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1. Краткая информация о системе 

1.1. Работа в государственной информационной системе 

«Государственные закупки Ярославской области» (далее - ГоИС)  

осуществляется в web-интерфейсе по адресу в сети интернет 

https://zakupki.yarregion.ru с помощью браузеров Яндекс.Браузер, Chromium-

Gost  (См. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Главная страница государственной информационной системы 

«Государственные закупки Ярославской области»  

 

1.2. Настройка программного обеспечения. Для работы с 

электронной подписью необходимо установить КриптоПро 

ЭЦП browser plug-in с помощью мастера установки ПК «Региональная 

контрактная система» и выполнить настройки браузеров в соответствии 

с инструкцией «Настройка браузеров для работы с электронной подписью». 

 

2. Регистрация пользователей. 

2.1 Регистрация в ЕСИА www.gosuslugi.ru.  

2.1.1. Перед регистрацией в ГоИС «Госзакупки ЯО» необходимо 

зарегистрировать сотрудников и организацию в ЕСИА для этого на портале 

www.gosuslugi.ru нужно выполнить следующие действия. 

https://zakupki.yarregion.ru/
https://zakupki.yarregion.ru/lk/public/Video/ntp/rcsInstaller.zip
https://zakupki.yarregion.ru/lk/public/Video/ntp/rcsInstaller.zip
https://zakupki.yarregion.ru/lk/public/NTP/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%9E.docx
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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2.1.2. Зарегистрироваться физическому лицу в ЕСИА (См. пункты 

3.1.1.-3.1.3 раздела 3.1 Руководства пользователя ЕСИА).  

2.1.3. Зарегистрировать организацию в ЕСИА (См. пункт 3.2.2 раздела 

3.2 Руководства пользователя ЕСИА). По умолчанию администратор личного 

кабинета в ЕСИА является руководитель организации. 

2.1.4. Перейдите в подсистему ЕСИА https://esia.gosuslugi.ru. 

2.1.5. Выполнить вход в личный кабинет ЕСИА с учетными данными 

руководителя или администратора (См. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Выбор роли в ЕСИА (войти как пользователь юр.лица) 

2.1.6. Пригласить (добавить) к организации сотрудников, которых 

необходимо зарегистрировать в системе ГоИС  (См. пункт 3.5.2.3 раздела 3.5 

Руководства пользователя ЕСИА). 

 

Внимание! Для каждой организации должен быть зарегистрирован 

руководитель организации. Также необходимо регистрировать всех 

сотрудников, которые будут участвовать в процедурах закупок 

(руководителя организации, сотрудники контрактной службы,  

ответственные за заключение контракта, контактные лица 

http://minsvyaz.ru/ru/documents/4240/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/4240/
https://esia.gosuslugi.ru/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/4240/
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заказчиков, члены комиссии). Обращаем внимание! Без регистрации 

выбор сотрудника организации в справочниках системы будет 

недоступен. 
 

2.1.7. Заполнить в ЕСИА для каждого сотрудника должность и 

телефон. 

2.1.8. Добавить в ЕСИА сотрудникам организации группы доступа к 

ГоИС.  Для этого в ЕСИА перейдите на закладку «Организации» нажмите на 

стрелку (Рисунок См. 3). 

 

Рисунок 3. Личный кабинет ЕСИА организации 

 

2.1.9. Добавьте сотруднику группы доступа в ЕСИА для этого откройте 

подраздел «Доверенности и доступы» открыть ссылку «расширенным 

поиском» и в поле «Организация» выберите значение «Департамент 

финансов Ярославской области»  (См. Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Выбор организации и системы для выдачи прав доступа на ЕСИА  

 

 в поле «Система» выберите значение Государственная 

информационная система "Единая интегрированная информационная 

система управления бюджетным процессом «Электронный бюджет 

Ярославской области»;  

 в поле «Группы» выберите значение «Все». Включение в группы 

осуществляется по ссылке «Присоединить нового сотрудника» (Рисунок 5).  
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Для каждого сотрудника, работающего в системе в рамках 

Федерального закона 44-ФЗ, обязательно необходимо выдать группы  

«Заказчики 44-ФЗ» (под цифрой 1 Рисунок 5) и «Пользователь 44-ФЗ 

ГоИС "Государственные закупки Ярославской области"» (под цифрой 2 

Рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Выдача прав доступа на ЕСИА  
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2.1.10. Для руководителя организации необходимо дополнительно 

выдать группу «Заказчики 44-ФЗ, 223-ФЗ - с ролью "Руководитель"». 

2.1.11. Внимание! Для каждого сотрудника, работающего в системе в 

рамках Федерального закона 223-ФЗ, обязательно необходимо выдать 

группы  «Заказчики 223-ФЗ» (под цифрой 4 Таблицы 1) и «Пользователь 

223-ФЗ ГИС «Государственные закупки Ярославской области»» (под цифрой 

8 Таблицы 1).  

