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Аннотация 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

Подсистемы управления закупками в части формирования сведений реестра 

договоров Государственной интегрированной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

В руководстве пользователя описаны требования к рабочему месту 

пользователей и порядок действий пользователей при выполнении задач, 

предусмотренных в рамках Подсистемы управления закупками. 
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Перечень сокращений 

Сокращение Полное наименование 

ВСРЗ Внешняя система размещения закупок 

ЕИС Единая информационная система в сфере закупок 

ЕСИА 

Федеральная государственная информационная система 

«Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме», созданная во 

исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2011 г. № 977 «О федеральной 

государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме»». 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

КПП Код причины постановки на учет 

ЛК Личный кабинет 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОКАТО 
Общероссийский классификатор административно-

территориального деления объектов 

ОКВЭД 
Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности 

ОКВЭД2 

Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), введенный в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст. (далее, 

«ОКВЭД2») 

ОКДП Общероссийский классификатор видов экономической 
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деятельности, продукции и услуг 

ОКПД2 

Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), 

введенный в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 

14-ст (далее, «ОКПД2»), 

ОКТМО 
Общероссийский классификатор территорий муниципальных 

образований 

ПО Программное обеспечение 

РНП Реестр недобросовестных поставщиков 

ФАС Федеральная антимонопольная служба 

ФЗ Федеральный закон 

ЭП Электронная подпись 
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Перечень терминов 

Наименование термина Определение 

CryptoPro CSP 

Криптографическая утилита (вспомогательная программа). 

Является средством криптографической защиты и 

используется во многих программах российских 

разработчиков для генерации электронной подписи, работы с 

сертификатами и т.д. 

Заказчик 
Юридическое лицо, определенное частью 2 статьи 1 Закона 

№223-ФЗ. 

Закон № 223-ФЗ 
Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Личный кабинет 
Рабочая область организации в ЕИС, определяющая набор 

функций для зарегистрированной в ЕИС организации. 

Официальный сайт ЕИС, 

Система 

Официальный сайт ЕИС в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», посредством 

которого обеспечивается размещение информации в 

публичном доступе (открытая часть ЕИС). 

План закупки 
Перечень закупок, которые планируется провести за 

указанный период времени. 

Подсистема 

Подсистема управления закупками Единой информационной 

системы в сфере закупок Государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

Порядок регистрации 

ПРИКАЗ от 30 декабря 2015 г. № 27н об утверждении порядка 

регистрации в Единой информационной системе в сфере 

закупок и признании утратившим силу Приказа Федерального 

Казначейства от 25 марта 2014 г.№ 4Н. 
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1 Общие положения 

1.1 Область применения 

Подсистема управления закупками представляет собой функциональную 

подсистему системы «Электронный бюджет». Подсистема управления 

закупками в части формирования сведений реестра договоров обеспечивает: 

 для заказчиков – автоматизацию процессов подготовки и размещения 

сведений о договорах, в соответствии с требованиями Закона № 223-

ФЗ и Функциональными требованиями Министерства экономического 

развития РФ. 

1.2 Краткое описание возможностей 

Официальный сайт ЕИС обеспечивает автоматизацию процессов 

размещения сведений о закупках в соответствии с требованиями Закона № 223-

ФЗ и Функциональными требованиями Министерства экономического развития 

для юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ с 

поддержкой первичной регистрации организаций в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

В подсистеме управления закупками в части формирования сведений 

реестра договоров: 

 обеспечивается размещение информации о договоре, информации об 

изменении договора, информации об исполнении/расторжении 

договора, информации о договорах с субподрядчиками 

(соисполнителями, поставщиками). 

1.3 Уровень подготовки пользователей 

Пользователям Системы рекомендуется иметь навыки работы с 

персональным компьютером под управлением операционной системы Microsoft 

Windows, а также навыки работы с пакетом Microsoft Office и браузерами. 
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1.4 Перечень документации, с которой необходимо 

ознакомиться пользователю 

Перед началом работы с Подсистемой пользователю рекомендуется 

ознакомится со следующими документами: 

 Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ; 

 руководство работников (представителей) участников по работе с 

Подсистемой (настоящий документ); 

 инструкция по настройке рабочего места пользователя (данный 

документ доступен для ознакомления пользователям с любыми 

полномочиями на Официальном сайте ЕИС в разделе «Документы», 

подраздел «Обучающие материалы», папка «Файлы для настройки 

рабочего места»). 
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2 Назначение и условия применения 

2.1 Виды деятельности, функции 

Подсистема управления закупками в части формирования сведений 

реестра договоров предназначена для размещения информации о заключенных 

договорах, информации об исполнении договоров, расторжении договоров, 

информации о договорах с субподрядчиками (соисполнителями, 

поставщиками). 

Подсистема реестра договоров обеспечивает автоматизацию процессов 

формирования и размещения договоров на Официальном сайте ЕИС: 

 формирование информации о договоре; 

 формирование информации об изменении договора; 

 формирование информации об исполнении или расторжении 

договора; 

 направление на размещение информации о договоре, изменении 

договора, исполнении или расторжении договора; 

 просмотр сведений о договорах, заключенных заказчиком, в личном 

кабинете; 

 поиск сведений о договорах, заключенных заказчиком, в личном 

кабинете. 

2.2 Полномочия организаций и пользователей ЕИС 

Работа в реестре договоров доступна пользователям организаций с 

полномочиями: 

 Заказчик; 

 Организация, являющаяся представителем заказчика. 

Полномочия пользователей Официального сайта ЕИС определяются при 

регистрации пользователя в Единой системе аутентификации и идентификации 

(ЕСИА). Состав полномочий: 

 «Администратор организации»; 

 «Дополнительный администратор»; 
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 «Уполномоченный специалист». 

2.3 Системные требования к рабочему месту пользователя 

Таблица 1. Системные требования к рабочему месту пользователя 

Минимальные системные требования 

1. Процессор Тактовая частота не менее 1,3 ГГЦ 

2. Оперативная память Не менее 1 ГБ 

3. 
Пропускная способность 

канала Интернет 
Не менее 256 кбит/сек 

Требования к установленному программному обеспечению для работы с 

Официальным сайтом ЕИС 

1. 

Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer (версии 10.0 и выше), Opera 

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

выше) и Apple Safari (версия 8 и выше). 

Требования к установленному программному обеспечению для работы в ЛК ЕИС 

1. 

Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer (версии 9.0, 10.0), либо любой 

другой браузер, поддерживающий Transport Layer Security (TLS v. 1.1 и выше, RFC 

5246), с использованием российских криптографических стандартов; 

ПО CryptoPro CSP. 

Рекомендуемая скорость подключения к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет от 256 кбит/сек. 
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3 Подготовка к работе 

Для работы с Системой установочный дистрибутив не требуется. 

Системные требования к рабочему месту пользователя описаны в п. 2.3. 

Для начала работы необходимо в адресной строке браузера ввести адрес 

Официального сайта ЕИС – http://zakupki.gov.ru, далее необходимо нажать на 

кнопку «Личный кабинет», авторизоваться используя электронную подпись. 

Для размещения сведений о закупках в ЕИС в соответствии с Порядком 

регистрации заказчиков в ЕИС необходимо пройти первоначальную 

регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). С 

процедурой регистрации в ЕСИА можно ознакомиться в документе 

«Руководство пользователя ЕСИА», размещенным на сайте Минкомсвязи 

http://www.minsvyaz.ru/ru/documents/4240/. 

Для настройки рабочего места пользователя в части работы с 

Электронной подписью, процедурами работы с ней ознакомьтесь с документом 

«Инструкция по настройке рабочего места пользователя». Данный документ 

доступен для ознакомления пользователям с любыми полномочиями 

Официального сайта ЕИС в разделе «Документы», подраздел «Обучающие 

материалы», папка «Файлы для настройки рабочего места». 

http://zakupki.gov.ru/
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4 Описание операций 

4.1 Работа с реестром договоров 

4.1.1 Просмотр списка договоров в личном кабинете 

Для работы с Реестром договоров выполните вход в Личный кабинет и 

разделе «Проведение закупок» выберите пункт «Информация и документы для 

включения в реестр договоров» в вертикальном меню ЛК (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Блок «Проведение закупок», пункт «Информация и документы для 

включения в реестр договоров» 

Отобразится главная страница Реестра договоров (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Страница «Реестр договоров» в личном кабинете Заказчика 
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Страница «Реестр договоров» содержит форму поиска сведений в Реестре 

договоров. 

Для осуществления поиска по реестру договоров заполните необходимые 

поля. Форма поиска позволяет осуществлять поиск по следующим параметрам: 

 «Номер (реестровый номер) договора, предмет договора»; 

 «Заказчик»; 

 «Идентификационный код налогоплательщика / КПП / ОКПО / 

Наименование (ФИО) поставщика»; 

 «Поставщик относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства»; 

 «Наименование (номер) закупки»; 

 «Способ размещения закупки», возможные значения: 

• «Конкурс»; 

• «Аукцион»; 

• «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)»; 

• «Иной способ закупки, предусмотренный правовым актом 

заказчика, указанным в части 1 статьи 2 Федерального закона». 

Если ни один способ не выбран в поле отображается надпись <Все 

способы>. 

