4.2.1 Все заявки-закупки заказчиков города Ярославля перед 

направлением в уполномоченный орган проходят согласование главного 

распорядителя бюджетных средств (ГРБС). Для отправки на согласование 

нажмите кнопку «Действия»  - «На согласование ГРБС» (см. Рисунок 83). 

 

Рисунок 83.  Направление заявки на согласование ГРБС 

4.2.2 Обращаем внимание, что заказчики сферы образования города 

Ярославля перед направлением в ГРБС дополнительно направляют заявку на 

согласование с МКУ ЦОФ. Для отправки на согласование нажмите кнопку 

«Действия»  - «На согласование ЦОФ»  (см. Рисунок 84).  
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Рисунок 84.  Направление заявки на согласование ЦОФ 

4.2.3 Сотрудник МКУ ЦОФ может направить заявку на доработку с 

помощью кнопки «Действие» - «Направить на доработку заказчику» или 

согласовать заявку, выбрав действие «На согласование ГРБС». Причину 

отправки на доработку можно указать  в поле «Примечание» раздела «Общая 

информация о закупке». 

4.2.4 Сотрудник ГРБС может направить заявку в уполномоченный 

орган, для этого нажмите кнопку «Действия» - «Направить закупку в УО» 

или отправить на доработку (кнопка «Действия» - «Направить на доработку 

заказчику»).  

4.2.5 При переводе состояний закупки на стартовой странице в разделе 

«Список текущих задач» появляются задачи: 

 у сотрудников ГРБС если заявка отправлена на согласование ГРБС;  

 у сотрудника заказчика, сформировавшего заявку,  при направлении 

заявок на доработку заказчику от ЦОФ или ГРБС. При этом необходимо 

исправить заявку и повторно направить в уполномоченный орган с 

прохождением согласований ГРБС (ЦОФ). Также у заказчика существует 

возможность отозвать заявку при необходимости (кнопка «Действия» - 

«Отозвать заявку»). 

 у сотрудников уполномоченного органа при направлении заявки в 

уполномоченный орган. Сотрудником уполномоченного органа заявка 
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переводится с помощью кнопки «Действие» - «В работу УО», при этом 

присваивается входящий номер и дата заявки (см. Рисунок 85).  

 

Рисунок 85.  Отображение задач на Стартовой странице в разделе «Список текущих 

задач» 

4.2.6 Заявке, находящейся в состоянии «В работе УО», сотрудник  

уполномоченного органа может назначить исполнителя и направить: 

 на доработку заказчику (кнопка «Действия» и выберите 

«Направить на доработку заказчику»), при этом УО может указать причины 

возврата на доработку в разделе «Причины возврата на доработку» (кнопка 

«Операции» - «Добавить запись»); 

 на размещение в ЕИС (кнопка «Действия» - «Разместить в 

ЕИС»). При отправке в ЕИС в системе откроется диалоговое окно ввода 

логина и пароля от ЕИС (подробно о получении логина и пароля в разделе 3 

«Получение логина и пароля для интеграции с ЕИС» инструкции 

«Формирование плана-графика в новой версии ГоИС»). Выгруженный 

проект извещения необходимо в личном кабинете ЕИС направить на 

«Контроль и размещение». 

Обращаем внимание, что в связи с прохождением закупок 

финансового контроля выгруженные на ЕИС извещения не доступны для 

перевода в редактируется и удаления.  

 

https://zakupki.yarregion.ru/lk/public/NTP/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%BE%D0%98%D0%A1.pdf
https://zakupki.yarregion.ru/lk/public/NTP/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%BE%D0%98%D0%A1.pdf


94 

 

4.3 Направление закупки (заявки) в уполномоченный орган 

(уполномоченное учреждение) муниципальных образований (за 

исключением заказчиков города Ярославля) 

4.3.1 В муниципальных образованиях в ГоИС существует возможность 

формирования закупки: 

 заказчиком в уполномоченный орган; 

 уполномоченным органом за заказчика. 

4.3.2 Если закупку формирует заказчик, то сформированную закупку 

необходимо направить в уполномоченный орган (уполномоченное 

учреждение), для этого нажмите кнопку «Действия» и выберите «Направить 

в УО» (выполняется под учетной записью руководителя) при этом заявка 

переведется в состояние «В работу УО».  

4.3.3 Уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) может с 

помощью кнопки «Действия» закупку направить на доработку заказчику 

(кнопка «Действия» и выберите «Направить на доработку заказчику») с 

указанием причин в разделе «Причины возврата на доработку». 

