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1  Используемые сокращения 

Таблица 1. Сокращения, используемые в документе  

Сокращение Описание 

АИС ГЗ Автоматизированная информационная система 

государственного заказа 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

ГРБС Главный распорядитель бюджетных средств 

КБК Код бюджетной классификации 

КВР Код вида расходов 

КГЗ Комитет по государственному заказу Санкт-

Петербурга 

ЭА Электронный аукцион  

ОК Открытый конкурс 

ЗК Запрос котировок 

ЗП Запрос предложений 

ОКДП Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности, продукции и услуг 

ОКПД/ ОКПД2 Общероссийский классификатор видов продукции по 

видам экономической деятельности 

ПБС Получатель бюджетных средств 

ПО Программное обеспечение 

ЭП Электронная подпись 

ЕИС Единая информационная система 

УПО Уполномоченный орган 
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2  Введение 

Настоящее Руководством пользователя представляет собой инструкцию 

получателя бюджетных средств (ПБС) и главного распорядителя бюджетных 

средств (ГРБС) по работе в автоматизированной информационной системе 

государственного заказа Санкт-Петербурга (АИС ГЗ). 

Автоматизированная информационная система государственного заказа 

Санкт-Петербурга (АИС ГЗ) обеспечивает, в том числе автоматизацию 

процессов в системе закупок для государственных нужд Санкт-Петербурга, 

предназначена для информационно-аналитической поддержки, процессов 

планирования закупок товаров, работ, услуг, определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и исполнения контракта заказчиками Санкт-

Петербурга. 

Порядок планирования закупок товаров, работ, услуг, определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и исполнения контракта заказчиками 

Санкт-Петербурга, определяется действующими нормативно-правовыми 

актами. 
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3 Назначение и условия применения 

3.1 Системные требования 

Системные требования к установленному ПО на рабочем месте 

пользователя: 

Установленный Интернет-браузер: Google Chrome (версии 35.0 и выше), 

Opera (версии 22.0 и выше), Mozilla Firefox (версии 38.0.1 и выше). 

3.2 Автоматизируемые функции 

Автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) Заказчика 

предназначено для автоматизации следующих функций: 

регистрация заказчиков Санкт-Петербурга; 

регистрация комиссий по осуществлению закупок; 

регистрация поставщиков продукции для государственных нужд; 

отслеживание реализации запланированных закупок; 

согласование закупки; 

осуществление закупки для государственных нужд; 

ведение реестра закупок; 

ведение реестра контрактов; 

формирование отчетных форм. 
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4 Общие сведения о системе 

4.1 Участники системы закупок 

Участниками процесса планирования закупок товаров, работ, услуг, 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и исполнения контракта 

являются: 

Заказчики Санкт-Петербурга; 

комиссии; 

участники закупок (поставщики). 

4.2 Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 

создаваемые документы 

На Рис. 4.1 Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в виде схемы представлены способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

СПОСОБЫ ЗАКУПОК

Конкурентные способы
Закупка у единственного 

поставщика

Аукцион Конкурс Запрос котировок Запрос предложений

Аукцион в 
электронной форме

Открытый конкурс
Конкурс с 

ограниченным участием
Двухэтапный конкурс

Закрытые способы определения поставщика (закрытый аукцион, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 
ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс)

 

Рис. 4.1 Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)  
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4.3 Сроки размещения Извещений 

На в виде таблицы представлены сроки размещения Извещений со 

ссылкой на ФЗ № 44. 

Не менее 7 рабочих дней (ст. 

74, п.1) 
Запрос котировок до 500 000 руб. 

Не менее 4 рабочих дней 

(ст.74, п.1) 
Запрос котировок до 250 000 руб. 

Не менее 7 дней (ч. 2 ст. 63) 
Электронный аукцион 

 до 3 000 000 руб. 

Не менее 15 дней ( ст. 63) 
Электронный аукцион 

свыше 3 000 000 руб. 

Не менее 20 дней (ст.49, п.1) 

Открытый конкурс, конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс 

 

Не более 5 дней (ст.83,п.3) 
Запрос Предложений 

 

Не менее 5 дней (п.1-3,6-8,11-

14,16-19 ст.93) 

Единственный поставщик (подрядчик, 

исполнитель) 

 

Не менее 20 дней 

 

Предварительный отбор 

Рис. 4.2  
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4.4  Настройка часового пояса на ПК 

Перед началом работы в системе АИСГЗ необходимо проверить 

корректность указанного Часового пояса в настройках Рабочего места. 

Часовой пояс должен быть GMT+3, Москва, Санкт-Петербург (Рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3 

Инструкция по настройке часового пояса в Windows XP, Windows 7, 

Windows 2008 представлена в HelpDesk разделе Полезная информация, 

подразделе Видеоинструкции (Рис. 4.4). 
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Рис. 4.4 
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5  Вход в систему 

Чтобы войти в систему, выполните следующие действия: 

1) Запустите Интернет-браузер; 

2) В адресную строку введите следующий адрес: 

new.gz-spb.ru  

После загрузки страницы на экране появится окно авторизации (Рис. 

5.1). 

 

Рис. 5.1 

3) Введите системное имя (логин) в поле «Логин», пароль – в поле 

«Пароль». 

ВНИМАНИЕ! При вводе имени и пароля обратите внимание на 

раскладку клавиатуры (русская/английская) и регистр символов (клавиша 

<Caps Lock>). 

Если логин и/или пароль были введены некорректно, то появится 

соответствующее предупреждающее сообщение (Рис. 5.2) 

 

Рис. 5.2 

При нажатии на кнопку ОК появится форма авторизации. Будьте 

внимательны и повторите ввод данных. 

4) После ввода логина и пароля нажмите кнопку «Войти». 
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Если имя и пароль указаны верно, то в окне интернет-браузера появится 

кабинет пользователя. 

 

Рис. 5.3 

5.1 Восстановление пароля  

Для восстановления забытого пароля доступа к АИС ГЗ нажмите на 

гиперссылку «Восстановить пароль» в форме авторизации (Рис. 5.1) 

В открывшейся форме «Восстановление пароля» введите:  

 имя пользователя (логин); 

 кодовую фразу, соответствующую этой учетной записи. 

 (Рис. 5.1). 

 

 Рис. 5.1 

В нижнее поле формы введите набор символов, который изображен на 

картинке. 

Нажмите на кнопку «Восстановить пароль». 
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На указанный при регистрации адрес электронной почты придет 

сообщение, содержащее соответствующие этому адресу данные учетной 

записи для входа в АИС ГЗ. 

Срок окончания действия пароля проставляется автоматически через 6 

месяцев после даты добавления нового пароля. 

5.2 Регистрация нового пользователя 

Чтобы зарегистрировать пользователя, выполните следующие действия: 

1) Запустите Интернет-браузер; 

2) В адресную строку введите следующий адрес: 

http://new.gz-spb.ru  

После загрузки страницы на экране появится окно авторизации (Рис. 5.2).

 

 Рис. 5.2 

В форме входа нажмите на кнопку «Регистрация». Откроется форма 

регистрации пользователя (Рис. 5.3). 

http://new.gz-spb.ru/
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 Рис. 5.3 

Заполните форму регистрации: 

 введите ИНН организации; 

 в открывшемся окне «Выбор организации» укажите организацию, 

соответствующую введенному ИНН и нажмите кнопку «Выбрать» 

(Рис. 5.4); 

Наименование организации и КПП заполнятся автоматически из реестра 

организаций, зарегистрированных в АИСГЗ. 
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Рис. 5.4 

Срок окончания действия пароля проставляется автоматически через 6 

месяцев после даты добавления нового пароля. 

Заполните все данные о пользователе и проверочный код с картинки. 

После заполнения всех полей будет доступна кнопка «Регистрация»; 

Нажмите на кнопку «Регистрация». В случае успешного прохождения 

регистрации появится сообщение об успешной регистрации пользователя. На 

электронный адрес, указанный при регистрации, поступит сообщение со 
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ссылкой для подтверждения регистрации. В случае ошибок при заполнении 

формы регистрации появится сообщение с информацией о неправильно 

заполненных полях. 

 

Рис. 5.5 

Зарегистрированному сотруднику организации необходимо утвердить 

заявку на регистрацию доверенности. Для этого сортруднику с правами 

админимтратора системы необходимо пройти по следующему пути 

Настройки/Пользователи/Утверждение заявок на регистрацию доверенностей 

и утвердить или отклонить  появившуюся в списке доверенность (Рис. 5.6, Рис. 

5.7). 

 

Рис. 5.6 

 

Рис. 5.7 
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6  Описание главного меню 

Вся навигация и основная часть действий пользователя в системе АИС 

ГЗ осуществляются при помощи меню/пунктов меню. (Рис. 6. 1) 

 

Рис. 6. 1 

Для выбора конечного пункта меню необходимо последовательно 

выбрать нужный пункт. (Рис. 6. 2) 

 

 Рис. 6. 2 
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Добавленные процедуры/закупки отображаются в виде записей в 

таблице. 