 «Дата заключения договора»; 

 «Дата подведения итогов закупки»; 

 «Дата размещения договора»; 

 «Срок исполнения договора»; 

 «Цена договора»; 

 «Показать договоры в статусе»: 

• «Созданные договоры»; 

• «Размещенные договоры». 

 «Есть сведения об исполнении / расторжении»; 

 «Закупка осуществлена в электронной форме»; 
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 «Закупка у субъекта малого и среднего предпринимательства, в том 

числе закупка, участниками которой являются только субъекты 

малого и среднего предпринимательства»; 

 «В договоре требуется привлечение субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

 «Наименование (номер) документа-основания заключения договора»; 

 «Дата размещения документа-основания заключения договора». 

При необходимости установите отметки в требуемых полях для 

уточнения результатов поиска и нажмите на кнопку «Найти». 

В центральной части страницы отображаются сведения о договорах. 

Сведения отображаются на различных вкладках в зависимости от типа 

сведений. 

На вкладке «Созданные договоры» отображаются созданные сведения, не 

отправленные на согласование. 

На вкладке «Размещенные договоры» отображаются все размещенные 

договоры. 

Над вкладками со сведениями расположена гиперссылка «Создать 

договор» для создания договора. 

Для сведений на вкладке «Созданные договоры» доступны функции 

редактирования, просмотра, удаления. Для выбора необходимого действия, 

нажмите на пиктограмму « ». Раскроется контекстное меню. В контекстном 

меню выберите необходимое действие. 

Для размещения сформированных сведений о договоре необходимо в 

контекстном меню выбрать пункт «Разместить». 

Для удаления договора необходимо выбрать пункт меню «Удалить». 

Для сведений на вкладке «Размещенные договоры» доступны функции 

просмотра, создания проекта изменений, просмотра печатной формы. 

Для сведений в статусе договора «Исполнение», для которых 

предусмотрена возможность продления срока действия договора, доступен 

пункт меню «Пролонгация». 

Для создания проекта изменений необходимо выбрать пункт меню 

«Проект изменений». 

Для просмотра печатной формы договора необходимо выбрать пункт 

меню «Печатная форма». 
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Для осуществления необходимого действия, выберите соответствующий 

пункт меню (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Результаты поиска по договорам. Вкладка «Размещенные договоры» 

4.1.2 Создание договора 

Для того, чтобы создать договор, необходимо выполнить вход в личный 

кабинет и нажать на гиперссылку «Реестр договоров» в вертикальном меню 

личного кабинета. Отобразится страница «Реестр договоров». 

Для создания договора на странице «Реестр договоров» нажмите на 

гиперссылку «Создать информацию о договоре» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Гиперссылка «Создать договор» 

Отображается окно выбора организации, для которой составляется 

договор (Рисунок 5). 

Примечание: Окно не появляется, если: 

 договор составляется на основании извещения и организация не 

является представителем Заказчика. В этом случае Заказчик договора 

определяется по умолчанию как текущая организация. 

 договор составляется на основании извещения (не совместная 

закупка) представителем Заказчика. В этом случае Заказчик договора 

определяется по умолчанию как Заказчик извещения. 
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 договор составляется на основании извещения (не совместная 

закупка), организация обладает полномочием «Обособленное 

подразделение» и не является представителем своей головной 

организации, выводится сообщение «Обособленное подразделение 

<Наименование организации> не является представителем своей 

головной организации» и отображается кнопка «Отменить», по 

нажатию на которую осуществляется возврат на форму просмотра 

закупки. 

 договор составляется из реестра договоров (не на основании 

извещения) и организация не является представителем Заказчика. В 

этом случае Заказчик договора определяется по умолчанию как 

текущая организация. 

 договор составляется из реестра договоров (не на основании 

извещения), организация обладает полномочием «Обособленное 

подразделение» и не является представителем своей головной 

организации, выводится сообщение «Обособленное подразделение 

<Наименование организации> не является представителем своей 

головной организации» и отображается кнопка «Отменить», по 

нажатию на которую осуществляется возврат на форму просмотра 

списка договоров. 

 

Рисунок 5. Форма выбора организации, для которой составляется договор 
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Выберите необходимую организацию и нажмите на кнопку «Выбрать». 

После выбора организации-заказчика договора отображается вкладка 

«Информация о договоре», на сведения о договоре устанавливается признак 

«Адрес по ФИАС» (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Вкладка «Информация о договоре» 
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Для выбора шаблона договора нажмите на гиперссылку «Выбрать шаблон 

для заполнения». Отображается форма выбора шаблона для заполнения 

(Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Форма «Выбор шаблона договоров» 

Введите наименование шаблона в поисковую строку. Нажмите на кнопку 

«Поиск». Нажмите на наименование необходимого шаблона в списке. Нажмите 

на кнопку «Выбрать». Значения шаблона отображаются в соответствующих 

полях договора. 

Для заполнения формы вручную в блоке «Общая информация» для 

выбора извещения о закупке нажмите на пиктограмму « ». Отображается 

окно для поиска и выбора извещения (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Окно «Выбор извещения» 
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Выберите необходимое извещение и нажмите на кнопку «Выбрать». 

Выбранное извещение добавится в поле «Извещение о закупке». 

Заполните обязательные поля блока «Общая информация» (обязательные 

поля отмечены «*») и, при необходимости, установите отметки для признаков: 

 «Извещение по 44-ФЗ» - обеспечивает выбор позиции плана закупки и 

ручной ввод сведений об извещении и лоте (без привязки). 

 «Извещение не размещалось в соответствии с частью 5 статьи 4 

Федерального Закона № 223-ФЗ» - обеспечивает выбор позиции плана 

закупки без указания сведений о лоте и извещении. 

• Если признак «Извещение не размещалось в соответствии с 

частью 5 статьи 4 Федерального Закона № 223-ФЗ» установлен, то 

поле «Извещение о закупке» не отображается. 

• Если признаки «Извещение не размещалось в соответствии с 

частью 5 статьи 4 Федерального Закона № 223-ФЗ» и «Извещение 

по 44-ФЗ» установлены, то поле «Извещение о закупке» 

необязательно для заполнения. 

 «Закупка осуществлена в электронной форме». 

 «Закупка у субъекта малого и среднего предпринимательства, в том 

числе закупка, участниками которой являются только субъекты 

малого и среднего предпринимательства». 

 «Договором предусмотрено прекращение обязательств сторон по 

договору в связи с окончанием срока действия договора». 

 «Договором предусмотрена возможность продления срока действия 

договора после его окончания». 

 «Действия (бездействия) заказчика обжалованы в антимонопольном 

органе или существует необходимость одобрения органом управления 

заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации 

заключения договора» - отображается обязательное поле «Дата 

одобрения органом управления заказчика или вынесения решения 

антимонопольного органа». 

Если в договоре значение признака не соответствует значению признака в 

лоте извещения, позиции плана закупки, то справа от элемента выводится 

сообщение «Значение признака отличается от установленного в лоте 
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извещения» (если указано извещение) (Рисунок 9), «Значение признака 

отличается от установленного в позиции плана закупки» (если указана позиция 

плана закупки). 

 

Рисунок 9. Сообщение о несоответствии признака 

Если признак «Извещение по 44-ФЗ» установлен, то отображается поле 

«Лот» – обязательное для заполнения. Введите номер лота извещения по 44-ФЗ. 

Если установлены признаки «Извещение по 44-ФЗ» и «Извещение не 

размещалось в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального Закона № 223-

ФЗ», то поле «Лот» необязательно для заполнения. 

«Способ закупки» – выпадающий список, содержит способы закупок из 

стандартных значений: Конкурс, Аукцион, Закупка у единственного 

поставщика, Иной способ. Предзаполняется, если присутствует привязка 

способа определения поставщика к извещению. 

Поля блоков «Информация о заказчике» и «Информация об 

обособленном подразделении» (отображается, если договор создается 

обособленным подразделением и в качестве заказчика указывается 

обособленное подразделение) не редактируемые, автоматически заполняются 

при создании договора. 

Заполните обязательные поля блока «Основание для заключения 

договора». 

Заполните поля блока «Информация о привлечении субподрядчиков». 

Заполните поле «Дополнительная информация». 

Для отмены введенных и не сохраненных данных нажмите на кнопку 

«Отменить последние изменения». 

Для сохранения введенной информации, нажмите на кнопку 

«Сохранить». 

Для перехода к следующей вкладке нажмите на кнопку «Далее». 

Отображается форма ввода сведений о поставщике, вкладка «Информация о 

поставщиках» (Рисунок 10). 
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Рисунок 10. Страница «Формирование информации о договоре», вкладка 

«Информация о поставщиках» 

Чтобы создать сведения о поставщике необходимо нажать на кнопку 

«Добавить». Отобразится вкладка «Данные о поставщике» (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Страница «Формирование информации о договоре», вкладка 

«Данные о поставщике» 
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Для создания сведений о поставщике, который является юридическим 

лицом, установите отметку в поле «Юридическое лицо» (установлено по 

умолчанию). 