4.3.4 В случае принятия решения разместить закупку, в зависимости от 

принятой схемы в муниципальном образовании: 

1) в направить на размещение (кнопка «Действия» и выберите 

«Разместить в ЕИС»); 

2) направить на утверждение заказчиком (кнопка «Действия» и 

выберите «На утверждение заказчиком»).  

При направлении на утверждение заказчиком у заказчика появится 

задача утвердить закупку. Пользователь заказчика с правом руководитель 

может либо направить на доработку в УО, либо утвердить закупку  (кнопка 

«Действия» и выберите «Направить на доработку в УО» или «Направить на 

утверждение заказчиком» соответственно).  
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Если закупка была направлена на доработку, сотрудник УО 

выполняет доработку и повторно направляет закупку на утверждение 

заказчику (с помощью кнопки «Действие» и выбором соответствующего 

действия). 

Утвержденную заказчиком закупку сотруднику УО необходимо 

направить на размещение в ЕИС (кнопка «Действия» и выберите «Разместить 

в ЕИС»). При отправке в ЕИС в системе откроется диалоговое окно ввода 

логина и пароля от ЕИС (подробно о получении логина и пароля в разделе 3 

«Получение логина и пароля для интеграции с ЕИС» инструкции 

«Формирование плана-графика в новой версии ГоИС»). Выгруженный 

проект извещения необходимо в личном кабинете ЕИС направить на 

«Контроль и размещение». 

4.1.2.5. Если закупку формирует за заказчика уполномоченный 

орган, то закупка из состояния «Редактируется» направляется сотрудником 

УО с помощью кнопки «Действия» - «В работу УО». 

Далее выполняются действия в соответствии с п 4.3.4.  
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7. Внесение изменений в закупку и разъяснение положений 

документации 

Внимание! Не допускается изменение извещений о закупках без 

использования ГоИС в связи с присвоением на ЕИС  идентификаторов 

этапов и объектов закупки. Это приводит к ошибкам интеграции ЕИС при 

размещении следующих изменений закупок и сведений о контрактах: Ошибка 

контроля интеграции ПРИЗ. ЭА2020_ИК_10119: Для требования Заказчика 

с кодом по СПЗ 03713000456 этап исполнения контракта с уникальным 

идентификатором в ЕИС 46844, указанный в поле «Уникальный 

идентификатор этапа исполнения контракта в ЕИС» 

(notificationInfo/customerRequirementsInfo/customerRequirementInfo/contractCo

nditionsInfo/contractExecutionPaymentPlan/ stagesInfo/stageInfo/sid), не найден 

в размещенной версии извещения. 

7.1. Внесение изменений в закупку осуществляется уполномоченным 

органом. 

7.2. При возникновении необходимости внесения изменения в 

закупку, опубликованную на ЕИС, заказчик направляет в УО документ с 

текстом изменения. 

7.3. Сотрудник УО формирует изменения операцией «Формирование 

изменения документа организатором закупки»  (см. Рисунок 86). 
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Рисунок 86.  Формирование изменения закупки УО 

7.4. Далее необходимо заполнить раздел «Обоснование внесения 

изменений» карточки закупки следующим образом: 

 в поле «Вид основания внесения изменений» выберите значение 

из выпадающего списка. 

 поле «Обоснование внесения изменений» заполните вручную с 

клавиатуры. 

 п зависимости от значения, выбранного в поле «Вид основания 

внесения изменений» являются обязательными для заполнения следующие 

поля раздела «Основание внесения изменений»: 

 поле «Дата документа», если в поле «Вид основания внесения 

изменений» указано значение «Решение заказчика (организации, 

осуществляющей определение поставщика для заказчика)», поле заполняется 

вручную или выбором из календаря; 

 поле «Номер документа», если в поле «Вид основания внесения 

изменений» указано значение «Предписание из реестра результатов 

контроля», поле заполняется вручную; 

 поле «Наименование документа», «Дата документа», «Номер 

документа», если в поле «Вид основания внесения изменений» указано 

значение «Предписание Федеральной антимонопольной службы» или 

«Общественное обсуждение», поля заполняется вручную; 

 поле «Наименование организации», «Наименование документа», 

«Дата документа», «Номер документа», если в поле «Вид основания внесения 

изменений» указано значение «Предписание органа исполнительной власти 

субъекта РФ, уполномоченного на осуществление контроля» или 

«Предписание органа исполнительной власти местного самоуправления, 

уполномоченного на осуществление контроля» или «Решение судебного 

органа», поля заполняется вручную. 
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7.5. Нажмите на кнопку «Сохранить» на панели инструментов 

карточки документа для сохранения сделанных изменений. 