Для сведений, представляемых в табличном виде (закупки, заключенные 

контракты и т.п.) в столбцах,  отображаются некоторые атрибуты 

представленных объектов, допускается расширение/сжатие и перенос 

столбцов вправо/влево при помощи «перетаскивания» мышкой (Рис. 6.1). 

 

 Рис. 6.1 

Возможно изменение сортировки объектов по значению в данном 

столбце (по возрастанию/убыванию). 

7  Личные сведения 

Для просмотра и последующего редактирования сведений о текущем 

пользователе выберите в меню «Настройки» пункт «Личные сведения», 

подпункт «Просмотреть и изменить» (Рис. 7.1). 

 

 

Рис. 7.1 

В открывшейся форме «Информация о пользователе» для 

редактирования сведений нажмите кнопку «Редактировать» (Рис. 7.2). 
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Рис. 7.2 

В форме «Редактирование профиля» отредактируйте данные и нажмите 

кнопку «Сохранить» (Рис. 7.3). 

Чтобы отправить изменения для обновления доверенности на 

представителя организации, нажмите на кнопку «Подписать и направить». 

Проверьте, что данные корректны и нажмите «Подписать». 

После просмотра и подтверждения направляемых сведений и 

документов появится сообщение об успешном изменении. 
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Рис. 7.3 

7.1 Смена пароля доступа в систему 

Для изменения пароля выберите в меню «Настройки» пункт «Личные 

сведения», подпункт «Изменить пароль» (Рис. 7.4). 

 

Рис. 7.4 
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Заполните форму «Изменение авторизационных данных» и нажмите 

«Сохранить» (Рис. 7.5). Пароль будет изменен и появится подтверждающее 

сообщение. 

Срок окончания действия пароля проставляется автоматически через 6 

месяцев после даты добавления нового пароля. 

 

Рис. 7.5 

7.2 Добавление нового пользователя 

Для добавления нового пользователя нажмите кнопку «Регистрация» 

(Рис. 7.6). 

 

Рис. 7.6 

Заполните все обязательные поля (Рис. 7.7)  

В блоке «Данные об организации» укажите ИНН организации. 
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Рис. 7.7 

В открывшемся окне «Выбор организации» укажите организацию и 

нажмите «Выбрать» (Рис. 7.8). 
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Рис. 7.8 

Заполните сведения о пользователе и нажмите кнопку «Регистрация». 

На указанную при заполнениии эл.почту будет направлено письмо по 

дальнейшим действиям пользователя (Рис. 7.9). 
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Рис. 7.9 

Зарегистрированному сотруднику организации необходимо утвердить 

заявку на регистрацию доверенности. 

Пройдите по следующему пути Настройки/Пользователи/Утверждение 

заявок на регистрацию доверенностей и утвердите появившуюся в списке 

доверенность (Рис. 7.10). 

 

Рис. 7.10 
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8  Редактирование данных организации 

Для просмотра и последующего редактирования сведений об 

организации выберите в меню «Настройки» пункт «Cведения о 

предоставляемой вами организации», подпункт «Просмотреть/изменить» 

(Рис. 8. 1). 

 

Рис. 8. 1 

Откроется форма для просмотра «Сведения об организации» (Рис. 8. 2). 
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Рис. 8. 2 

Для изменений сведений об организации необходимо нажать кнопку 

«Редактировать профиль заказчика». На открывшейся форме отредактируйте 

данные об организации, нажмите кнопку «Подписать и направить». (Рис. 8. 3) 
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Рис. 8. 3 
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Примечание! Поля «Полное наименование организации», «ИНН», 

«ОГРН», «КПП», недоступны для редактирования. Эти данные редактируются 

в ЕИС, затем автоматически обновляются в АИС ГЗ. 

Поля «Код ОКТМОППО», «ОКПО», «Код ОКТМО», «ОКОПФ» 

недоступны для редактирования и заполняются автоматически в том случае, 

если значения для них переданы из ЕИС. Если данные для заполнения не 

переданы, поля доступны для редактирования. 
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9  Очистка кэша 

Для предотвращения ошибок и сбоев в работе системы АИС ГЗ 

необходимо очистить кэш браузера.  

Для очистки кэша перейдите в меню «Настройки» выберите пункт 

«Очистка кэша обозревателя» (Рис. 9.1). 

 

Рис. 9.1 

В открывшейся форме «Очистка кэша обозревателя» нажмите кнопку 

«Очистить хранилище временных данных» для очистки файлов cookie и 

начала новой сессии.  

Нажмите «Перезагрузить страницу с отключенным кэшем» чтобы 

загрузить незакэшированную версию страницы (Рис. 9.2). 

 

Рис. 9.2 

Произведите выход из АИС ГЗ и авторизуйтесь заново. Если ошибка не 

устранена, обратитесь в ТП АИС ГЗ. 
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10 Использование справочников  

Просмотр сведений из справочников нормативно-справочной 

информацией осуществляется в меню «НСИ» (Рис.  10.1). 

 

Рис.  10.1 

При открытии в меню «НСИ» возможен просмотр подменю 

«Справочники». 

Подменю «Справочники» состоит из четырех разделов: 

 общероссийские классификаторы; 

 КОСГУ - классификация операций сектора государственного 

управления; 

 способы определения поставщика; 

 источники финансирования. 

10.1 Общероссийские классификаторы 

Для просмотра общероссийских классификаторов в меню «НСИ» 

выберите раздел «Общероссийские классификаторы» в подменю 

«Справочники» (Рис.  10.2). 

 

Рис.  10.2 

Откроется форма «Просмотр классификаторов» (Рис.  10.3) : 
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Рис.  10.3 

Выберите один из классификаторов в выпадающем списке.  

Классификаторы ОКАТО, ОКВЭД, ОКПД, ОКОГУ, ОКВ, ОКЕИ, 

ОКФС, ОКОПФ, ОКСМ, ОКПД2, ОКВЭД2 представлены в древовидной 

форме. Раскрытие категорий производится с помощью значка  , также 

возможен поиск по наименованию (Рис.  10.4). 

 

Рис.  10.4 
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10.2 Справочник КОСГУ 

Для просмотра справочника КОСГУ в меню «НСИ» выберите в 

подменю «Справочники» раздел «КОСГУ» (Рис.  10.5). 

 

Рис.  10.5 

Открылась форма «КОСГУ» (Рис.  10.6) 

 

Рис.  10.6 

Для быстрого поиска категории введите ключевое слово в строку поиска 

и нажмите на кнопку «Искать» (Рис.  10.6). 

10.3 Справочник способов определения поставщика 

Для просмотра справочника Способов определения поставщика в меню 

«НСИ» выберите в подменю «Справочники» раздел «Способы определения 

поставщика» (Рис.  10.7). 
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Рис.  10.7 

Открылась форма для просмотра «Способы определения поставщика» 

(Рис.  10.8) 

 

Рис.  10.8 

10.4 Справочники Источников финансирования 

Для просмотра справочника Способов определения поставщика в меню 

«НСИ» выберите в подменю «Справочники» раздел «Источники 

финансирования» (Рис.  10.9). 

 

Рис.  10.9 

Открылась форма для просмотра «Источники финансирования» (Рис.  

10.10) 
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Рис.  10.10 

10.5 Справочник Конечных каталожных наименований 

Для просмотра классификатора НСИ в меню «НСИ» выберите в 

подменю «Справочник Конечных каталожных наименований» (Рис.  10.11). 

 

Рис.  10.11 

Справочник Конечных каталожных наименований представлен в виде 

общего списка.  

Поиск возможен как простой, так и расширенный. 
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Простой поиск производится по введенному коду или наименованию 

кода ККН, ОКПД2 в строку поиска. Результат выполнения поиска 

представляется выпадающим списком (Рис.  10.12). 

 

Рис.  10.12 

При выборе расширенного поиска открывается окно для ввода 

нескольких параметров и затем нажать кнопку «Искать» (Рис.  10.13). 

 

Рис.  10.13 
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11 Бюджет организации 

Сформированный бюджет организации, бюджетная роспись/роспись по 

субсидиям на ближайшие три года, включая текущий отображается в меню  

«Планирование», на вкладке «Бюджеты» (Рис.  11.1). 

 

Рис.  11.1 

 

Рис.  11.2 

 

Рис.  11.3 

Открылась форма для просмотра вкладки «Бюджет». Для отображения 

распределения бюджетных средств по статьям расходов выберите период 

бюджета в строке с нужным года принятия бюджета. 
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Рис.  11.4 

Открылась форма для просмотра «Распределения бюджетных средств» 

(Рис.  11.4). 

Для изменения Кода вида расходов (КВР), Суммы «Из них подлежит 

размещению по 44-ФЗ», Суммы «Из них финансирование по переходящим 

контрактам» в правом столбце «Операции» нажмите «Редактировать строку 

бюджета» . 

В открывшемся окне для редактирования доступны поля: 

 «Код вида расходов»; 

 «Из них подлежит размещению по 44-ФЗ»; 

 «Из них финансирование по переходящим контрактам» (Рис.  

11.5). 
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Рис.  11.5 

Для редактирования КВР выберите значение из списка (Рис.  11.6). 