Для создания сведений о поставщике, который является физическим 

лицом, установите отметку в поле «Физическое лицо». При этом блок «Общая 

информация» примет вид (Рисунок 12): 

 

Рисунок 12. Блок «Общая информация» при установленной отметке в поле 

«Физическое лицо» 

Для загрузки сведений из ЕГРИП / ЕГРЮЛ, в зависимости от 

установленного значения «Физическое лицо» / «Юридическое лицо», нажмите 

на гиперссылку «Выбрать сведения о поставщике из ЕГРИП / ЕГРЮЛ», 

Система открывает форму загрузки сведений из соответствующего реестра 

(Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Форма «Загрузка информации из сервиса ЕГРЮЛ» 
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Заполните поля «ИНН» и «КПП», найдите необходимого заказчика и 

нажмите на кнопку «Выбрать». Значения выбранной организации 

подставляются в поля формы ввода данных о поставщике. 

Если в процессе загрузки сведений произошел сбой, на форме «Загрузка 

информации из сервиса ЕГРЮЛ / ЕГРИП» выводится сообщение «Сервис 

недоступен». Если данные в ЕГРЮЛ / ЕГРИП не найдены, на форме выводится 

сообщение «Данные не найдены в сервисе ЕГРЮЛ (ЕГРИП)». 

Если в результате запроса по указанным параметрам не найдено ни одной 

записи или в процессе загрузки сведений произошел сбой, то на форме 

«Загрузка информации из сервиса ЕГРЮЛ / ЕГРИП» дополнительно 

отображается гиперссылка «Заполнить сведения вручную» (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Форма «Загрузка информации из сервиса ЕГРИП», данные о 

поставщике не найдены 

При нажатии на гиперссылку «Заполнить сведения вручную», 

отображается форма ввода данных о поставщике, на которой поля блока 

«Адрес местонахождения» доступны для редактирования. 

В случае если поставщик не является резидентом РФ, установите отметку 

в поле «Поставщик-нерезидент РФ». При этом блок «Общая информация» 

примет вид (Рисунок 15, Рисунок 16): 
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Рисунок 15. Блок «Общая информация» с признаками «Юридическое лицо» + 

«Поставщик-нерезидент РФ» 

 

Рисунок 16. Блок «Общая информация» с признаками «Физическое лицо» + 

«Поставщик-нерезидент РФ» 

В случае если поставщик относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установите отметку «Поставщик относится к субъектам 

малого и среднего предпринимательства».  

В случае если поставщик должен привлечь к исполнению договора 

субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

установите отметку «Поставщик должен привлечь к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 
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В поле «Поставщик состоит на учете в налоговых органах РФ» отметка 

установлена по умолчанию. 

В случае если договор связан с лотом извещения о закупке, для 

заполнения общих сведений о поставщике нажмите на кнопку «Выбрать 

поставщика по лоту». Отображается окно «Выбор организации по лоту, 

указанному в сведениях о договоре» (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Окно «Выбор организации по лоту, указанному в сведениях о 

договоре» 

Нажмите на строку с необходимой организацией. Нажмите на кнопку 

«Выбрать». Сведения о выбранном поставщике отображаются в блоке «Общие 

сведения». 

Для импорта сведений о поставщике из Реестра участников размещений 

заказов нажмите на пиктограмму « » в поле «Полное наименование». 

Отображается форма «Выбор организации» (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Форма «Выбор организации» 

Введите поисковый запрос в строку поиска. Нажмите на кнопку «Поиск». 

Нажмите на наименование необходимой организации в списке. Нажмите на 

кнопку «Выбрать». 
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При этом поля блоков «Общая информация» и «Адрес местонахождения» 

будут заполнены на основании сведений о выбранной организации. 

Заполните блок «Дополнительная информация». 

Если не установлен признак «Поставщик-нерезидент РФ», то поля блока 

«Адрес местонахождения» недоступны для редактирования. При 

автоматическом заполнении полей после выбора организации в поле «Полное 

наименование» блока «Общая информация» в блоке «Адрес местонахождения» 

отображается надпись (Рисунок 19): 

 

Рисунок 19. Блок «Адрес местонахождения» после автоматического заполнения 

При необходимости нажмите на гиперссылку «Изменить сведения, 

полученные из ЕГРЮЛ» для изменения информации в блоке «Адрес 

местонахождения». При этом надпись изменяется на «Сведения, заполненные 

на основании ЕГРЮЛ изменены». 
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При установленной отметке в поле «Поставщик-нерезидент РФ» блок 

«Адрес местонахождения» принимает следующий вид и доступен для 

редактирования (Рисунок 20): 

 

Рисунок 20. Блок «Адрес местонахождения» при установленном признаке 

«Поставщик-нерезидент РФ» 

Для сохранения сведений нажмите на кнопку «Сохранить». Для отмены 

внесенных изменений нажмите на кнопку «Отменить последние изменения». В 

случае если ранее сведения не сохранялись, отображаются пустые поля формы. 

Для перехода на страницу «Реестр участников закупок» нажмите на 

кнопку «Закрыть форму». Отображается диалоговое окно. Для сохранения 

внесенных сведений нажмите на кнопку «Да». Для отмены сохранения 

сведений нажмите на кнопку «Нет». 

Для сохранения сведений о поставщике нажмите на кнопку «Завершить». 

Для сохранения внесенных сведений и перехода на следующую вкладку 

нажмите на кнопку «Далее». Отображается вкладка «Информация о предмете 

договора» (Рисунок 21). 
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Рисунок 21. Страница «Формирование информации о договоре», вкладка 

«Информация о предмете договора» 

Заполните поля в блоке «Общая информация». Поля, отмеченные 

символом «*», являются обязательными для заполнения. 

Заполните поля в блоке «Информация о товарах, работах, услугах». Поля, 

отмеченные символом «*», являются обязательными для заполнения: 

 «Наименование товаров, работ, услуг» – укажите наименование 

товара, работы, услуги. 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа 
Руководство пользователя. Ведение Реестра договоров в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ 

Код документа:  Стр. 36 

 

 

 «Классификация по ОКПД2» – введите код товара, работы, услуги в 

соответствии с классификатором ОКПД2. При нажатии на значок 

« » открывается окно работы со справочником ОКПД2.  

 «Количество (Объем)» - введите сведения о количестве товаров, работ 

услуг. 

 «Единица измерения» - из выпадающего списка выберите единицу 

измерения товаров, работ, услуг. В случае, если установлена отметка 

«Невозможно определить количество (объем)», поле «Единица 

измерения» становится недоступным для редактирования и его 

значение не сохраняется. 

 «Страна происхождения (производителя) товара» - выберите из 

выпадающего списка Страну происхождения товаров, работ, услуг. 

Установите отметку «Указывается страна производителя товара», 

если невозможно определить страну происхождения товара. 

«Добавить позицию в таблицу» – кнопка, при нажатии добавляет 

позицию в табличную часть в соответствии с заполненными полями. 

Для отмены внесенных изменений нажмите на кнопку «Отменить 

последние изменения». В случае если ранее сведения не сохранялись, 

отображаются пустые поля формы. 

Для сохранения сведений нажмите на кнопку «Сохранить». 

Для перехода на страницу Реестра участников закупок нажмите на 

кнопку «Закрыть форму». Отображается диалоговое окно. Для сохранения 

внесенных сведений нажмите на кнопку «Да». Для отмены сохранения 

сведений нажмите на кнопку «Нет». 

Для сохранения введенных сведений и перехода на следующую вкладку 

нажмите на кнопку «Далее». Отображается вкладка «Документы» (Рисунок 22). 
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Рисунок 22. Страница «Формирование информации о договоре», вкладка 

«Документы» 

Слева от наименования раздела отображается пиктограмма « », при 

наведении на которую отображается всплывающая подсказка: «В соответствии 

с постановлением Правительства РФ 10.09.2012 № 908 сведения, содержащиеся 

в документах, составленных с помощью функционала единой информационной 

системы, и сведения файла в графическом или электронном виде должны 

совпадать, в случае несовпадения приоритетными являются сведения, 

составленные с помощью функционала единой информационной системы». 

Для прикрепления файла нажмите на кнопку «Обзор», выберите 

необходимый файл и нажмите на кнопку «Прикрепить». 

Для размещения созданного договора нажмите на кнопку «Разместить». 

Отображается окно с печатной формой сведений. Нажмите на кнопку 

«Подписать и разместить». Документ размещен на Официальном сайте ЕИС. 