7.6. Сформированное изменение закупки либо направляется на ЕИС 

либо подписывается с помощью кнопки  «Действия» уполномоченным 

органом и направляется на «Утверждение заказчику» (в зависимости от 

принятой в муниципальном образовании схемы работы уполномоченным 

органом). Заказчик под учетной записью руководителя нажимает «Действия» 

- «Утвердить». Закупка  перейдёт в состояние «Утверждена заказчиком». 

7.7. Закупку, утвержденную заказчиком, сотрудник УО направляет на 

размещение в ЕИС (кнопка «Действия» - «Разместить в ЕИС»).  

7.8. При отправке в ЕИС в системе откроется диалоговое окно ввода 

логина и пароля от ЕИС, введите логин и пароль и нажмите «Применить».  

7.9. Выгруженный проект извещения необходимо в личном кабинете 

ЕИС направить на «Контроль и размещение». 

7.10. По запросу на разъяснение положений документации действия 

осуществляется уполномоченным органом в ЕИС в соответствии с 

инструкциями, размещенными в базе знаний ЕИС. 
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8. Работа с закупкой, не прошедшей финансовый контроль. 

Выполнение операции «Формирование новой редакции 

документа» 

8.1. Данная операция осуществляется уполномоченным органом.  

8.2. Если закупка не прошла автоматический финансовый контроль 

ЕИС, закупка в ГоИС в течение 1 часа перейдет в состояние «Отклонен ФО». 

8.3.  Для повторной отправки закупки на финансовый контроль, 

необходимо сформировать новую редакцию закупки для этого нажмите 

кнопку «Операции» и выберите «Формирование новой редакции документа» 

(см. Рисунок 87). 

 

Рисунок 87. Переход к операции «Формирование новой редакции документа» 

8.4. В открывшейся форме нажмите кнопку «Применить». 

8.5. В результате выполнения операции сформируется новая редакция 

закупки. 

8.6. Внесите необходимые изменения и переведите в состояние «На 

размещении» в ЕИС с помощью кнопки «Действия» - «Разместить в ЕИС».  

8.7. Далее необходимо перейти в личный кабинет ЕИС 

(https://zakupki.gov.ru) и направить выгруженный проект на контроль и 

размещение. 

https://zakupki.gov.ru/
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9. Высвобождение финансирования в ГоИС и ЕИС по конкурентной 

несостоявшейся закупке  

9.1. По несостоявшейся закупке  в соответствии с  пунктами 3 - 6 части 

1 ст. 52  44-ФЗ (не подано ни одной заявки или все отклонены) заказчик 

вправе: 

 осуществить новую закупку;  

 заключить контракт с единственным поставщиком  по п. 25 ч. 1 ст. 

93 44-ФЗ на условиях, предусмотренных ч. 5 ст. 93 44-ФЗ по 

согласованию с контрольным органом.  

9.2. Для осуществления новой закупки необходимо высвободить 

финансирование в ГоИС и ЕИС. 

9.3.Для высвобождения финансирования в ГоИС выделите закупку 

галкой, нажмите кнопку «Действия», «Отказаться от заключения контракта и 

осуществить новую закупку» (см. Рисунок 87.1). 

 

Рисунок 87.1 Действия по высвобождению финансирования в ГоИС 

Внимание! В случае невыполнения действий по высвобождению 

финансирования закупки в ГоИС сработает контроль по превышению 

финансирования ППГ (см. Рисунок 87.2). 
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Рисунок 87.2 Контроль на превышение суммы ППГ в ГоИС 

9.4. Для высвобождения финансирования в ЕИС в закупке на ЕИС 

перейдите в раздел «Результаты определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» и в одноимённом столбце выберите строку «Осуществление 

новой закупки» (см. Рисунок 87.3). 

 

Рисунок 87.3 Действия по высвобождению финансирования на ЕИС 

Внимание! В случае невыполнения действий по высвобождению 

финансирования закупки в ЕИС при отправке новой закупки на 

публикацию в ГоИС выйдет ошибка с видом: «Для заказчика … 

превышены допустимые значения финансового обеспечения» (см. Рисунок 

87.4). 
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Рисунок 87.4 Ошибка при превышении финансового обеспечения 

10. Отмена закупки 

10.1. Действия по отмене закупки осуществляются уполномоченным 

органом. 

10.2. Для отмены опубликованной закупки перейдите в раздел 

«Обоснование отмены закупки». 

10.3. Заполните поле «Вид основания для отмены» выберите значение 

из выпадающего списка. 