 

Рис.  11.6 

Примечание: Для корректного изменения КВР значение необходимо 

выбрать из списка, а не вводить вручную 
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КВР будет изменен на вкладке бюджет. Это же значение будет 

автоматически заполняться при формировании новых документов или 

редактировании ранее сформированных в случае выбора соответствующих 

видов внебюджетных средств и КОСГУ. 

Для редактирования полей «Из них подлежит размещению по 44-ФЗ» и 

«Из них финансирование по переходящим контрактам» введите суммы в 

соответствующие поля. 

В столбец «Из них финансирование по переходящим контрактам» 

вносится сумма финансирования на текущий финансовый год по контрактам, 

заключенным до начала указанного финансового года и подлежащим оплате в 

указанном финансовом году. 

В столбец «Из них подлежит размещению по 44-ФЗ» вносится сумма 

финансирования закупок, планируемых к размещению за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга на текущий финансовый год. 

Нажмите кнопку «Сохранить». 
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12 Формирование комиссии 

12.1 Создание комиссии 

Для создания комиссии в меню Определения поставщика выберите 

«Реестр комиссий» (Рис. 12.1). 

 

Рис. 12.1 

Открылась форма для просмотра «Реестр комиссий» (Рис. 12.2) 

 

Рис. 12.2 

Для добавления данных о комиссии нажмите на кнопку «Добавить новую 

комиссию» (Рис. 12.2). 

Открылась форма для просмотра «Добавить новую комиссию» (Рис. 

12.3) 

 

Рис. 12.3 

В поле «Наименование комиссии» введите наименование комиссии. 

Для добавления нового члена комиссии нажмите «Добавить члена 

комиссии». 
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В появившейся строке укажите ФИО, из справочника выберите роль 

сотрудника в комиссии нажав на стрелочку вниз. 

 

Рис. 12.4 

По аналогии с представленным примером добавляются остальные члены 

комиссии.  

После заполнения данных комиссии нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 

12.4). 

12.2 Редактирование или удаление комиссии 

Для удаления созданной комиссии или редактирования введенных 

данных о членах комиссии нажмите соответствующие кнопки  или 

(Рис. 12.1). 

 

Рис. 12.5 

Для изменения наименования комиссии активируйте поле 

«Наименование комиссии» поставив курсор в поле с комиссией. 

Для изменения сведений о членах комиссии активируйте поля ФИО и 

Роль поставив курсор в одно из полей, для удаления члена комиссии нажмите 

кнопку. 
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Рис. 12.6 
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13 Планирование 

13.1 Создание документа План закупок 

Планы закупок формируются заказчиками исходя из целей 

осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 ФЗ №44, 

а также с учетом установленных в статье 19 ФЗ №44 требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам. План закупок формируется в соответствии со 

сроком действия закона Санкт-Петербурга о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

В план закупок включается информация о закупках, извещение об 

осуществлении которых планируется разместить либо приглашение принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых 

планируется направить в очередном финансовом году и (или) плановом 

периоде, а также информация о закупках у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению 

в течение указанного периода. 

Для создания документа план закупок на 2017-2019 год перейдите в Меню 

Планирование – Планы закупок – Мои планы закупок (Рис. 13. 1). Нажмите 

кнопку . (Рис. 13. 2) 

 

Рис. 13. 1 

В случае, если ранее был создан План закупок на 2017 – 2019 год появится 

возможность просмотреть его и отредактировать (Рис. 13. 2). 
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Рис. 13. 2 

План закупок будет создан в статусе «Новый». Будут доступны 

следующие действия с документом: 

 – Редактировать  

 – Отправить на согласование  

 – Печатная форма 

По умолчанию все ранее сформированные планы закупок размещены в 

разделе Планирование – Планы закупок – Мои планы закупок. 

Нажмите  для редактирования плана закупок (Рис. 13. 2). 

В открывшейся форме «Редактирование плана закупок» (Рис. 13. 3) при 

необходимости отредактируйте план закупок и добавьте файлы в раздел 

«Документация плана закупок».  

После заполнения нажмите кнопку «Сохранить». 
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Рис. 13. 3 
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В форме Создания/ Редактирования плана закупок отображаются 

следующие поля:  

Блок «Сведения о плане закупок»: 

 Реестровый номер – заполнится автоматически после публикации Плана 

закупок в ЕИС; 

 НПА, на основании которого составлен План закупок –группа 

радиокнопок для выбора; 

 Финансовый год планирования – выбор значения из списка; 

 Плановый период (от) – заполняется автоматически на основании 

заполненного поля «Финансовый год планирования»; 

 Плановый период (до) – заполняется автоматически на основании 

заполненного поля «Финансовый год планирования»; 

 Дата утверждения Плана закупок – заполняется вручную с помощью 

инструмента Календарь; 

 Дата утверждения обоснования закупок – заполняется вручную с 

помощью инструмента Календарь; 

 Дата размещения Плана закупок – заполняется автоматически после 

получения данных о публикации Плана закупок в ЕИС; 

 Изменить общие сведения плана закупок в ЕИС – признак доступен 

только для опубликованных Планов закупок (есть реестровый номер 

Плана закупок). Проставьте V в случае необходимости изменения общих 

сведений Плана закупок.  

При проставлении V «Изменить общие сведения плана закупок в ЕИС» 

сведения по плану закупок об исполнителе (ответственном за 

формирование плана закупок), сведения о лице, утвердившем План 

закупок будут обновлены при публикации.  
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Блок «Сведения о заказчике» заполняется сведениями из карточки 

организации. Недоступен для редактирования.  

Блок «Сведения об исполнителе (ответственном за формирование плана 

закупок)»: 

 Фамилия – заполняется вручную; 

 Имя – заполняется вручную; 

 Отчество – заполняется вручную; 

 Должность ответственного исполнителя – заполняется вручную. 

Блок «Сведения о лице, утвердившем План закупок»: 

 Фамилия – заполняется вручную; 

 Имя – заполняется вручную; 

 Отчество – заполняется вручную; 

 Должность утвердившего лица – заполняются вручную. 

План закупок примет состояние «Внесение изменений». В этом состоянии 

доступны следующие действия с документом: 

 – Просмотреть историю отправки в ЕИС. (В случае, если документ 

отправлялся в ЕИС) 

 – Отправить на согласование  

 – Редактировать  

 – Печатная форма 

 

Для просмотра строк, добавленных в план закупок нажмите 2017 в 

столбце Плановый период (Рис. 13. 4). 

 

Рис. 13. 4 
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В открывшейся форме представлены строки плана закупок. (Рис. 13. 5) 

 

Рис. 13. 5 

Чтобы свернуть блоки «Основные сведения» и «Файлы» нажмите  в 

строке названия документа.  

Для добавления новых строк нажмите кнопку  . 

Для редактирования ранее добавленных строк нажмите  в строке 

плана.  

Для просмотра истории отправки в ЕИС нажмите кнопку 

 

Для обновления нумерации нажмите кнопку . 

Примечание: действие доступно ДО получения из ЕИС данных о 

публикации первой версии Плана закупок и Плана-графика. 

13.1.1 Добавление новой позиции в План закупок 

Для добавления новой строки нажмите кнопку  . 

Откроется форма «Новая закупка» (Рис. 13. 6). 

В форме «Создание новой закупки» доступны кнопки: 
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1. Сохранить (сохранение текущей закупки в Плане закупок); 

2. Проверить (проверка на корректность заполнения данных 

пользователем, в случае наличия ошибок откроется список 

допущенных ошибок); 

3. Отправить на согласование (отправка на согласование в ГРБС); 

4. Закрыть (выход из формы с возможностью сохранить или не 

сохранять введенные данные). 

Заполните обязательные поля, сгруппированные по блокам и вкладкам. 
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Рис. 13. 6 

Вкладка «Общие сведения» 

Блок Сведения о закупке: 

Год: по умолчанию указан 2017; 

Номер: номер будет получен из ЕИС после публикации; 
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Порядковый номер: генерируется после сохранения; 

Наименование закупки: ручной ввод; 

Вид продукции: выбор из выпадающего списка; 

Способ определения поставщика: выбор из выпадающего списка; 

Валюта: заполнено по умолчанию значением Российский рубль, выбор из 

выпадающего списка; 

Полная стоимость закупки: автоматически заполняется после заполнения 

сведений о лоте. 

Блок Сведения о заказчике: 

Наименование организации: поле заполняется из данных об организации, 

не доступно для редактирования; 

Местонахождение: поле заполняется из данных об организации, не 

доступно для редактирования; 

Почтовый адрес Заказчика: поле заполняется из данных об организации, 

не доступно для редактирования; 

Телефон контактного лица: значение доступно для редактирования; 

Адрес электронной почты: значение доступно для редактирования; 

Фамилия контактного лица: значение доступно для редактирования; 

Имя контактного лица: значение доступно для редактирования; 

Отчество контактного лица: значение доступно для редактирования. 