4.1.3 Редактирование договора, созданного на основании 

договора в электронной форме 

Перейдите на главную страницу Реестра договоров и выберите пункт 

контекстного меню «Редактировать» для проекта договора с признаком 

«Договор сформирован на основании договора в электронной форме». Система 

отображает форму «Редактирование договора на основании договора в 

электронной форме» на вкладке «Информация о договорах» (Рисунок 23). 
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<Дополнительная информация>

Информация о поставщикахИнформация о договоре

Формирование информации о договореРеестр договоров

Последнее редактирование произведено <(ДД.ММ.ГГГГ) (ЧЧ:ММ)>(<Часовой пляс>) <ФИО пользователя, изменившего сведения>

   Информация о заказчике

Полное наименование заказчика

Идентификационный код заказчика

ОКОПФ

ИНН

КПП

Дата постановки на учет в налоговых органах

ОКПО

<ИНН>

<КПП>

<Код ОКОПФ>

<Код ОКПО>

<Полное наименование>

<Идентификационный код>

Выбрать шаблон для заполнения

   Общая информация

Номер договора

Дата заключения договора *

 Извещение о закупке 

Закупка осуществлена в электронной форме

 Лот 

 Способ закупки 

Закупка у субъекта малого и среднего предпринимательства, 

в том числе закупка, участниками которой являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства

Предмет договора *

Версия сведений

Дата подведения итогов закупки

<Номер договора>

ДД.ММ.ГГГГ

<Лот закупки>

<Способ закупки>

<Наименование предмета договора>

1

ДД.ММ.ГГГГ

   Основание для заключения договора

Наименование документа Протокол закупки Дата документа Номер документа Действия

Протокол, составленный по 

результатам закупки

Протокол, составленный по 

результатам закупки

Иной документ

Протокол рассмотрения заявок

Протокол рассмотрения заявок

-

- Протокол 1

Предварительный договор

Следующая Показано с 41 по 50 из 12521 3 5 6 87 9 104Предыдущая

Добавление позиции в таблицу документов

Наименование документа *

Протокол закупки

Дата документа *

Номер документа

Выберите наименование документа

Выберите протокол закупки

ДД.ММ.ГГГГ

<Номер документа>

Добавить позицию в таблицу

   Информация о привлечении субподрядчиков

К исполнению должны быть привлечены субподрядчики (соисполнители) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

Общая стоимость договоров с 

субподрядчиками *
<Общая стоимость договоров с субподрядчиками>

   Дополнительная информация

Дополнительная информация

Отменить последние изменения Сохранить Закрыть форму Далее

  

<ДД.ММ.ГГГГ>

<ДД.ММ.ГГГГ>

<ДД.ММ.ГГГГ>

<ДД.ММ.ГГГГ>

Договором предусмотрено прекращение обязательств сторон

по договору в связи с окончанием срока действия договора

Договором предусмотрена возможность продления срока действия договора после его окончания

Извещение по 44-ФЗ

   Информация об обособленном подразделении

Полное наименование обособленного подразделения 

заказчика

Идентификационный код обособленного подразделения  

заказчика

ОКОПФ

ИНН

КПП

Дата постановки на учет в налоговых органах

ОКПО

<ИНН>

<КПП>

<Код ОКОПФ>

<Код ОКПО>

<Полное наименование>

<Идентификационный код>

<ДД.ММ.ГГГГ>

Извещение не размещалось в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального Закона   223-ФЗ 

<Наименование закупки>

Действия (бездействия) заказчика обжалованы в антимонопольном органе или существует необходимость 

одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора

Дата одобрения органом управления заказчика или вынесения 
решения антимонопольного органа *

ДД.ММ.ГГГГ

Наименование электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

<Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»>

Адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

<Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»>

Договор в электронной форме на электронной площадке Договор в электронной форме на электронной площадке

Дата размещения договора в электронной форме на 
электронной площадке

<ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ> 

Информация о предмете 

договора
Документы

Значение признака закупки в электронной форме отличается от 

установленного в способе закупки извещения  

Значение признака отличается от установленного в лоте извещения

 

Рисунок 23. Форма «Редактирование договора на основании договора в 

электронной форме», вкладка «Информация о договорах» 
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Состав полей на форме аналогичен вкладке «Информация о договорах» 

при создании договора (см. п. 4.1.2), за исключением того, что все сведения 

загружены через подсистему интеграции, а также следующего: 

 В боке «Общая информация»: 

• Дополнительно отображаются поля «Наименование электронной 

площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», «Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», «Договор в электронной 

форме на электронной площадке» и «Дата размещения договора в 

электронной форме на электронной площадке». 

• Не доступны для редактирования данные в полях «Извещение по 

44-ФЗ», «Извещение не размещалось в соответствии с частью 5 

статьи 4 Федерального Закона № 223-ФЗ», «Извещение о закупке», 

«Лот» и «Способ закупки». 

• Значения в полях «Номер договора», «Дата заключения договора», 

«Закупка осуществлена в электронной форме» и «Закупка у 

субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 

закупка, участниками которой являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства» доступны для редактирования. 

 Сведения блока «Основание для заключения договора» доступны для 

редактирования. 

После нажатия кнопки «Далее» открывается вкладка «Информация о 

поставщиках». Редактирование сведений на вкладке «Информация о 

поставщиках», происходит аналогично созданию сведений о поставщике (см. 

п. 4.1.2) за исключением, того что в столбцах таблицы «Наименование», «Тип 

поставщика», «ИНН/Идентификационный номер налогоплательщика» и «КПП» 

отображаются значения, загруженные через подсистему интеграции и 

доступные для редактирования. 

Нажмите на кнопку «Далее» для перехода на вкладку «Информация о 

предмете договора». Редактирование сведений на вкладке «Информация о 

предмете договора», происходит аналогично созданию сведений о предмете 

договора (см. п. 4.1.2) за исключением, того что в полях «Цена договора» и 

«Валюта» отображаются значения, загруженные через подсистему интеграции 

и доступные для редактирования. 
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Вкладка «Документы» аналогична вкладке формы создания сведений о 

договоре (см. Рисунок 22). В блоке отображаются документы сведений, 

загруженных через подсистему интеграции. 

4.1.4 Создание информации об исполнении договора 

Чтобы создать информацию об исполнении договора, необходимо на 

вкладке «Изменения» на форме просмотра договора нажать на кнопку «Создать 

информацию об исполнении» (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Кнопка «Создать информацию об исполнении» 

Отображается страница «Ввод сведений об исполнении договора» 

(Рисунок 25). 
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Рисунок 25. Страница «Формирование информации об исполнении договора», 

вкладка «Общая информация» 
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На вкладке «Общая информация» страницы «Формирование информации 

об исполнении договора» отображены следующие разделы: 

 Раздел «Информация о договоре» (поля не редактируемые): 

• «Реестровый номер договора» – отображается реестровый номер 

договора, для которого создаются сведения. Запись является 

гиперссылкой на форму «Просмотр договора». 

• «Наименование заказчика» – отображается сокращенное 

наименование заказчика предмета договора. Если в договоре не 

указано сокращенное наименование заказчика позиции, в графе 

указывается полное наименование. 

• «Дата заключения договора» - отображается дата заключения 

договора. 

• «Предмет договора» – отображается предмет договора. 

• «Версия сведений» – отображается номер версии сведений. 

• «Исполнение договора завершено» - при отметке данного условия, 

в сведениях устанавливается признак «Исполнение завершено». 

• «Прекращение обязательств сторон по договору в связи с 

окончанием срока действия договора в случае, если обязательства 

по договору не исполнены до окончания срока действия договора 

в полном объеме» – при отметке данного условия, в сведениях 

устанавливается соответствующий признак. Выводится, если в 

договоре, по которому создаются сведения об исполнении, 

установлен признак «Договором предусмотрено прекращение 

обязательств сторон по договору в связи с окончанием срока 

действия договора». 

Примечание. На форме может быть отмечен единовременно 

только один из признаков «Исполнение договора завершено» или 

«Прекращение обязательств сторон по договору в связи с 

окончанием срока действия договора в случае, если обязательства 

по договору не исполнены до окончания срока действия договора 

в полном объеме», либо не отмечены оба. 

 Раздел «Информация об исполнении договора»: 
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• «Добавить позицию» - нажмите на кнопку для добавления 

сведений о документе в таблицу блока «Информация об 

исполнении договора» (Рисунок 26). Отображается вкладка 

«Сведения о позиции» (см. Рисунок 27). 

 

Рисунок 26. Кнопка «Добавить позицию» 

• «Список документов, подтверждающих исполнение» - 

отображаются: 

 «№» - порядковый номер записи табличной части (по полю 

возможна организация сортировки записей). 

 «Дата оплаты» – отображается значение даты оплаты. 

 «Сумма оплаты» – выводится значение поля «Сумма оплаты» 

добавляемых сведений о документе, в формате: «<Сумма 

оплаты> <Валюта>». 

 «Курс валюты» – в поле отображается значение курса 

выбранной валюты по отношению к рублю. Отображается, 

если валюта не «Российский рубль». 

 «Сумма оплаты в рублевом эквиваленте» – выводится 

значение суммы оплаты в российских рублях в пересчете по 

значению курса, либо копируется значение фактически 

оплаченного, если валюта «Российский рубль». 

 «Авансовый платеж» – отображается значение признака в 

формате: «<Да/Нет>». 
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 «Наименование, номер документа и дата документа» – 

отображается наименование и номер добавляемых сведений о 

документе из документов приемки в формате: 

«<Наименование документа> № <Номер документа> от <Дата 

документа>». Если документов о приемке больше 1-го, то 

данные выводятся через разделительную линию. Если 

признак «Авансовый платеж» установлен, то сведения не 

отображаются. 

 «Позиция договора» – отображается позиция договора в 

формате: «<Наименование позиции договора> <Код 

договора>». Сведения выводятся из сущности документов 

приемки. Если документов о приемке больше 1-го, то данные 

выводятся через разделительную линию. Если признак 

«Авансовый платеж» установлен, то сведения не 

отображаются. 

 «Количество (объем)» – отображаются сведения о количестве 

(объеме) закупаемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг из документов приемки. Если документов 

о приемке больше 1-го, то данные выводятся через 

разделительную линию. Если признак «Авансовый платеж» 

установлен, то сведения не отображаются. 

 «Единица измерения» – отображается единица измерения из 

документов приемки. Если документов о приемке больше 1-

го, то данные выводятся через разделительную линию. Если 

признак «Авансовый платеж» установлен, то сведения не 

отображаются. 