10.4. Остальные поля раздела заполняются вручную в зависимости от 

выбранного значения в поле «Вид основания для отмены»: 

 если указано значение «Решение заказчика (организации, 

осуществляющей определение поставщика для заказчика)» обязательно для 

заполнения поле «Дата документа об отмене»; 

 если указано значение «Предписание из реестра результатов 

контроля» обязательно для заполнения поле «Номер документа об отмене»; 

 если указано значение «Предписание Федеральной антимонопольной 

службы» или «Общественное обсуждение» обязательны для заполнения поля 
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«Наименование документа об отмене», «Дата документа об отмене», «Номер 

документа об отмене»; 

 если указано значение «Предписание органа исполнительной власти 

субъекта РФ, уполномоченного на осуществление контроля» или 

«Предписание органа исполнительной власти местного самоуправления, 

уполномоченного на осуществление контроля» или «Решение судебного 

органа» обязательны для заполнения поля «Наименование организации для 

отмены», «Наименование документа об отмене», «Дата документа об 

отмене», «Номер документа об отмене». 

10.5. Нажмите на кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 88). 

 

Рисунок 88. Раздел «Обоснование отмены закупки» 

 

10.6. В карточке закупки нажмите кнопку «Операции» и выберите 

«Экспорт проекта извещения об отмене определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в ЕИС» (см. Рисунок 89).  
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Рисунок  89.  Выбор операции «Экспорт проекта извещения об отмене определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в ЕИС» 

10.7. В открывшейся форме заполните требуемые поля, как показано: 

 поле «№ закупки» заполняется автоматически на основании 

выбранной ранее закупки, которую необходимо отменить; 

 поля «Логин в ЕИС», «Пароль в ЕИС» заполняются вручную с 

клавиатуры. Вводится логин и пароль от личного кабинета ЕИС подробно о 

получении пароля в разделе 3 «Получение логина и пароля для интеграции с 

ЕИС» инструкции «Формирование плана-графика в новой версии ГоИС») 

(см. Рисунок 90). 

 

Рисунок  90. Выполнение операции «Экспорт проекта извещения об отмене 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в ЕИС» 

10.8. В результате выполнения операции в ЕИС будет отправлен 

проект извещения об отмене процедуры определения поставщика 

(исполнителя, подрядчика). После загрузки информации о публикации 

проекта извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в ЕИС закупка перейдет в состояние «Отменен». 

 

https://zakupki.yarregion.ru/lk/public/NTP/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%BE%D0%98%D0%A1.pdf
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11.Схемы документооборота для закупок через уполномоченный орган 

11.1 Направление закупки (заявки) в уполномоченный орган - 

департамент государственного заказа Ярославской области (ДГЗ ЯО) (см. 

Рисунок 91) 

Схема подачи заявок в уполномоченный орган – департамент 

государственного заказа Ярославской области 

 

Рисунок 91. – Схема документооборота для закупок через ДГЗ ЯО 

11.2 Направление закупки (заявки) в уполномоченный орган  

заказчиками города Ярославля в департамент социально-экономического 

развития города Ярославля (ДСЭРГ) (см. Рисунок 92, 93). 

Схема состояний заявок в УО = ДСЭРГ (все заказчики г. 

Ярославль)  
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Рисунок 92. – Схема документооборота для заказчиков города Ярославля (кроме 

сферы образования) 

Схема состояний заявок в УО = ДСЭРГ (заказчики сферы образования  

г. Ярославль) 

 

Рисунок 93. – Схема документооборота для заказчиков города Ярославля сферы 

образования 

11.3. Направление закупки (заявки) в уполномоченный орган 

(уполномоченное учреждение) муниципальных образований (за 

исключением заказчиков города Ярославля) (см. Рисунок 94).  

Схема состояний заявок в УО муниципальных районов и 

городского округа г. Рыбинск 
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Рисунок 94. Схема документооборота закупок муниципальных образований и 

городского округа г. Рыбинск 

11.4. Схема состояний закупок  Любимского, Некоузского, 

Брейтовского и Пошехонского районов, размещаемых заказчиками 

самостоятельно (см. Рисунок 95). 

 

Рисунок 95. Схема документооборота для заказчиков Ярославской области, а также  

Любимского, Некоузского, Брейтовского и Пошехонского районов Ярославской области 
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11.5. Схема состояний закупок, размещаемых государственными 

заказчиками (в том числе бюджетными учреждениями) самостоятельно с 

начальной (максимальной) ценой контракта или максимальным значением 

цены контракта не превышающим 300000 рублей (см. Рисунок 96). 

 

Рисунок 96. Схема документооборота закупок, размещаемых заказчиками 

самостоятельно 

 