Блок Свойства закупки: 

Планируемый срок размещения: выбор из календаря. По умолчанию 

указаны текущий месяц и год с возможностью редактирования в формате 

ММ.ГГГГ; 

Планируемый срок исполнения: выбор из календаря, добавление в формате 

ММ.ГГГГ; 

Осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с 

частью 6 статьи 15 44-ФЗ; проставление чек бокса. При проставлении чек 
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бокса появляется выбор из организаций ГУП относящихся к текущему 

ГРБС; 

Участие в совместных торгах: чек бокса для выбора. При проставлении 

необходимо выбрать организатора совместным торгов в появившемся поле 

«Организатор совместных торгов»; 

Организатор торгов: поиск по наименованию организации; 

Обоснование внесения изменений в план закупок: выбор значения из 

справочника; 

Особая закупка: чек бокс заполняется автоматически на основании 

выбранного способа определения поставщика и основания для размещения 

закупки у единственного поставщика (исполнителя,подрядчика); 

Тип особой закупки: поле заполняется автоматически на основании 

выбранного способа определения поставщика и основания для размещения 

закупки у единственного поставщика (исполнителя,подрядчика). 

Примечание: Заполнять поле «Обоснование внесения изменений в план 

закупок» необходимо при внесении каких-либо изменений (в том числе 

добавление новой позиции) в УЖЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ Планы закупок. 

Вкладка «Лот» 

Подвкладка «Предмет контракта (лота)» вкладки «Лот» (Рис. 13. 7) 

Идентификационный код закупки в ПЗ: присваивается ЕИС после 

публикации позиции в составе Плана закупок; 

Идентификационный код закупки в ПГ: присваивается ЕИС после 

публикации позиции в составе Плана-графика закупок; 

Предмет контракта (лота): заполняется вручную; 

Описание объекта закупки: заполняется вручную; 

Итого по позициям, руб.: заполняется автоматически суммой значений 

полей «Итого по позиции, руб.» всех позиций лота; 
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Перечень закупок, рекомендованный при осущетвлении закупок согласно 

ст.30 44-ФЗ: справочная информация. По нажатию на кнопку открывается 

перечень, сформированный на основе классификатора ОКПД2; 

Невозможно определить объем подлежащих выполнению работ по тех. 

обслуживанию и (или) ремонту технике, оборудования, оказанию услуг 

связи, общественного питания, проведения оценки, перевозки грузов, 

пассажиров и багажа, юридических, медицинских, образовательных, 

гостиничных услуг: чек бокс для указания наличия данного признака; 



59 

 

 

 

Рис. 13. 7 
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Блок «Перечень позиции» подвкладки «Предмет контракта (лота)».  

Для добавления позиции нажмите кнопку «Добавить позицию». В 

открывшемся окне «Добавить позицию» заполните обязательные поля. (Рис. 

13. 8) 

 

Рис. 13. 8 

Поля «Код ОКВЭД2» и «Код ОКПД2»: Заполнение возможно двумя 

способами: 

1) Введите часть наименования или кода в поле. В появившемся 

списке похожих значений выберите подходящее. (Рис. 13. 9) 

 

Рис. 13. 9 
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2) Нажмите на кнопку «Выбрать». В открывшемся окне с 

древовидной структурой классификатора последовательно 

выберите код нижнего уровня. Затем нажмите кнопку «Выбрать». 

(Рис. 13. 10) 

 

Рис. 13. 10 

Единица измерения: выбор из выпадающего списка. Для выбора значения 

поля начните вводить ключевое слово единицы измерения. Появится 

выпадающий список с предлагаемыми значениями. Выберите подходяще 

значение; 

Наименование позиции: заполняется автоматически после заполнения кода 

ОКПД2; 

Цена за единицу, руб.: заполняется вручную; 
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Количество: заполняется вручную. Возможно указание количества в 

разных годах поставки. Поля доступны в том случае, если в полях 

«Планируемый срок размещения» и «Планируемый срок исполнения» 

указаны разные годы; 

Итого по позиции, руб.: автоматический расчет на основании Количества и 

Цены за единицу.; 

В случае выбора «Вида продукции» Товар возможно выбрать ККН в 

поле «Модернизированноре конечное каталожное наименование (ККН)». 

Заполняется аналогично варианту 1 заполнения полей «Код ОКВЭД2» и «Код 

ОКПД2» (будет подгружен список актуальных значений ККН). В случае 

использования ККН поля Код ОКВЭД2, ОКПД2, Единица измерения, 

Наименование позиции будут заполнены автоматически в соответствии с 

выбранным ККН. 

В случае необходимости отправки в ЕИС другого наименования 

позиции, проставьте V в поле «Изменить наименование позиции для отправки 

в ЕИС». В появившемся поле появится возможность добавить наименование 

позиции для отправки в ЕИС. (Рис. 13. 11) 

 

Рис. 13. 11 

Заполните поля «Цена за единицу, руб.» и «Количество» вручную. 

Нажмите кнопку «Сохранить». В появившемся окне с предупреждением 

нажмите «Да» для сохранения введённых значений и добавления следующей 

позиции в перечень (при этом окно «Добавить позицию» останется открытым, 

значения в полях нужно будет отредактировать) или нажмите «Нет» для 
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сохранения введённых значений (при этом окно «Добавить позицию» 

закроется). (Рис. 13. 12) 

 

Рис. 13. 12 

Примечание! Если выбранный код ОКПД2 включён в перечень 

закупок, рекомендованный при осуществлении закупок согласно ст.30 44-ФЗ, 

вы увидите соответствующее предупреждение. (Рис. 13. 13) 

 

Рис. 13. 13 

Классификатор ОКПД2 (Подвкладка «Предмет контракта (лота)»: 

заполняется автоматически на основании заполненного Перечня позиций. 

Правила заполнения Классификатора ОПКД2: 

Поле «Классификатор ОКПД2» заполняется автоматически первыми 

четырьмя знаками кода ОКПД2 на основании заполненного Перечня позиций. 

(Рис. 13. 14). Значения из данного поля участвуют в формировании 

Идентификационного кода закупки, который присваивает ЕИС. Поле 

недоступно для редактирования. 
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Рис. 13. 14 

В случае заполнения Перечня несколькими позициями с кодами ОКПД2 

разной группы, поле «Классификатор ОКПД2» будет заполняться значениями 

00.00/Не определён. (В соответствии с п. 5.1 Приказа Минэкономразвития 

России от 29.06.2015 N 422 "Об утверждении Порядка формирования 

идентификационного кода закупки"). (Рис. 13. 15) 

 

Рис. 13. 15 

В случае создания особой позиции поле «Классификатор ОКПД2» будет 

заполнено значениями 00.00/Не определён. (В соответствии с п. 5.1 Приказа 

Минэкономразвития России от 29.06.2015 N 422 "Об утверждении Порядка 

формирования идентификационного кода закупки"). (Рис. 13. 16) 

 

Рис. 13. 16 



65 

 

 

Примечание! После публикации позиции в составе Плана закупок в 

ЕИС редактирование кода ОКПД2 перечня позиций возможно только в 

пределах группы (за исключением случаев, когда поле «Классификатор 

ОКПД2» заполнено значениями 00.00/Не определён).  

Цель осуществления закупки: выбор из выпадающего списка. При выборе 

значений из выпадающего списка появляются поля: 

o Наименование мероприятия программы или функции 

(полномочия) или договора РФ: заполняется вручную; 

o Ожидаемые результаты: заполняется вручную; 

 

Наименование государственной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной программы: заполняется вручную; 

Блок «Сведения об обосновании закупки».  

Обоснование закупки (в соответствии с решением врачебной комиссии): 

заполняется вручную; 

Подвкладка «Финансирование» (Рис. 13. 17) 

Итого по позициям, руб.: значение дублируется из вкладки «Предмет 

контракта (лота)»; 

Начальная (максимальная) цена, руб.: автоматически заполняется суммой 

на основе данных, заполненных в блоках «Статья расходах»; 

Плановая цена на год размещения, руб.: автоматический расчет; 

Плановая цена суммарная, руб.: автоматический расчет; 

Не введено, руб.: не введенная сумма на вкладке «Финансирование». 

Примечание: Бюджетные учреждения выбирают Источник 

финансирования – «Средства бюджетных учреждений». 
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Рис. 13. 17 

Блок «Статья расходов» (в случае выбора финансирования – «Средства 

бюджетных учреждений») (Рис. 13. 17): 

Источник финансирования выбор из выпадающего списка; 

Вид внебюджетных средств выбор из выпадающего списка; 

Год финансирования выбор из выпадающего списка; 

Месяц финансирования выбор из выпадающего списка; 

КОСГУ выбор из выпадающего списка; 

Целевая статья заполняется автоматически, на основании введенных 

сведений в поле Счет расходов/КОСГУ; 

Код вида расходов (КВР) заполняется автоматически, на основании 

введенных сведений в поле КОСГУ Остаток (остаток средств по выбранной 

статье); 
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Сумма, руб.: заполняется вручную; 

В т.ч. из сэкономленных средств: заполняется вручную. Заполните поле в 

том случае, если закупка полностью или частично финансируется из 

сэкономленных средств; 

Дата соглашения; заполняется вручную; 

Номер соглашения: заполняется вручную. 