 Раздел «Информация о неустойках»: 

• «В процессе исполнения договора были начислены неустойки 

(штрафы, пени)» – признак, по умолчанию не установлен, поле 

«Информация о начислении неустоек (штрафов, пеней)» 

недоступно для ввода текста. При установке признака поле 

становится доступно для заполнения. 
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• «Информация о начислении неустоек (штрафов, пеней)» – 

текстовое поле для ввода информации о неустойках. Если признак 

«В процессе исполнения договора были начислены неустойки 

(штрафы, пени)» не установлен, недоступно для ввода текста, 

иначе – поле обязательно для заполнения. 

 Раздел «Документы» - в данном разделе осуществляется 

прикрепление файлов: 

• «Путь к файлу» – поле, в котором отображается выбранный 

пользователем файл. 

• «Обзор» – кнопка, при нажатии на которую отрывается проводник 

для выбора файла на компьютере Пользователя. 

• «Наименование документа» – текстовое поле, в котором 

Пользователь вводит наименование документа. 

• «Прикрепить» – кнопка, изначально недоступная Пользователю, 

до момента выбора файла. Данная кнопка осуществляет загрузку, 

выбранного Пользователем файла. 

На вкладке «Общая информация» на странице ввода сведений об 

исполнении договора нажмите на кнопку «Добавить позицию» или 

«Редактировать». Отображается вкладка «Сведения о позиции» (Рисунок 27). 
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Рисунок 27. Вкладка «Сведения о позиции» 

Заполните поля в блоке «Информация об оплате», для добавления данных 

в таблицу блока «Информация о документах приемки» - заполните поля и 

нажмите кнопку «Добавить». 

Заполните блок «Информация о неустойках». 

Для размещения информации нажмите на кнопку «Разместить». Система 

проверит введенные данные на наличие нарушений и в случае их корректности 

начнется процедура размещения: 

 Если в сведениях был установлен признак «Исполнение завершено» и 

по договору не размещены сведения о расторжении (договор имеет 

статус «Исполнение»), то договор, по которому создавались сведения, 

переходит в статус «Исполнение завершено». 
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 Если в сведениях был установлен признак «Исполнение завершено» и 

по договору размещены сведения о расторжении (договор имеет 

статус «Исполнение прекращено – расторжение»), то договор, по 

которому создавались сведения, остается в статусе «Исполнение 

прекращено – расторжение». 

 Если в сведениях был установлен признак «Прекращение 

обязательств сторон по договору в связи с окончанием срока действия 

договора в случае, если обязательства по договору не исполнены до 

окончания срока действия договора в полном объеме», то договор, по 

которому создавались сведения, переходит в статус «Исполнение 

прекращено – окончание срока действия договора». 

Чтобы закрыть форму без сохранения и перейти обратно в Реестр 

договоров необходимо нажать на кнопку «Закрыть форму». 

Для сохранения информации без размещения, нажмите на кнопку 

«Сохранить». 

Для отмены введенных и не сохраненных данных, нажмите на кнопку 

«Отменить последние изменения». 

4.1.5 Создание информации о расторжении договора 

Чтобы создать информацию о расторжении договора необходимо на 

вкладке «Изменения» на форме просмотра договора, нажать на кнопку «Создать 

информацию о расторжении» (Рисунок 28). 
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Рисунок 28. Кнопка «Создать информацию о расторжении» 

Отображается страница «Формирование информации о расторжении 

договора» (Рисунок 29). 
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Рисунок 29. Страница «Формирование информации о расторжении договора», 

вкладка «Общая информация» 

Для перехода на главную страницу «Реестр договоров», нажмите на 

гиперссылку с наименованием договора в блоке «Информация о договоре». 

Заполните необходимые поля на вкладке «Общая информация» и 

прикрепите документы в блоке «Документы».  
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Для прикрепления электронных версий документов, нажмите на кнопку 

«Обзор», выберите документ и нажмите на кнопку «Прикрепить». В результате 

выбранный документ отобразится в таблице «Прикрепленные файлы».  

Для удаления прикрепленного документа нажмите на гиперссылку 

«Удалить». 

Для размещения информации нажмите на кнопку «Разместить». Система 

проверит введенные данные на наличие нарушений и в случае их корректности 

начнется процедура размещения. 

Чтобы закрыть форму без сохранения и перейти обратно в Реестр 

договоров необходимо нажать на кнопку «Закрыть форму». 

Для сохранения информации без размещения, нажмите на кнопку 

«Сохранить». 

Для отмены введенных и не сохраненных данных, нажмите на кнопку 

«Отменить последние изменения». 

4.1.6 Создание информации о договоре с субподрядчиком 

Чтобы создать информацию о договоре с субподрядчиком, необходимо на 

вкладке «Изменения» на форме просмотра договора нажать на кнопку «Создать 

информацию о договоре с субподрядчиком» (Рисунок 30). 
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Рисунок 30. Кнопка «Создать информацию о договоре с субподрядчиком» 

Отображается страница «Формирование информации о договоре с 

субподрядчиком» (Рисунок 31). 
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Рисунок 31. Страница «Формирование информации о договоре с 

субподрядчиком», вкладка «Информация о договоре с субподрядчиком» 

Заполните необходимые поля на вкладке «Информация о договоре с 

субподрядчиком» и нажмите на кнопку «Далее».  

Отображается вкладка «Информация о субподрядчиках» (Рисунок 32). 
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Рисунок 32. Страница «Формирование информации о договоре с 

субподрядчиком», вкладка «Информация о субподрядчиках» 

Нажмите на кнопку «Добавить», чтобы добавить информацию о 

субподрядчиках. Отображается вкладка «Данные о субподрядчике» 

(Рисунок 34). 
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Рисунок 33. Страница «Формирование информации о договоре с 

субподрядчиком», вкладка «Данные о субподрядчике» 
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Заполните поля на вкладке «Данные о субподрядчике» (аналогично 

вкладке «Данные о поставщике» – см. Рисунок 11) и нажмите на кнопку 

«Далее». 

Отображается вкладка «Информация о предмете договора» (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34. Страница «Формирование информации о договоре с 

субподрядчиком», вкладка «Информация о предмете договора» 

Заполните поля в блоке «Общая информация». 

Для добавления позиции в таблицу товаров, работ, услуг заполните поля 

в блоке «Добавление новой позиции в таблицу товаров, работ, услуг». Нажмите 

на кнопку «Добавить позицию в таблицу». 
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Заполните поля в блоке «Информация о товарах, работах, услугах». Поля, 

отмеченные символом «*», являются обязательными для заполнения: 

 «Наименование товаров, работ, услуг» – укажите наименование 

товара, работы, услуги. 

 «Классификатор по ОКДП» – введите код товара, работы, услуги в 

соответствии с классификатором ОКДП. При нажатии на значок « » 

открывается окно работы со справочником ОКДП.  

 «Классификатор по ОКПД2» – введите код товара, работы, услуги в 

соответствии с классификатором ОКПД2. При нажатии на значок 

« » открывается окно работы со справочником ОКПД2.  

 «Количество (Объем) товаров, услуг, работ» - введите сведения о 

количестве товаров, работ услуг. 

 «Единица измерения» - из выпадающего списка выберите единицу 

измерения товаров, работ, услуг. В случае, если установлена отметка 

«Невозможно определить количество (объем)», поле «Единица 

измерения» становится недоступным для редактирования и его 

значение не сохраняется. 

 «Страна происхождения (производителя) товара» - выберите из 

выпадающего списка Страну происхождения товаров, работ, услуг. 

Установите отметку «Указывается страна производителя товара», 

если невозможно определить страну происхождения товара. 

«Добавить позицию в таблицу» – кнопка, при нажатии добавляет 

позицию в табличную часть в соответствии с заполненными полями. 

Для размещения информации о договоре с субподрядчиком нажмите на 

кнопку «Разместить». 

Для продолжения размещения информации о договоре с субподрядчиком 

нажмите на кнопку «Продолжить». Система проверит введенные данные на 

наличие нарушений и в случае их корректности начнется процедура 

размещения. 

Чтобы закрыть форму без сохранения и перейти назад в Реестр договоров, 

необходимо нажать на кнопку «Закрыть форму». 

Для сохранения сведений без размещения нажмите на кнопку 

«Сохранить». 
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Для отмены введенных и не сохраненных данных нажмите на кнопку 

«Отменить последние изменения». 

4.1.7 Просмотр договора 

Выполните вход в личный кабинет и нажмите на гиперссылку 

«Информация и документы для включения в реестр договоров» в вертикальном 

меню ЛК. Отобразится главная страница Реестра договоров (см. Рисунок 2). 

Для просмотра договора необходимо перейти на вкладку «Размещенные 

договоры» и в контекстном меню договора выбрать пункт «Просмотреть». 

Отображается вкладка «Информация о договоре» (Рисунок 35).  
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Рисунок 35. Просмотр договора в личном кабинете организации. Вкладка 

«Информация о договоре» 
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Если установлен признак «Договор сформирован на основании договора 

в электронной форме», то в блоке «Общая информация» дополнительно 

отображаются поля «Наименование электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», «Адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Договор в 

электронной форме на электронной площадке» и «Дата размещения договора в 

электронной форме на электронной площадке». 

Если договор создается обособленным подразделением и в качестве 

заказчика указывается обособленное подразделение, то на вкладке 

«Информация о договоре» дополнительно отображается блок «Информация об 

обособленном подразделении». 