2.1.12. Остальные группы выдают при необходимости. Описание групп 

доступа представлено в Таблице 1.  

 

Таблица 1 

Описание групп доступа ГоИС «Государственные закупки ЯО» 

№ 

п/п 
Наименование группы Описание группы 

Описание 

предоставляемых прав 

доступа 

1.  Пользователь 44-ФЗ 

ГоИС "Государственные 

закупки Ярославской 

области" 

Пользователь ГИС 

"Государственные 

закупки Ярославской 

области" 

Права на доступ 

пользователя на доступ к 

ГИС "Государственные 

закупки Ярославской 

области" рамках 

Федерального закона 44-ФЗ 

2.  Заказчики 44-ФЗ Сотрудники органов 

власти /местного 

самоуправления, 

государственных 

/муниципальных 

учреждений Ярославской 

области, осуществляющие 

закупки в рамках 

Федерального закона 44-

ФЗ 

Ограниченные права 

заказчика (без права 

утверждения заявок на 

закупки в уполномоченный 

орган и извещений 

(документаций) о закупках) 

рамках Федерального закона 

44-ФЗ 

3.  Заказчики 44-ФЗ, 223-ФЗ 

- с ролью «Руководитель» 

Сотрудники органов 

власти /местного 

самоуправления, 

государственных 

/муниципальных 

учреждений Ярославской 

области, осуществляющие 

закупки в рамках 

Федерального закона 44-

ФЗ, а также 

сотрудники 

государственных 

Полные права заказчика, в 

т.ч. право утверждения 

заявок на закупки в 

уполномоченный орган и 

извещений (документаций) о 

закупках рамках 

Федерального закона 44-ФЗ 

и 223-ФЗ 
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/муниципальных 

учреждений, предприятий 

Ярославской области, 

хозяйственных обществ, 

осуществляющие закупки 

в рамках Федерального 

закона  223-ФЗ, имеющие 

право подписи 

руководителя  

4.  Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Сотрудники органов 

власти Ярославской 

области / органов 

местного самоуправления 

-  главных 

распорядителей 

бюджетных средств 

Полные права организатора 

закупок в рамках 

Федерального закона 44-ФЗ 
Внимание! Если группа не отображается 

при выборе групп на ЕСИА, необходимо 

направить ОГРН организации на адрес 

электронной почты gustav@yarregion.ru 
для предоставления   разрешения к 

выбору группы на ЕСИА 

5.  Уполномоченный орган Сотрудники органов 

исполнительной власти 

Ярославской области/ 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченные на 

осуществление функций 

на определение 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) для 

заказчиков 

Полные права организатора 

закупок в рамках 

Федерального закона 44-ФЗ 
Внимание! Если группа не отображается 

при выборе групп на ЕСИА, необходимо 

направить ОГРН организации на адрес 

электронной почты gustav@yarregion.ru 
для предоставления   разрешения к 

выбору группы на ЕСИА 

6.  Координатор каталога 

продукции 

Сотрудник, с правом 

добавления продукции в 

Каталог продукции ГоИС 

для формирования 

соглашения о совместных 

закупках без 

использования 

федерального Каталога 

товаров, работ, услуг 

Полный доступ на 

добавление продукции в 

каталог продукции ГоИС в 

рамках Федерального закона 

44-ФЗ 

7.  Пользователь 223-ФЗ 

ГИС «Государственные 

закупки Ярославской 

области» 

 

Пользователи 223-ФЗ 

ГИС «Государственные 

закупки Ярославской 

области» 

 

Права на доступ 

пользователя на доступ к 

ГИС "Государственные 

закупки Ярославской 

области" рамках 

Федерального закона 223-ФЗ 

8.  Заказчики 223-ФЗ 

 

Сотрудники 

государственных 

/муниципальных 

учреждений, предприятий 

Ярославской области, 

хозяйственных обществ, 

осуществляющих закупки 

в рамках Федерального 

закона 223 - ФЗ 

Ограниченные права 

заказчика (без права 

утверждения заявок на 

закупки в уполномоченный 

орган и извещений 

(документаций) о закупках) 

рамках Федерального закона 

223-ФЗ 

mailto:gustav@yarregion.ru
mailto:gustav@yarregion.ru
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2.2 Регистрация в ГоИС через ЕСИА https://esia.gosuslugi.ru.  

2.1.13. Для регистрации пользователей на панели авторизации главной 

страницы http://zakupki.yarregion.ru нажмите кнопку «Личный кабинет» - 

«Личный кабинет 44-ФЗ новая версия» или (См. Рисунок 6).  

Рисунок 6. Кнопка «Личный кабинет» панели авторизации главной страницы  

 

2.1.14. Нажмите кнопку «Единый вход» на панели авторизации. (См. 