Блок «Статья расходов» (в случае выбора финансирования – «Бюджет Санкт-

Петербурга) (Рис. 13. 18) 

 

Рис. 13. 18 

Заполните поля: 

Источник финансирования: выбор из выпадающего списка; 

Год финансирования: выбор из выпадающего списка; 

Месяц финансирования: выбор из выпадающего списка; 

Счет расходов/КОСГУ: выбор из выпадающего списка; 

Целевая статья: заполняется автоматически, на основании введенных 

сведений в поле Счет расходов/КОСГУ; 

Код вида расходов: заполняется автоматически, на основании введенных 

сведений в поле Счет расходов/КОСГУ; 

Остаток: остаток средств по выбранному счету; 
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Сумма, руб.: заполняется вручную; 

В т.ч. из сэкономленных средств: заполняется вручную Заполните поле в 

том случае, если закупка полностью или частично финансируется из 

сэкономленных средств. 

Для внесения следующеих сведений о финансировании той же закупки 

нажмите кнопку «Добавить», повторите заполнение полей. 

Подвкладка «Особенности размещения» (Рис. 13. 19) 

Блок «Преференции, особенности» 

Название: выбор из выпадающего списка; 

Размер, %: заполняется вручную. 

Блок «Требования к цене и качеству» 

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг 

расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: 

заполняется пользователем вручную; 

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара (при необходимости): заполняется пользователем 

вручную 

Поля: 

Предусмотрены особенности осуществления закупки, установленные 

Правительством РФ в соответствии со статьей 111 Закона № 44-ФЗ: чек 

бокс для выбора; 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

особенности осуществления закупки (в соответствии со статьей 111 

Закона № 44-ФЗ): заполняется пользователем вручную; 
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Цена контракта в соответствии с особенностями и (или) 

дополнительными условиями: заполняется пользователем вручную в 

соответствии со статьей 111 Закона № 44-ФЗ; 

Запрет на допуск товаров, работ, услуг, а также ограничения условия 

допуска товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 44 ФЗ: заполняется пользователем вручную; 

Дополнительная информация в соответствии с п. 7 ч.2 ст.17 ФЗ 44: 

заполняется пользователем вручную; 
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Рис. 13. 19 

Подвкладка «Условия контракта» (Рис. 13. 20) 

Блок «Условия контракта» 

Количество этапов исполнения контракта: кнопка переключения для 

выбора; 

Срок исполнения контракта: заполняется вручную; 

Размер аванса (% от цены контракта): заполняется вручную; 
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Размер аванса (руб.): заполняется автоматически; 

Этапы оплаты: заполняется вручную; 

Срок подписания победителем государственного контракта: чек-бокс 

проставляется вручную. В случае установки заполните дополнительное 

поле «Не позднее» (заполняется вручную); 

Информация о закупках товаров, работ, услуг, которые по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны 

поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также 

предназначены для проведения научных исследований, экспериментов, 

изысканий, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного 

проектирования): заполняется вручную; 

Информация об обязательном общественном обсуждении закупки товара, 

работы или услуги в соответствии со статьей 20 44-ФЗ: чек бокс для 

выбора. При установке V в чек бокс отображаются поля для ввода данных: 

o Реестровый номер общественного обсуждения – заполянется 

вручную; 

o Номер итогового протокола - заполянется вручную; 

o Дата итогового протокола - заполянется вручную с помощью 

инструмента Календарь; 

o Закупка не подлежит обязательному общественному обсуждению в 

соответствии с подпунктами 2) и 3) пункта 1.4 Приказа 

Минэкономразвития от 30.10.2015г. № 795 (проставление 

переключателя); 

o Закупка не подлежит обязательному общественному обсуждению в 

соответствии с пунктом 1.5 Приказа Минэкономразвития России от 

30.10.2015г. № 795 (проставление переключателя); 
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Право на заключение контракта с несколькими участниками закупки 

согласно п.10 ст.34 44-ФЗ: чек бокс, проставляется вручную. При 

проставлении V в чек-бокс заполните вручную дополнительно 

открывшееся поле «Количество контрактов поисковой научно-

исследовательской работы; 

Примечание: Если авансирование не предусмотрено, укажите цифру 0. 

Блок «Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг»: 

Периодичность поставки: выбор из выпадающего списка. Если выбрано 

значение «Иное», заполните дополнительное поле «Периодичность 

закупки (если выбрано "Иное")»; 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: заполняется 

вручную, либо выбором из списка. Список формируется для каждой 

организации из значений, заполненных вручную в данном поле. 

Блок «Требования к участникам закупки»: 

Обоснование дополнительного требования: заполняется вручную. Поле 

доступно только при выборе дополнительного требования из справочника; 

Наименование: выбор из справочника; 

Дополнительная информация: заполняется вручную. Поле доступно только 

при выборе дополнительного требования из справочника; 

Содержание требования: заполняется вручную.  

Блок «Ограничения»: 

Наименование: выбор из справочника; 

Содержание ограничения: заполняется вручную. 



73 

 

 

 

Рис. 13. 20 
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Подвкладка «Требования к обеспечению» (Рис. 13. 21) 

Блок «Требования обеспечения заявки» (чек бокс для выбора) 

Доля (% от начальной цены контракта): заполняется вручную; 

Размер обеспечения заявки, руб.: значение вычисляется в соответствии с 

заданным процентом; 

Сроки и порядок внесения денежных средств: заполняется вручную, либо 

выбором из списка. Список формируется для каждой организации из 

значений, заполненных вручную в данном поле.; 

Название банка: заполняется вручную выбором из списка. При этом в 

зависимости от выбранного банка и указанных для него данных 

автоматически заполнятся следующие поля: 

 БИК; 

 Корреспондентский счет ; 

 Расчетный счет; 

 Лицевой счет. 
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Рис. 13. 21 

Блок «Требование обеспечения исполнения контракта» (чек бокс для выбора) 

(Рис. 13. 21) 
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Доля (% от начальной цены контракта): заполняется вручную; 

Размер обеспечения исполнения контракта, руб.: значение вычисляется в 

соответствии с заданным процентом; 

Условия обеспечения контракта: заполняется вручную; 

Банковские реквизиты: заполняется выбором из списка в проле «Название 

банка». При этом в зависимости от выбранного банка и указанных для него 

данных автоматически заполнятся следующие поля: 

 БИК; 

 Корреспондентский счет ; 

 Расчетный счет; 

 Лицевой счет. 

 

Установлено требование обеспечения заявки и исполнения контракта по 

форме банковской гарантии: чек бокс для выбора, устанавливается 

вручную. При этом откроется поле для заполнения вручную. 

Дополнительная информация 

Нажмите кнопку «Добавить требования к предоставляемым 

жокументам», заполните открывшиеся поля: 

Наименование требуемого документа: заполняется вручную; 

Основание требования документа: заполняется вручную. 

После заполнения необходимых полей сохраните введенные данные о 

закупке, нажав кнопку «Сохранить». 

Для проверки введенных сведений нажмите кнопку «Проверить». 

Для отправки на согласование ГРБС нажмите кнопку «Отправить на 

согласование». 

Примечание: В зависимости от выбранного способа определения 

поставщика состав полей может быть различен. 
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После отправки на согласование строка плана закупок попадет в план 

закупок 2017-2019 года. 

13.1.2 Редактирование позиции Плана закупок 

Для редактирования строк, добавленных ранее в план закупок 

необходимо нажать  в нужной строке. (Рис. 13. 22)  

Примечание: Внесение изменений в позицию Плана закупок приведёт к 

переводу Плана закупок в состояние «Внесение изменений». 

 

Рис. 13. 22 

Откроется форма «Редактирование закупки». (Рис. 13. 23) 
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Рис. 13. 23 
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В форме «Редактирование закупки» доступны кнопки: 

1. Сохранить (сохранение текущей закупки в Плане осуществления 

закупок); 

2. Проверить (проверка на корректность заполнения данных 

пользователем, в случае наличия ошибок откроется список 

допущенных ошибок пользователем); 

3. Отправить на согласование (отправка на согласование в ГРБС); 

4. Закрыть (выход из формы с возможностью сохранить или не 

сохранять введенные данные). 

Отредактируйте при необходимости обязательные поля, 

сгруппированные по блокам и вкладкам. 

Примечание: Заполнять поле «Обоснование внесения изменений в план 

закупок» необходимо при внесении каких-либо изменений (в том числе 

добавление новой позиции) в УЖЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ Планы закупок. 

Вкладка «Общие сведения» (Рис. 13. 23) 

Блок Сведения о закупке: 

Блок Сведения о закупке: 

Год: по умолчанию указан 2017; 

Номер: номер будет получен из ЕИС после публикации; 

Порядковый номер: генерируется после сохранения; 

Наименование закупки: ручной ввод; 

Вид продукции: выбор из выпадающего списка; 

Способ определения поставщика: выбор из выпадающего списка; 

Валюта: заполнено по умолчанию значением Российский рубль, выбор из 

выпадающего списка; 

Полная стоимость закупки: автоматически заполняется после заполнения 

сведений о лоте. 