Если для договора установлен признак «К исполнению договора должны 

быть привлечены субподрядчики (соисполнители) из числа субъектов малого и 

(или) среднего предпринимательства», то отображается дополнительный блок 

«Информация о привлечении субподрядчиков». 

Перейдите на вкладку «Информация о поставщиках» (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Просмотр договора в личном кабинете организации. Вкладка 

«Информация о поставщиках» 

Перейдите на вкладку «Информация о предмете договора» (Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Просмотр договора в личном кабинете организации. Вкладка 

«Информация о предмете договора» 

Перейдите на вкладку «Изменения», которая содержит информацию о 

версиях договора (Рисунок 38). 
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Рисунок 38. Просмотр договора в личном кабинете организации. Вкладка 

«Изменения» 

Если нет созданного проекта изменения договора и договор находится на 

статусе «Исполнение», то отображается кнопка «Создать проект изменений». 

Для создания проекта изменения договора нажмите на кнопку «Создать проект 
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изменений». Кнопка не отображается для договора заблокированного заказчика 

в ЛК организации правопреемника. 

В разделе «Информация о договоре» при нажатии на кнопку « » 

отображается контекстное меню, в котором доступны функции: 

 Для размещенных сведений: 

• «Просмотреть» – открывается форма просмотра размещенных 

сведений о договоре. 

• «Журнал событий» – содержит события только для 

просматриваемого договора. 

• «Печатная форма» – для просмотра печатной формы. 

• «Пролонгация» (см. 4.1.9) - отображается для актуальных 

сведений в статусе договора «Исполнение», в которых установлен 

признак «Договором предусмотрена возможность продления срока 

действия договора после его окончания». Не отображается для 

договора заблокированного заказчика в ЛК организации 

правопреемника. 

 Для неразмещенных сведений: 

• «Редактировать» - для редактирования сведений. Недоступно для 

сведений, загруженных через подсистему Интеграции, и для 

договора заблокированного заказчика в ЛК организации 

правопреемника. 

• «Просмотреть» – открывается форма просмотра сведений. 

Доступно только для сведений, загруженных через подсистему 

Интеграции. 

• «Разместить» – для размещения сведений. Не отображается для 

договора заблокированного заказчика в ЛК организации 

правопреемника. 

• «Удалить» – для удаления проекта изменения договора. Не 

отображается для договора заблокированного заказчика в ЛК 

организации правопреемника. 

Для просмотра электронной подписи пользователя нажмите на 

пиктограмму « ». 
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Для создания информации об исполнении договора нажмите на кнопку 

«Создать информацию об исполнении договора», которая отображается в 

разделе «Информация об исполнении договора» если договор находится на 

статусе «Исполнение» или «Исполнение прекращено – расторжение» и по нему 

не размещена действующая редакция сведений об исполнении с признаком 

«Исполнение договора завершено». Кнопка не отображается для договора 

заблокированного заказчика в ЛК организации правопреемника. 

В разделе «Информация об исполнении договора» при нажатии на кнопку 

« » отображается контекстное меню, в котором доступны функции: 

 Для размещенных сведений: 

• «Просмотреть» - отображается форма просмотра сведений. 

• «Проект изменений» – функция доступна для действующей 

редакции размещенных сведений об исполнении, для которых еще 

не существует проекта изменения. Не отображается для договора 

заблокированного заказчика в ЛК организации правопреемника. 

• «Печатная форма». 

• «Отметить как недействительные». Не отображается для договора 

заблокированного заказчика в ЛК организации правопреемника. 

 Для неразмещенных сведений: 

• «Редактировать» - доступна для неразмещенных проектов 

(проекты сведений об исполнении, проекты изменений сведений 

об исполнении). Недоступно для сведений, загруженных через 

подсистему Интеграции, а также для договора заблокированного 

заказчика в ЛК организации правопреемника. 

• «Просмотреть» - отображается форма просмотра сведений. 

• «Разместить». Не отображается для договора заблокированного 

заказчика в ЛК организации правопреемника. 

• «Удалить» – функция доступна для сведений на редактировании, а 

также неразмещенных проектов изменений сведений. Не 

отображается для договора заблокированного заказчика в ЛК 

организации правопреемника. 

Для создания информации о расторжении договора нажмите на кнопку 

«Создать информацию о расторжении договора» в разделе «Информация о 
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расторжении договора». Кнопка отображается, если договор находится на 

статусе «Исполнение». Кнопка не отображается для договора заблокированного 

заказчика в ЛК организации правопреемника. 

В разделе ««Информация о расторжении договора»» при нажатии на 

кнопку « » отображается контекстное меню, аналогичное меню в разделе 

«Информация об исполнении договора». 

Для создания информации о договоре с субподрядчиком нажмите на 

кнопку «Создать информацию о договоре с субподрядчиком» в разделе 

«Информация о договорах с субподрядчиками». Кнопка не отображается для 

договора заблокированного заказчика в ЛК организации правопреемника. 

В разделе «Информация о договорах с субподрядчиками» при нажатии на 

кнопку « » отображается контекстное меню, в котором доступны функции: 

 Для размещенных сведений: 

• «Просмотреть» - отображается форма просмотра сведений. 

• «Проект изменений» – функция доступна для действующей 

редакции размещенных сведений о договоре с субподрядчиком, 

для которых еще не существует проекта изменения. Не 

отображается для договора заблокированного заказчика в ЛК 

организации правопреемника. 

• «Печатная форма». 

 Для неразмещенных сведений: 

• «Редактировать» - доступна для неразмещенных проектов 

(проекты сведений о договорах с субподрядчиками, проекты 

изменений сведений). Недоступно для сведений, загруженных 

через подсистему Интеграции, а также для договора 

заблокированного заказчика в ЛК организации правопреемника. 

• «Просмотреть» – отображается форма просмотра сведений. 

Доступно только для сведений, загруженных через подсистему 

Интеграции. 

• «Разместить». Не отображается для договора заблокированного 

заказчика в ЛК организации правопреемника. 
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• «Удалить» – функция доступна для сведений на редактировании, а 

также неразмещенных проектов изменений сведений. Не 

отображается для договора заблокированного заказчика в ЛК 

организации правопреемника. 

Перейдите на вкладку «Документы» (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39. Просмотр размещенного договора в личном кабинете организации. 

Вкладка «Документы» 

Для загрузки документа на жесткий диск компьютера, нажмите на 

гиперссылку наименования документа. 

Перейдите на вкладку «Журнал событий» (Рисунок 40).  
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Рисунок 40. Просмотр размещенного договора в личном кабинете организации. 

Вкладка «Журнал событий» 

Примечание. Вкладка «Журнал событий» доступна для просмотра после 

первого сохранения проекта договора. 

4.1.7.1 Просмотр сведений об исполнении договора 

Для просмотра сведений об исполнении договора Уполномоченному 

специалисту организации необходимо на вкладке «Изменения» в разделе 

«Информация об исполнении договора» выбрать пункт контекстного меню 

«Просмотреть». В отдельной вкладке браузера открывается страница просмотра 

сведений об исполнении (Рисунок 41). 
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Рисунок 41. Просмотр размещенных сведений об исполнении в ЛК 

организации. Вкладка «Общая информация» 
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Для просмотра сведений о документах, подтверждающих исполнение 

договора, нажмите на пункт контекстного меню «Просмотреть» в блоке 

«Информация об исполнении договора» (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42. Пункт контекстного меню «Просмотреть» в блоке 

«Информация об исполнении договора» 

При выборе пункта «Просмотреть» отображается форма просмотра 

сведений о документах, подтверждающих исполнение договора, на вкладке 

«Сведения о позиции» (Рисунок 43). 
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Рисунок 43. Просмотр сведений о документах, подтверждающих 

исполнение договора, вкладка «Сведения о позиции» 

Вкладка «Журнал событий» просмотра сведений об исполнении договора 

аналогична вкладке на форме просмотра договора (см. Рисунок 40). На вкладке 

выводятся следующие события: 

 Создание сведений об исполнении договора. 

 Редактирование сведений об исполнении договора. 

 Удаление сведений об исполнении договора. 

 Размещение сведений об исполнении договора. 

 Создание проекта изменений сведений об исполнении договора. 

 Редактирование проекта изменений сведений об исполнении 

договора. 

 Удаление проекта изменений сведений об исполнении договора. 

 Размещение проекта изменений сведений об исполнении договора. 

 Отмена сведений об исполнении договора. 
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4.1.7.2 Просмотр сведений о расторжении договора 

Для просмотра сведений о расторжении договора Уполномоченному 

специалисту организации необходимо на вкладке «Изменения» в разделе 

«Информация о расторжении договора» выбрать пункт контекстного меню 

«Просмотреть». В отдельной вкладке браузера открывается страница просмотра 

сведений о расторжении (Рисунок 44). 
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Рисунок 44. Просмотр размещенных сведений о расторжении в ЛК 

организации. Вкладка «Общая информация» 
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Вкладка «Журнал событий» просмотра сведений о расторжении договора 

аналогична вкладке на форме просмотра договора (см. Рисунок 40). На вкладке 

выводятся следующие события: 

 Создание сведений о расторжении договора. 

 Редактирование сведений о расторжении договора. 

 Удаление сведений о расторжении договора. 

 Размещение сведений о расторжении договора. 

 Создание проекта изменений сведений о расторжении договора. 