Рисунок 7).  

 

Рисунок 7. Кнопка «Единый вход» окна входа в систему «Управления закупками» 

 

https://esia.gosuslugi.ru/
http://zakupki.yarregion.ruн/
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2.1.15. Для регистрации сотрудника нажмите кнопку «Войти через 

ЕСИА»  (См. Рисунок 8).  

 

Рисунок 8. Кнопка «Единый вход» окна входа в систему «Управления закупками» 

2.1.16. При нажатии на кнопку система автоматически перенаправит в 

ЕСИА. Авторизуйтесь в ЕСИА для этого введите логин/пароль либо 

воспользуйтесь электронной подписью (См. Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Авторизация пользователя в ЕСИА 

 

 

 

2.1.17. При успешном прохождении регистрации откроется стартовая 

страница интерфейса системы (см. Рисунок. 10) 

 

Рисунок 10. Стартовая страница при успешной регистрации 

 

 

 

3. Регистрация пользователя через направление в техническую 

поддержку формы регистрации. 

В случае, если регистрация через по техническим причинам невозможна 

или отсутствует на момент регистрации личный кабинет организации на 
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портале https://esia.gosuslugi.ru можно пройти регистрацию с помощью 

направления формы регистрации в службу технической поддержки. 

 

Для регистрации пользователя необходимо заполнить  форму 

регистрации пользователей (размещена в разделе Информация для 

заказчиков - Инструкции пользователя новой версии ГоИС).  Заполненную 

форму отправлять  в службу технической поддержки: 

- заказчики Ярославской области на gz76@krista.ru,  

- заказчики муниципальных образований области на mz76@krista.ru. 

или  

на адрес департамент государственного заказа Ярославской области  

gustav@yarregion.ru, sidorovaon@yarregion.ru .  

В форму для регистрации обязательно включается руководитель 

организации и все сотрудники, которые будут участвовать в процедурах 

закупок (сотрудники контрактной службы,  ответственные за заключение 

контракта, контактные лица заказчиков, в том числе те, кто не осуществляет 

непосредственных действий в системе, но участвует в закупках).  

В течении суток информация обрабатывается и заказчику (каждому 

сотруднику на электронную почту, указанную в форме регистрации) 

направляется с электронного адреса: esupb@yarcloud.ru письмо с логином и 

ссылкой активации (см. Рисунок. 11).  

 
 

Рисунок 11. Сообщение со ссылкой с активации учётной записи 

 

Внимание! Для перехода по ссылке для регистрации необходимо 

использовать следующие браузеры: Яндекс.Браузер, Chromium-Gost. 

Для активации необходимо перейти по ссылке, указанной в письме. 

Внимание! Сотрудники, не прошедшие по ссылке активации, не 

https://esia.gosuslugi.ru/
https://zakupki.yarregion.ru/lk/public/NTP/Forma_registration.xlsx
https://zakupki.yarregion.ru/lk/public/NTP/Forma_registration.xlsx
https://zakupki.yarregion.ru/instruktsii-po-nastrojke-rabochego-mesta-novoj-versii-gois/
mailto:gz76@krista.ru
mailto:mz76@krista.ru
mailto:gustav@yarregion.ru
mailto:sidorovaon@yarregion.ru
mailto:esupb@yarcloud.ru
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добавятся в перечень сотрудников организации в ГоИС и будут 

недоступны для выбора в интерфейсах системы. 

 

Обращаем внимание! Письмо для активации является одноразовым. Его 

нельзя будет использовать повторно. 

 

После перехода по ссылке необходимо задать пароль и нажать на кнопку 

«Активация» (см. Рисунок. 12). 

Внимание! Пароль вводится с учетом требования системы (пароль должен 

не менее 8 знаков и содержать верхний и нижний регистр, а так же 

цифры и иные знаки) или воспользоваться паролем предложенным 

системой для этого необходимо нажать на  генерацию пароля и запомнить 

пароль предложенный системой. 

 

Рисунок 12. Активация учетной записи пользователя 

 

При успешном прохождении регистрации откроется стартовая страница 

интерфейса системы (см. Рисунок. 13) 
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Рисунок 13. Стартовая страница при успешной регистрации 

 

При некорректной регистрации  стартовая страница откроется пустой, 

необходимо проверить используемый браузер (Яндекс.Браузер, Chromium-

Gost). 

 

 

4. Настройка входа по электронно-цифровой подписи в системе. 

Для добавления электронно-цифровой подписи (далее – ЭП) необходимо 

выполнить вход в ГоИС и воспользоваться быстрым поиском через 

навигатор системы по слову «Сертификаты» (см. Рисунок. 14) или перейти в 

раздел «Администрирование» - «Подписание» - «Сертификаты» (см. 