Блок Сведения о заказчике: 
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Наименование организации: поле заполняется из данных об организации, 

не доступно для редактирования; 

Местонахождение: поле заполняется из данных об организации, не 

доступно для редактирования; 

Почтовый адрес Заказчика: поле заполняется из данных об организации, 

не доступно для редактирования; 

Телефон контактного лица: значение доступно для редактирования; 

Адрес электронной почты: значение доступно для редактирования; 

Фамилия контактного лица: значение доступно для редактирования; 

Имя контактного лица: значение доступно для редактирования; 

Отчество контактного лица: значение доступно для редактирования. 

Блок Свойства закупки: 

Планируемый срок размещения: выбор из календаря. По умолчанию 

указаны текущий месяц и год с возможностью редактирования в формате 

ММ.ГГГГ; 

Планируемый срок исполнения: выбор из календаря, добавление в формате 

ММ.ГГГГ; 

Осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с 

частью 6 статьи 15 44-ФЗ; проставление чек бокса. При проставлении чек 

бокса появляется выбор из организаций ГУП относящихся к текущему 

ГРБС; 

Участие в совместных торгах: чек бокса для выбора. При проставлении 

необходимо выбрать организатора совместным торгов в появившемся поле 

«Организатор совместных торгов»; 

Организатор торгов: поиск по наименованию организации; 

Обоснование внесения изменений в план закупок: выбор значения из 

справочника; 
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Описание вносимых измененией: заполняется описанием вносимых 

изменений 

Особая закупка: чек бокс заполняется автоматически на основании 

выбранного способа определения поставщика и основания для размещения 

закупки у единственного поставщика (исполнителя,подрядчика); 

Тип особой закупки: поле заполняется автоматически на основании 

выбранного способа определения поставщика и основания для размещения 

закупки у единственного поставщика (исполнителя,подрядчика). 

Примечание: Заполнять поле «Обоснование внесения изменений в план 

закупок» необходимо при внесении каких-либо изменений (в том числе 

добавление новой позиции) в УЖЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ Планы закупок. 

Вкладка «Лот» 

Подвкладка «Предмет контракта (лота)» (Рис. 13. 24) 

Идентификационный код закупки в ПЗ: присваивается ЕИС после 

публикации позиции в составе Плана закупок; 

Идентификационный код закупки в ПГ: присваивается ЕИС после 

публикации позиции в составе Плана-графика закупок; 

Предмет контракта (лота): заполняется вручную; 

Описание объекта закупки: заполняется вручную; 

Итого по позициям, руб.: заполняется автоматически суммой значений 

полей «Итого по позиции, руб.» всех позиций лота; 

Перечень закупок, рекомендованный при осущетвлении закупок согласно 

ст.30 44-ФЗ: справочная информация. По нажатию на кнопку открывается 

перечень, сформированный на основе классификатора ОКПД2; 

Невозможно определить объем подлежащих выполнению работ по тех. 

обслуживанию и (или) ремонту технике, оборудования, оказанию услуг 

связи, общественного питания, проведения оценки, перевозки грузов, 
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пассажиров и багажа, юридических, медицинских, образовательных, 

гостиничных услуг: чек бокс для указания наличия данного признака; 
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Рис. 13. 24 
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Блок «Перечень позиции» подвкладки «Предмет контракта (лота)».  

Для добавления позиции нажмите кнопку «Добавить позицию». В 

открывшемся окне «Добавить позицию» заполните обязательные поля. (Рис. 

13. 25) 

 

Рис. 13. 25 

Поля «Код ОКВЭД2» и «Код ОКПД2»: Заполнение возможно двумя 

способами: 

1) Введите часть наименования или кода в поле. В появившемся 

списке похожих значений выберите подходящее. (Рис. 13. 26) 

 

Рис. 13. 26 
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2) Нажмите на кнопку «Выбрать». В открывшемся окне с 

древовидной структурой классификатора последовательно 

выберите код нижнего уровня. Затем нажмите кнопку «Выбрать». 

(Рис. 13. 27) 

 

Рис. 13. 27 

Единица измерения: выбор из выпадающего списка. Для выбора значения 

поля начните вводить ключевое слово единицы измерения. Появится 

выпадающий список с предлагаемыми значениями. Выберите подходяще 

значение; 

Наименование позиции: заполняется автоматически после заполнения кода 

ОКПД2; 

Цена за единицу, руб.: заполняется вручную; 
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Количество: заполняется вручную. Возможно указание количества в 

разных годах поставки. Поля доступны в том случае, если в полях 

«Планируемый срок размещения» и «Планируемый срок исполнения» 

указаны разные годы; 

Итого по позиции, руб.: автоматический расчет на основании Количества и 

Цены за единицу.; 

В случае выбора «Вида продукции» Товар возможно выбрать ККН в 

поле «Модернизированноре конечное каталожное наименование (ККН)». 

Заполняется аналогично варианту 1 заполнения полей «Код ОКВЭД2» и «Код 

ОКПД2» (будет подгружен список актуальных значений ККН). В случае 

использования ККН поля Код ОКВЭД2, ОКПД2, Единица измерения, 

Наименование позиции будут заполнены автоматически в соответствии с 

выбранным ККН. 

В случае необходимости отправки в ЕИС другого наименования позиции, 

проставьте V в поле «Изменить наименование позиции для отправки в ЕИС». 

В появившемся поле появится возможность добавить наименование позиции 

для отправки в ЕИС. (Рис. 13. 28) 

 

Рис. 13. 28 

Заполните поля «Цена за единицу, руб.» и «Количество вручную». 

Нажмите кнопку «Сохранить». В появившемся окне с предупреждением 

нажмите «Да» для сохранения введённых значений и добавления следующей 

позиции в перечень (при этом окно «Добавить позицию» останется открытым, 

значения в полях нужно будет отредактировать) или нажмите «Нет» для 
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сохранения введённых значений (при этом окно «Добавить позицию» 

закроется). (Рис. 13. 29) 

 

Рис. 13. 29 

 

Примечание! Если выбранный код ОКПД2 включён в перечень закупок, 

рекомендованный при осуществлении закупок согласно ст.30 44-ФЗ, вы 

увидите соответствующее предупреждение. (Рис. 13. 30) 

 

Рис. 13. 30 

Для добавления нескольких позиций нажмите кнопку «Добавить 

позицию» еще раз и повторите процедуру добавления позиции. 

Классификатор ОКПД2 (Подвкладка «Предмет контракта (лота)»: 

заполняется автоматически на основании заполненного Перечня позиций. 

Правила заполнения Классификатора ОПКД2: 

Поле «Классификатор ОКПД2» заполняется автоматически первыми 

четырьмя знаками кода ОКПД2 на основании заполненного Перечня 

позиций. (Рис. 13. 31). Значения из данного поля участвуют в 

формировании Идентификационного кода закупки, который присваивает 

ЕИС. Поле недоступно для редактирования. 
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Рис. 13. 31 

В случае заполнения Перечня несколькими позициями с кодами ОКПД2 

разной группы, поле «Классификатор ОКПД2» будет заполняться 

значениями 00.00/Не определён. (В соответствии с п. 5.1 Приказа 

Минэкономразвития России от 29.06.2015 N 422 "Об утверждении Порядка 

формирования идентификационного кода закупки"). (Рис. 13. 32) 

 

Рис. 13. 32 

В случае создания особой позиции поле «Классификатор ОКПД2» будет 

заполнено значениями 00.00/Не определён. (В соответствии с п. 5.1 Приказа 

Минэкономразвития России от 29.06.2015 N 422 "Об утверждении Порядка 

формирования идентификационного кода закупки"). (Рис. 13. 33) 

 

Рис. 13. 33 
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Примечание! После публикации позиции в составе Плана закупок в 

ЕИС редактирование кода ОКПД2 перечня позиций возможно только в 

пределах группы (за исключением случаев, когда поле «Классификатор 

ОКПД2» заполнено значениями 00.00/Не определён).  

Цель осуществления закупки: выбор из выпадающего списка. При выборе 

значений из выпадающего списка появляются поля: 

 

Примечание! После публикации позиции в составе Плана закупок в 

ЕИС редактирование кода ОКПД2 перечня позиций возможно только в 

пределах группы (за исключением случаев, когда поле «Классификатор 

ОКПД2» заполнено значениями 00.00/Не определён).  

Цель осуществления закупки: выбор из выпадающего списка. При выборе 

значений из выпадающего списка появляются поля: 

o Наименование мероприятия программы или функции 

(полномочия) или договора РФ: заполняется вручную; 

o Ожидаемые результаты: заполняется вручную; 

 

Наименование государственной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной программы: заполняется вручную; 

Блок «Сведения об обосновании закупки».  

Обоснование закупки (в соответствии с решением врачебной комиссии): 

заполняется вручную; 

Подвкладка «Финансирование» (Рис. 13. 34) 

Итого по позициям, руб.: значение дублируется из вкладки «Предмет 

контракта (лота)»; 

Начальная (максимальная) цена, руб.: автоматически заполняется суммой 

на основе данных, заполненных в блоках «Статья расходах»; 

Плановая цена на год размещения, руб.: автоматический расчет; 
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Плановая цена суммарная, руб.: автоматический расчет; 

Не введено, руб.: не введенная сумма на вкладке «Финансирование». 