 Редактирование проекта изменений сведений о расторжении договора. 

 Удаление проекта изменений сведений о расторжении договора. 

 Размещение проекта изменений сведений о расторжении договора. 

 Отмена сведений о расторжении договора. 

4.1.7.3 Просмотр сведений о договоре с субподрядчиком 

Для просмотра сведений о договоре с субподрядчиком Уполномоченному 

специалисту организации необходимо на вкладке «Изменения» в разделе 

«Информация о договорах с субподрядчиками» выбрать пункт контекстного 

меню «Просмотреть». В отдельной вкладке браузера открывается страница 

просмотра сведений о договоре с субподрядчиком (Рисунок 45). 
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Рисунок 45. Просмотр размещенных сведений о договоре с 

субподрядчиком в ЛК организации. Вкладка «Информация о договоре с 

субподрядчиком» 

Для просмотра сведений о субподрядчиках перейдите на вкладку 

«Информация о субподрядчиках» (Рисунок 46). 
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Рисунок 46. Вкладка «Информация о субподрядчиках» 

При нажатии на гиперссылку «Наименование» в блоке «Сведения о 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях)» открывается вкладка «Данные о 

субподрядчике» (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47. Вкладка «Данные о субподрядчике» 
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Нажмите на кнопку «Закрыть» для возвращения на вкладку «Информация 

о субподрядчиках». 

Для просмотра сведений предмета договора перейдите на вкладку 

«Информация о предмете договора» (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48. Вкладка «Информация о предмете договора» 

Вкладка «Журнал событий» просмотра размещенных сведений о 

договоре с субподрядчиком аналогична вкладке на форме просмотра договора 

(см. Рисунок 40). На вкладке выводятся следующие события: 

 Создание сведений о договоре с субподрядчиком. 

 Редактирование сведений о договоре с субподрядчиком. 

 Удаление сведений о договоре с субподрядчиком. 

 Размещение сведений о договоре с субподрядчиком. 

 Создание проекта изменений сведений о договоре с субподрядчиком. 
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 Редактирование проекта изменений сведений о договоре с 

субподрядчиком. 

 Удаление проекта изменений сведений о договоре с субподрядчиком. 

 Размещение проекта изменений сведений о договоре с 

субподрядчиком. 

4.1.8 Изменение размещенного договора 

Чтобы создать проект изменений в контекстном меню размещенного 

договора выберите пункт «Проект изменений». 

Отображается страница «Создание проекта изменений договора», вкладка 

«Информация о договоре» с введенными ранее сведениями о договоре, на 

сведения о договоре устанавливается признак «Адрес по ФИАС» (Рисунок 49). 
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Рисунок 49. Страница «Формирование проекта изменений», вкладка 

«Информация о договоре» 
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Форма содержит все ранее введенные сведения о договоре. 

Внесите необходимые изменения. 

Если первая версия договора была размещена до 01.01.2016, то в разделе 

«Общая информация» поля «Извещение о закупке» и «Лот» не обязательны для 

заполнения. 

Если первая версия договора была размещена до 01.01.2016 и к договору 

не привязано извещение, то в разделе «Основание для заключения договора» 

вручную заполните поля «Дата документа» и «Номер документа». Поле 

«Протокол закупки» не отображается. 

Для перехода к следующей вкладке, нажмите на кнопку «Далее». 

Отображается вкладка «Информация о поставщиках». Форма содержит все 

ранее введенные сведения. Внесите необходимые изменения на вкладке 

«Информация о поставщиках» аналогично описанию создания сведений о 

поставщике в пункте 4.1.2. 

Если первая версия договора была размещена до 01.01.2016 и в договоре 

не указан лот, на форме «Ввод данных о поставщике» функциональная кнопка 

«Выбрать поставщика по лоту» не отображается. 

Для перехода к следующей вкладке, нажмите на кнопку «Далее». 

Отображается вкладка «Информация о предмете договора». Форма содержит 

все ранее введенные сведения. Внесите необходимые изменения на вкладке 

«Информация о предмете договора» аналогично сценарию создания сведений о 

поставщике (см. п. 4.1.2). 

Если первая версия договора была размещена до 01.01.2016, то в разделе 

«Информация о товарах, работах, услугах» не отображаются блок поиска по 

позициям, столбец «Классификация по ОКПД2» и кнопка «Пересчитать в 

ОКПД2». 

В блоке добавления новой позиции вместо поля «Классификация по 

ОКПД2» выводятся два поля «Классификация по ОКПД», «Классификация по 

ОКДП» с выбором по соответствующему классификатору. 

Если первая версия договора была размещена до 01.01.2016 и в договоре 

не указан лот, то необходимо вручную заполнить поля «Цена договора» и 

«Валюта». 

Для перехода к вкладке «Документы», нажмите на кнопку «Далее». 

Отображается вкладка «Документы». 
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Рисунок 50. Страница «Формирование проекта изменений», вкладка 

«Документы» 

Форма содержит все ранее введенные сведения. Редактирование и 

размещение происходит аналогично созданию сведений (см. п. 4.1.2), за 

исключением отображения блока «Документы из предыдущей версии 

сведений» для просмотра и указания актуальности документов предыдущей 

версии сведений. При наведении курсора на пиктограмму « », 

расположенную перед наименованием блока, отображается всплывающая 

подсказка: «В соответствии с постановлением Правительства РФ 10.09.2012 

№ 908 сведения, содержащиеся в документах, составленных с помощью 

функционала единой информационной системы, и сведения файла в 

графическом или электронном виде должны совпадать, в случае несовпадения 

приоритетными являются сведения, составленные с помощью функционала 

единой информационной системы». 

4.1.9 Продление срока действия договора (пролонгация) 

Доступ к функции возможен в случае, если договором предусмотрена 

возможность продления срока действия договора после его окончания. 
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Для сведений в статусе договора «Исполнение», для которых 

предусмотрена возможность продления срока действия договора, выберите 

пункт контекстного меню «Пролонгация». 

Откроется окно «Продление срока действия договора (пролонгация)». В 

поле для ввода даты введите новую дату окончания исполнения договора или 

выберите дату из календаря.  

При нажатии кнопки «Отмена» Система отображает форму, с которой 

была вызвана функция. 

Для формирования проекта изменений нажмите кнопку «Продолжить». 

4.1.10 Размещение договора, проекта изменений договора, 

сведений об исполнении договора, о расторжении договора 

Для того, чтобы разместить договор, необходимо выполнить вход в 

личный кабинет и нажать на гиперссылку «Информация и документы для 

включения в реестр договоров» в вертикальном меню личного кабинета. 

Отобразится страница «Реестр договоров». 

Нажмите на пункт контекстного меню «Разместить» для выбранной 

записи, Система открывает диалоговое окно с подтверждением размещения 

сведений (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51. Окно подтверждения размещения сведений о договорах 

При этом дополнительный текст в окне подтверждения, отображается в 

соответствии с размещаемыми сведениями: 

 Для договора: «Вы уверены, что хотите разместить договор 

<Номер договора> (выводится, если поле заполнено) от <Дата 

заключения договора>?». 
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 Для проекта изменений договора: «Вы уверены, что хотите 

разместить проект изменений договора <Номер договора> 

(выводится, если поле заполнено) № <Реестровый номер договора> 

от <Дата заключения договора>?». 

 Для сведений об исполнении договора: «Вы уверены, что хотите 

разместить сведения об исполнении договора <Номер договора> 

(выводится, если поле заполнено) № <Реестровый номер договора> 

от <Дата заключения договора>?». 

 Для проекта изменений сведений об исполнении договора: «Вы 

уверены, что хотите разместить проект изменений сведений об 

исполнении договора <Номер договора> (выводится, если поле 

заполнено) № <Реестровый номер договора> от <Дата заключения 

договора>?». 

 Для сведений о расторжении договора: «Вы уверены, что хотите 

разместить сведения о расторжении договора <Номер договора> 

(выводится, если поле заполнено) № <Реестровый номер договора> 

от <Дата заключения договора>?». 

 Для проекта изменений сведений о расторжении договора: «Вы 

уверены, что хотите разместить проект изменений сведений о 

расторжении договора <Номер договора> (выводится, если поле 

заполнено) № <Реестровый номер договора> от <Дата заключения 

договора>?». 

 Для проекта изменений сведений о договоре с субподрядчиком: «Вы 

уверены, что хотите разместить проект изменений сведений о 

договоре с субподрядчиком <Номер договора> (выводится, если поле 

заполнено) № <Реестровый номер договора> от <Дата заключения 

договора>?». 

 Для отмены сведений о расторжении договора: «Вы уверены, что 

хотите разместить отмену сведений о расторжении договора 

<Номер договора> (выводится, если поле заполнено) № <Реестровый 

номер договора> от <Дата заключения договора>?». 

 Для отмены сведений об исполнении договора: «Вы уверены, что 

хотите разместить отмену сведений об исполнении договора 

<Номер договора> (выводится, если поле заполнено) № <Реестровый 

номер договора> от <Дата заключения договора>?». 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа 
Руководство пользователя. Ведение Реестра договоров в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ 

Код документа:  Стр. 82 

 

 

 Для сведений об изменении заказчика: «Вы уверены, что хотите 

разместить сведения об изменении организации заказчика для 

договора <Номер договора> (выводится, если поле заполнено) № 

<Реестровый номер договора> от <Дата заключения договора>?». 