Рисунок. 15). 

 

Рисунок 14. Поиск раздела Сертификаты в навигаторе 
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Рисунок 15. Добавление сертификата в раздел «Администрирование» - 

«Подписание» - «Сертификаты» 

 

 

В интерфейсе «Сертификаты» нажмите кнопку «Добавить сертификат» 

 (см. Рисунок. 15).  Откроется окно выбора файла  

сертификата, в котором необходимо выбрать файл открытого ключа с 

расширением .cer и нажать кнопку «Открыть». Установленный сертификат 

ЭП  в системе сертификат будет отображаться  в интерфейсе «Сертификаты». 

Внимание! Для работы в системе по сертификату необходимо 

установить плагин КриптоПро в соответствии с разделом 2. Настройка 

программного обеспечения.   

При успешной регистрации сертификата вход в систему по сертификату 

станет активным (см. Рисунок. 16). 

 

 

Рисунок 16. Вход по сертификату 
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5. Изменение регистрационных данных пользователей 

В случае необходимости изменения регистрационных данных  

сотрудника организации заполните файл Форма изменения регистрационных 

данных сотрудников (размещена в разделе Информация для заказчиков - 

Инструкции пользователя новой версии ГоИС) и направьте заявку в службу 

технической поддержки: 

- заказчики Ярославской области на gz76@krista.ru,  

- заказчики муниципальных образований области на mz76@krista.ru. 

Файл по изменению регистрационных данных передается в обработку 

службы технической поддержки подсистемы «Нормативно-справочная 

информация» (далее -  НСИ) департамента финансов. После получения 

ответа от службы технической поддержки осуществляется синхронизация с 

подсистемой НСИ (1 раз в сутки). 

В случае, если требуется более срочное обновление данных, 
(например, необходимость размещения закупки) необходимо сообщить об 

этом в обращении. 

6. Деактивация пользователей. 

В случае увольнения сотрудника из организации необходимо для 

деактивации учетной записи в течение 3-х рабочих дней направить заявку 

по форме деактивации в службу технической поддержки: 

- заказчики Ярославской области на gz76@krista.ru,  

- заказчики муниципальных образований области на mz76@krista.ru. 

или  

на адрес департамент государственного заказа Ярославской области  

gustav@yarregion.ru, sidorovaon@yarregion.ru .  

 

7. Техническое сопровождение Системы. 

По вопросам, связанных с эксплуатацией и устранением ошибок в 

работе Системы, необходимо направлять запрос по электронной почте:  

- заказчики Ярославской области на gz76@krista.ru,  

- заказчики муниципальных образований области на mz76@krista.ru. 

Телефон службы технической поддержки 8 800 200 2073. 

Подробная Инструкция по обращению в службу технической 

поддержки ГоИС размещена в разделе Информация для заказчиков – 

Инструкции пользователя новой версии ГоИС. 

https://zakupki.yarregion.ru/lk/public/NTP/Forma_izmeneniye_reg_dannyh.xlsx
https://zakupki.yarregion.ru/lk/public/NTP/Forma_izmeneniye_reg_dannyh.xlsx
https://zakupki.yarregion.ru/instruktsii-po-nastrojke-rabochego-mesta-novoj-versii-gois/
mailto:gz76@krista.ru
mailto:mz76@krista.ru
https://zakupki.yarregion.ru/lk/public/NTP/Forma_deactivation.xlsx
mailto:gz76@krista.ru
mailto:mz76@krista.ru
mailto:gustav@yarregion.ru
mailto:gz76@krista.ru
mailto:mz76@krista.ru
https://zakupki.yarregion.ru/lk/public/Tehsoprovozhdenie.docx
https://zakupki.yarregion.ru/lk/public/Tehsoprovozhdenie.docx
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По вопросам, связанных с методологией осуществления закупок, 

необходимо обращаться по электронной почте: 

- заказчики Ярославской области на gustav@yarregion.ru, 

sidorovaon@yarregion.ru 

- заказчики городского округа г. Рыбинск на vinogradova-en@rybadm.ru 

(8(4855) 29-00-67). 

По вопросам, связанных с несвоевременным выполнением запросов 

технической поддержкой необходимо обращаться по электронной почте 

gustav@yarregion.ru. 

 

 

Внимание!!! При осуществлении экспорта любых сведений (планов-

графиков, извещений, сведений о контрактах, сведений об исполнении 

контрактов) на Единую информационную систему в сфере закупок 

https://zakupki.gov.ru (далее ЕИС) пользователю необходимо их подписать 

электронной подписью и разместить в личном кабинете ЕИС. 

 

 

 

mailto:gustav@yarregion.ru
mailto:vinogradova-en@rybadm.ru
mailto:gustav@yarregion.ru
https://zakupki.gov.ru/