Примечание: Бюджетные учреждения выбирают Источник 

финансирования – «Средства бюджетных учреждений». 

 

Рис. 13. 34 

Блок «Статья расходов» (в случае выбора источника финансирования – 

«Средства бюджетных учреждений») (Рис. 13. 34): 

Источник финансирования выбор из выпадающего списка; 

Вид внебюджетных средств выбор из выпадающего списка; 

Год финансирования выбор из выпадающего списка; 

Месяц финансирования выбор из выпадающего списка; 

КОСГУ выбор из выпадающего списка; 
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Целевая статья заполняется автоматически, на основании введенных 

сведений в поле Счет расходов/КОСГУ; 

Код вида расходов (КВР) заполняется автоматически, на основании 

введенных сведений в поле КОСГУ Остаток (остаток средств по выбранной 

статье); 

Сумма, руб.: заполняется вручную; 

В т.ч. из сэкономленных средств: заполняется вручную. Заполните поле в 

том случае, если закупка полностью или частично финансируется из 

сэкономленных средств; 

Дата соглашения; заполняется вручную; 

Номер соглашения: заполняется вручную. 

Блок «Статья расходов» (в случае выбора финансирования – «Бюджет Санкт-

Петербурга») (Рис. 13. 35) 

 

Рис. 13. 35 

Заполните поля: 

Источник финансирования: выбор из выпадающего списка; 

Год финансирования: выбор из выпадающего списка; 

Месяц финансирования: выбор из выпадающего списка; 

Счет расходов/КОСГУ: выбор из выпадающего списка; 
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Целевая статья: заполняется автоматически, на основании введенных 

сведений в поле Счет расходов/КОСГУ; 

Код вида расходов: заполняется автоматически, на основании введенных 

сведений в поле Счет расходов/КОСГУ; 

Остаток: остаток средств по выбранному счету; 

Сумма, руб.: заполняется вручную; 

В т.ч. из сэкономленных средств: заполняется вручную Заполните поле в 

том случае, если закупка полностью или частично финансируется из 

сэкономленных средств. 

Для внесения следующих сведений о финансировании той же закупки 

нажмите кнопку «Добавить», повторите заполнение полей. 

Подвкладка «Особенности размещения» (Рис. 13. 36) 

Блок «Преференции, особенности» 

Название: выбор из выпадающего списка; 

Размер, %: заполняется вручную. 

Блок «Требования к цене и качеству» 

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг 

расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: 

заполняется пользователем вручную; 

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара (при необходимости): заполняется пользователем 

вручную 

Поля: 

Предусмотрены особенности осуществления закупки, установленные 

Правительством РФ в соответствии со статьей 111 Закона № 44-ФЗ: чек 

бокс для выбора; 
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Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

особенности осуществления закупки (в соответствии со статьей 111 

Закона № 44-ФЗ): заполняется пользователем вручную; 

Цена контракта в соответствии с особенностями и (или) 

дополнительными условиями: заполняется пользователем вручную в 

соответствии со статьей 111 Закона № 44-ФЗ; 

Запрет на допуск товаров, работ, услуг, а также ограничения условия 

допуска товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 44 ФЗ: заполняется пользователем вручную; 

Дополнительная информация в соответствии с п. 7 ч.2 ст.17 ФЗ 44: 

заполняется пользователем вручную; 
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Рис. 13. 36 

Подвкладка «Условия контракта» (Рис. 13. 37) 

Блок «Условия контракта» 

Количество этапов исполнения контракта: кнопка переключения для 

выбора; 

Срок исполнения контракта: заполняется вручную; 

Размер аванса (% от цены контракта): заполняется вручную; 
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Размер аванса (руб.): заполняется автоматически; 

Этапы оплаты: заполняется вручную; 

Срок подписания победителем государственного контракта: чек-бокс 

проставляется вручную. В случае установки заполните дополнительное 

поле «Не позднее» (заполняется вручную); 

Информация о закупках товаров, работ, услуг, которые по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны 

поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также 

предназначены для проведения научных исследований, экспериментов, 

изысканий, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного 

проектирования): заполняется вручную; 

Информация об обязательном общественном обсуждении закупки товара, 

работы или услуги в соответствии со статьей 20 44-ФЗ: чек бокс для 

выбора. При установке V в чек бокс отображаются поля для ввода данных: 

o Реестровый номер общественного обсуждения – заполняется 

вручную; 

o Номер итогового протокола - заполняется вручную; 

o Дата итогового протокола - заполняется вручную с помощью 

инструмента Календарь; 

o Закупка не подлежит обязательному общественному обсуждению в 

соответствии с подпунктами 2) и 3) пункта 1.4 Приказа 

Минэкономразвития от 30.10.2015г. № 795 (проставление 

переключателя); 

o Закупка не подлежит обязательному общественному обсуждению в 

соответствии с пунктом 1.5 Приказа Минэкономразвития России от 

30.10.2015г. № 795 (проставление переключателя); 
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Право на заключение контракта с несколькими участниками закупки 

согласно п.10 ст.34 44-ФЗ: чек бокс, проставляется вручную. При 

проставлении V в чек-бокс заполните вручную дополнительно 

открывшееся поле «Количество контрактов поисковой научно-

исследовательской работы; 

Примечание: Если авансирование не предусмотрено, укажите цифру 0. 

Блок «Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг»: 

Периодичность поставки: выбор из выпадающего списка. Если выбрано 

значение «Иное», заполните дополнительное поле «Периодичность 

закупки (если выбрано "Иное")»; 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: заполняется 

вручную, либо выбором из списка. Список формируется для каждой 

организации из значений, заполненных вручную в данном поле. 

Блок «Требования к участникам закупки»: 

Обоснование дополнительного требования: заполняется вручную. Поле 

доступно только при выборе дополнительного требования из справочника; 

Наименование: выбор из справочника; 

Дополнительная информация: заполняется вручную. Поле доступно только 

при выборе дополнительного требования из справочника; 

Содержание требования: заполняется вручную.  

Блок «Ограничения»: 

Наименование: выбор из справочника; 

Содержание ограничения: заполняется вручную. 
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Рис. 13. 37 
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Подкладка «Требования к обеспечению» (Рис. 13. 38) 

Блок «Требования обеспечения заявки» (чек бокс для выбора) 

Доля (% от начальной цены контракта): заполняется вручную; 

Размер обеспечения заявки, руб.: значение вычисляется в соответствии с 

заданным процентом; 

Сроки и порядок внесения денежных средств: заполняется вручную, либо 

выбором из списка. Список формируется для каждой организации из 

значений, заполненных вручную в данном поле.; 

Название банка: заполняется вручную выбором из списка. При этом в 

зависимости от выбранного банка и указанных для него данных 

автоматически заполнятся следующие поля: 

 БИК; 

 Корреспондентский счет; 

 Расчетный счет; 

 Лицевой счет. 
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Рис. 13. 38 

Блок «Требование обеспечения исполнения контракта» (чек бокс для выбора) 

(Рис. 13. 38): 

Доля (% от начальной цены контракта): заполняется вручную; 
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Размер обеспечения исполнения контракта, руб.: значение вычисляется в 

соответствии с заданным процентом; 

Условия обеспечения контракта: заполняется вручную; 

Банковские реквизиты: заполняется выбором из списка в поле «Название 

банка». При этом в зависимости от выбранного банка и указанных для него 

данных автоматически заполнятся следующие поля: 

 БИК; 

 Корреспондентский счет; 

 Расчетный счет; 

 Лицевой счет. 

 

Установлено требование обеспечения заявки и исполнения контракта по 

форме банковской гарантии: чек бокс для выбора, устанавливается 

вручную. При этом откроется поле для заполнения вручную. 

Дополнительная информация 

Нажмите кнопку «Добавить требования к предоставляемым 

документам», заполните открывшиеся поля: 

Наименование требуемого документа: заполняется вручную; 

Основание требования документа: заполняется вручную. 

После заполнения необходимых полей сохраните введенные данные о 

закупке, нажав кнопку «Сохранить». 

Для проверки введенных сведений нажмите кнопку «Проверить». 

Для отправки на согласование ГРБС нажмите кнопку «Отправить на 

согласование». 

Примечание: В зависимости от выбранного способа определения 

поставщика состав полей может быть различен. 
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13.1.3 Согласование строки плана закупок ГРБС 

Для согласования закупки сотруднику ГРБС необходимо перейти по 

меню Планы закупок – Строки подчиненных организаций, требующие моего 

согласования. (Рис. 13. 39) 

 

Рис. 13. 39 

Откроется список строк из планов закупок подчиненных организаций, 

отправленных на согласование. (Рис. 13. 40) 

 

Рис. 13. 40 

В столбце «Операции» напротив выбранной закупки нажмите пиктограмму 

«Рассмотреть» . 

При рассмотрении закупки, поступившей на согласование, ГРБС имеет 

возможность (Рис. 13. 41): 

 Согласовать закупку; 

 Отклонить и вернуть на доработку. 
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Рис. 13. 41 

Для согласования закупки нажмите на кнопку «Согласовать».  