Следует отметить, что если заказчиком сведений о договоре, изменений 

сведений о договоре, сведений о договоре с субподрядчиком, изменений 

сведений о договоре с субподрядчиком, является организация, попадающая под 

действие Постановления Правительства РФ от 20.01.2018 № 33, то при нажатии 

на пункт контекстного меню «Разместить» на форме просмотра сведений 

Реестра договоров для выбранной записи, Система открывает 

предупреждающее сообщение (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52. Предупреждающее сообщение 

Для отмены размещения информации нажмите на кнопку «Отменить». 

При нажатии кнопки продолжить отображается окно подтверждения 

размещения сведений о договорах (см. Рисунок 51). 

При нажатии на кнопку «Разместить» (см. Рисунок 51), осуществляется 

процедура размещения сведений. Система сохраняет сведения о заказчике в 

сведениях о договоре для дальнейшего отображения их при просмотре 

размещенной версии договора. Если пользователь подтвердил размещение 

документа путем нажатия кнопки «Разместить», то Система отображает окно с 

печатной формой сведений (см. Рисунок 53). Вверху окна для просмотра 

печатной формы документа расположена вкладка, при переходе на которую 

пользователь может просмотреть XML-файл с данными размещаемого 

документа, и вкладка «Ошибки XML валидации», на которой отображаются 

ошибки XML валидации. 
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Рисунок 53. Печатная форма информации о договоре 

Для завершения процесса размещения нажмите на кнопку «Подписать и 

разместить» Система осуществляет необходимые проверки, подписывает 

документ ЭП и размещает на Официальном сайте ЕИС. 

Следует отметить, что если заказчиком сведений о договоре, изменений 

сведений о договоре, сведений о договоре с субподрядчиком, изменений 

сведений о договоре с субподрядчиком, является организация, попадающая под 
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действие Постановления Правительства РФ от 20.01.2018 № 33, то при 

размещении таких сведений вкладки «В виде XML-файла» и «Ошибки XML 

валидации» на печатной форме при просмотре на Официальном сайте ЕИС не 

отображаются. В этом случае также на Официальном сайте ЕИС не 

отображаются вкладка «Информация о поставщиках» (для сведений о договоре) 

и вкладка «Информация о субподрядчиках» (для сведений о договоре с 

субподрядчиками). 

4.1.11 Замена заказчика организацией-правопреемником 

Для доступа к функции замены заказчика в договоре должна быть 

установлена связь организаций правопредшественника и правопреемника, 

устанавливаемая при блокировке организации Оператором Единой 

информационной системы в сфере закупок (Операция блокировки подробно 

описана в Руководстве пользователя 223-ФЗ, см. раздел 4.3.6.1 «Блокировка 

организации»). 

Для изменения заказчика при создании проекта изменений к 

размещенному договору закупки организацией-правопреемником нажмите на 

пункт контекстного меню «Стать правопреемником» необходимого договора со 

статусом «Размещенные договоры» (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54. Пункт меню «Стать правопреемником» 

Заказчиком договора становится организация-правопреемник, а исходный 

заказчик договора блокируется.  

При отмене размещения данных заказчиком договора остается 

заблокированная организация. 
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4.1.12 Изменение размещенной информации об исполнении/ 

расторжении договора 

Для изменения размещенной информации об исполнении/ расторжении 

договора необходимо на вкладке «Изменения» на форме просмотра договора, 

выбрать пункт контекстного меню «Проект изменений» для размещенной 

информации об исполнении/ расторжении договора (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55. Пункт контекстного меню «Проект изменений» 

Отображается страница создания проекта изменений сведений об 

исполнении / расторжении договора (Рисунок 56, Рисунок 57). 
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Рисунок 56. Проект изменений сведений об исполнении договора 
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Рисунок 57. Проект изменений сведений о расторжении договора 
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В блоке «Сведения о договоре» в поле «Причина изменения сведений об 

исполнении договора» / «Причина изменения сведений о расторжении 

договора» укажите причину изменения сведений. 

Внесите, при необходимости, изменения в другие поля, доступные для 

редактирования. 

Для прикрепления электронных версий документов, нажмите на кнопку 

«Обзор», выберите документ и нажмите на кнопку «Прикрепить». В результате 

выбранный документ отобразится в таблице «Прикрепленные файлы».  

Для удаления прикрепленных документов нажмите на гиперссылку 

«Удалить». 

В блоке «Документы из предыдущей версии сведений» укажите 

актуальность документов предыдущей версии сведений. 

Для размещения измененных сведений нажмите на кнопку «Разместить». 

Чтобы закрыть форму без сохранения и перейти обратно в Реестр договоров 

необходимо нажать на кнопку «Закрыть форму». 

Для сохранения сведений без размещения, нажмите на кнопку 

«Сохранить». 

Для отмены введенных и не сохраненных данных, нажмите на кнопку 

«Отменить последние изменения». 

4.1.13 Изменение размещенной информации о договоре с 

субподрядчиком 

Для изменения размещенных сведений о договоре с субподрядчиком 

необходимо на вкладке «Изменения» на форме просмотра договора выбрать 

пункт контекстного меню «Проект изменений» для размещенной информации о 

договоре с субподрядчиком (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58. Пункт контекстного меню «Проект изменений» 

Отображается страница «Изменение информации о договоре с 

субподрядчиком» (Рисунок 59). 
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Рисунок 59. Страница «Изменение информации о договоре с субподрядчиком» 

В блоке «Информация о договоре» в поле «Причина изменения 

информации о договоре с субподрядчиком» укажите причину изменения 

информации. 

Внесите, при необходимости, изменения в другие поля, доступные для 

редактирования. 

Для размещения измененной информации нажмите на кнопку 

«Разместить». 

Для продолжения размещения измененной информации нажмите на 

кнопку «Продолжить». 

Чтобы закрыть форму без сохранения и перейти обратно в Реестр 

договоров, необходимо нажать на кнопку «Закрыть форму». 

Для сохранения информации без размещения нажмите на кнопку 

«Сохранить». 
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4.1.14 Отмена информации об исполнении/расторжении договора 

Для отмены информации об исполнении/ расторжении договора 

необходимо на вкладке «Изменения» на форме просмотра договора выбрать 

пункт контекстного меню «Отметить как недействительное» для размещенной 

информации об исполнении/ расторжении договора (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60. Пункт контекстного меню «Отметить как недействительное» 

Отображается запрос на подтверждение отмены выбранной информации. 

Для подтверждения отмены заполните поле «Причина отмены сведений» и 

нажмите на кнопку «Продолжить», сведения размещаются и переходят в статус 

«Недействительно». Если поле «Причина отмены сведений» не заполнено, 

рядом с полем выводится сообщение «Необходимо заполнить причину отмены 

сведений». 

 Если были отменены сведения об исполнении с признаком 

«Исполнение завершено» и по договору не размещены сведения о 

расторжении (договор имеет статус «Исполнение завершено»), то 

договор переходит из статуса «Исполнение завершено» в статус 

«Исполнение». 

 Если были отменены сведения об исполнении с признаком 

«Исполнение завершено» и по договору размещены сведения о 

расторжении (договор имеет статус «Исполнение прекращено – 

расторжение»), то договор остается в статусе «Исполнение 

прекращено – расторжение». 

 Если были отменены сведения об исполнении с признаком 

«Исполнение прекращено – окончание срока действия договора», то 

договор переходит из статуса «Исполнение прекращено – окончание 

срока действия договора» в статус «Исполнение». 
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 Если были отменены сведения о расторжении и по договору не 

размещены сведения об исполнении с признаком «Исполнение 

завершено» (договор имеет статус «Исполнение прекращено – 

расторжение»), то договор переходит из статуса «Исполнение 

прекращено – расторжение» в статус «Исполнение»; 

 Если были отменены сведения о расторжении и по договору 

размещены сведения об исполнении с признаком «Исполнение 

завершено» (договор имеет статус «Исполнение прекращено – 

расторжение»), то договор переходит из статуса «Исполнение 

прекращено – расторжение» в статус «Исполнение завершено». 

Для прекращения процедуры отмены выбранной информации нажмите на 

кнопку «Отмена». 
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5 Аварийные ситуации 

При возникновении нештатных ситуаций пользователям рекомендуется 

обратиться за помощью Организацию, оказывающую услуги по обслуживанию 

пользователей ЕИС. Признаками нештатной ситуации являются: 

Признаками нештатной ситуации являются: 

 недоступность Системы (невозможно загрузить главную и внутренние 

страницы); 

 невозможность входа в Личный кабинет организации под учетной 

записью представителя организации, имеющего сертификат ЭП; 

 отсутствие на экране в ходе работы необходимой страницы; 

 появление окна с сообщениями о нештатной ситуации; 

 появление окна с сообщениями на английском языке; 

 отсутствие реакции на вызов элементов Системы (кнопки, пункты 

меню, гиперссылки). 
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6 Рекомендации по освоению 

Перед началом работы с Сайтом рекомендуется: 

1. Ознакомиться с системой нормативно-правовых актов РФ (223-ФЗ). 

2. Ознакомиться с руководством пользователя работников 

(представителей) участников по работе с Подсистемой (настоящий 

документ). 

3. Получить минимальные (базовые) сведения по работе с Интернет-

браузерами. 

4. Получить базовые сведения по работе с ЭП и ПО CryptoPro CSP. 
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