В случае, если ГРБС согласует свои строки плана закупок необходимо 

перейти в форму плана закупок и в столбце «Операции» напротив выбранной 

закупки нажать пиктограмму «Рассмотреть» . (Рис. 13. 42) 

 

Рис. 13. 42 

13.1.4 Отклонение закупки 

При рассмотрении строки плана закупок, поступившей на согласование, 

ГРБС имеет возможность: 
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 Согласовать закупку; 

 Отклонить и вернуть на доработку. (Рис. 13. 41) 

Для отклонения строки плана закупок нажмите на кнопку «Отклонить». 

В открывшейся форме для ввода замечания укажите обоснования 

отклонения и нажмите кнопку «Подписать и направить».(Рис. 13. 43) 

Строка плана закупок переходит в статус «Редактирование для плана 

закупок (отклонена)». 

 

Рис. 13. 43 

13.1.5 Согласование закупки 

Для согласования строки плана закупок нажмите на кнопку 

«Согласовать». 

В открывшейся форме для просмотра подписываемых процедур нажмите 

кнопку «Подписать». (Рис. 13. 44) 
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Рис. 13. 44 

После согласования процедура переходит в статус «Включена в план 

закупок». 

Процедура в статусе «Включена в план закупок» может быть 

отредактирована.  

В столбце «Операции» в плане закупок напротив выбранной процедуры 

закупки нажмите пиктограмму «Внесение изменений» .  

Откроется окно для подтверждения действия с кнопками «Да» и «Нет». 

(Рис. 13. 45) 



105 

 

 

 

Рис. 13. 45 

При нажатии на кнопку «Да» открывается форма редактирования 

закупки и происходит возврат процедуры закупки в статус «Редактирование 

для плана закупок». 

13.1.6 Отправка плана закупок на согласование 

Для отправки плана закупок на согласование в ГРБС необходимо нажать 

на пиктограмму «Отправить на согласование»  в столбце «Операции» в 

реестре «Мои планы закупок». (Рис. 13. 46) 

 

Рис. 13. 46 

Если в плане закупок есть позиции, которые не были согласованы с ГРБС, 

вы увидите предупреждение. (Рис. 13. 47) 

 

Рис. 13. 47 

Для отправки в ЕИС данных о позиции плана закупок такая закупка 

должна быть согласована с ГРБС. Для отправки плана закупок на согласование 

в ГРБС, а затем на публикацию в ЕИС, без редактируемых позиций нажмите 

«Продолжить»; для продолжения редактирования позиций нажмите 

«Отменить». 
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План закупок перейдет в статус «На согласовании в ГРБС» после 

отправки. В этом статусе будут доступны следующие действия с документом: 

 – Просмотреть историю отправки в ЕИС. (В случае, если документ 

отправлялся в ЕИС) 

 – Редактировать  

 – Печатная форма 

 – Рассмотреть (Доступно только сотруднику ГРБС с 

соответствующими правами) 

 

13.1.7 Согласование плана закупок в ГРБС 

Для согласования плана закупок подведомственной организации 

сотруднику ГРБС необходимо перейти по меню Планы закупок – Планы 

закупок подчиненных организаций - Требующие моего согласования. (Рис. 13. 

48) 

 

Рис. 13. 48 

Откроется список планов закупок подчиненных организаций, 

отправленных на согласование. (Рис. 13. 49) 

 

Рис. 13. 49 
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В столбце «Операции» напротив нажмите пиктограмму  «Рассмотреть»   

При рассмотрении плана закупок, поступившего на согласование, ГРБС 

имеет возможность: 

 Согласовать план закупок; 

 Отклонить. (Рис. 13. 50) 

 

Рис. 13. 50 

Для согласования плана закупок нажмите на кнопку «Согласовать».  

В случае, если ГРБС согласует свой план закупок необходимо перейти в 

реестр «Мои планы закупок» и в столбце «Операции» напротив плана закупок 

нажать пиктограмму «Рассмотреть» . (Рис. 13. 51) 

 

Рис. 13. 51 

 

13.1.8 Отклонение плана закупок 

При рассмотрении плана закупок, поступившего на согласование, ГРБС 

имеет возможность: 
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 Согласовать; 

 Отклонить. 

Для отклонения плана закупок нажмите на кнопку «Отклонить». 

В открывшейся форме для ввода замечания укажите обоснования 

отклонения и нажмите кнопку «Отклонить». (Рис. 13. 52) 

 

Рис. 13. 52 

План закупок перейдет в статус «Отклонен в ГРБС». В этом состоянии 

доступны следующие действия с документом: 

 – Просмотреть историю отправки в ЕИС. (В случае, если документ 

отправлялся в ЕИС) 

 – Редактировать  

 – Печатная форма 

13.1.9 Согласование плана закупок 

Для согласования плана закупок нажмите на кнопку «Согласовать» на 

форме рассмотрения плана закупок. (Рис. 13. 53) 
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Рис. 13. 53 

После согласования план закупок переходит в статус «Согласован в 

ГРБС». В этом статусе будут доступны следующие действия с документом: 

 – Просмотреть историю отправки в ЕИС. (В случае, если документ 

отправлялся в ЕИС) 

 – Отправить в ЕИС 

 – Редактировать  

 – Печатная форма 

Согласованный план закупок может быть отредактирован.  

В столбце «Операции» в реестре «Мои планы закупок» нажмите 

пиктограмму «Внесение изменений» . Откроется окно для подтверждения 

действия с кнопками «Да» и «Нет». (Рис. 13. 54) 

 

Рис. 13. 54 

При нажатии на кнопку «Да» открывается форма редактирования плана 

закупок и происходит переход в статус «Внесение изменений». 
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13.1.10  Отправка плана закупок в ЕИС 

Для отправки плана закупок в ЕИС нажмите на пиктограмму «Отправить 

в ЕИС»  в столбце «Операции» реестра «Мои планы закупок». 

Отправка плана закупок возможна в статусе «Согласован в ГРБС». (Рис. 

13. 55) 

 

Рис. 13. 55 

После отправки в ЕИС план закупок перейдет в статус «Идёт отправка в 

ЕИС». В этом состоянии будут доступны следующие действия с документом: 

 – Просмотреть историю отправки в ЕИС. 

 – Печатная форма 

В случае неуспешной отправки Плана закупок в ЕИС документ перейдёт 

в статус «Ошибка отправки в ЕИС». В этом состоянии будут доступны 

следующие действия с документом: 

 – Просмотреть историю отправки в ЕИС. 

 – Отправить в ЕИС 

 – Редактировать  

 – Печатная форма 

В случае неуспешной обработки Плана закупок ЕИС документ перейдёт 

в статус «Ошибка обработки в ЕИС». В этом состоянии будут доступны 

следующие действия с документом: 

 – Просмотреть историю отправки в ЕИС. 

 – Отправить в ЕИС 
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 – Редактировать  

 – Печатная форма 

В случае успешной отправки Плана закупок в ЕИС документ перейдёт в 

статус «Успешно отправлен в ЕИС». ЕИС». В этом состоянии будут доступны 

следующие действия с документом: 

 – Просмотреть историю отправки в ЕИС. 

 – Печатная форма 

После получения сведений о публикации плана закупок в ЕИС, статус 

изменится на «Опубликован в ЕИС». В этом состоянии будут доступны 

следующие действия с документом: 

 – Создать/обновить план-график 

 – Просмотреть историю отправки в ЕИС. 

 – Редактировать  

 – Печатная форма 

После получения из ЕИС информации о начале прохождения документом 

финансового контроля или получения информации о результатах 

прохождения контроля в АИС ГЗ появится возможность просмотра 

полученных сведений. Чтобы просмотреть полученную информацию, в 

столбце операции нажмите пиктограмму  «Контроль в соответствии с ч.5 ст. 

99 44-ФЗ» (Рис. 13. 56). 

 

Рис. 13. 56 

Откроется окно с информацией о прохождении контроля. Для просмотра 

подробных сведений нажмите пикторгамму  «Просмотр» в столбце 

«Операции». (Рис. 13. 57) 
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Рис. 13. 57 

В открывшемся окне просмотрите поступившую информацию. (Рис. 13. 

58) 

 

Рис. 13. 58 

Включенные в опубликованный План закупок строки перейдут в статус 

«Включены в опубликованный в ЕИС план закупок». При просмотре таких 

закупок в блоке «Сведения о закупке» добавится поле «Включена в план 

закупок» со ссылкой на опубликованный План закупок. (Рис. 13. 59) 
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Рис. 13. 59 

13.1.11 Просмотр истории отправки в ЕИС Плана закупок 

После отправки Плана закупок в ЕИС его статус изменится на «Идёт 

отправка в ЕИС». Для просмотра результата обработки документа и 

возможных ошибок при отправке нажмите  «Просмотреть историю 

отправки в ЕИС». (Рис. 13. 60) 

 

Рис. 13. 60 

В открывшемся окне «Взаимодействие с ЕИС» будут показаны все 

отправки документы в ЕИС.  

Пакет данных может принимать одно из следующих состояний: 

«Ожидание обработки» - документ отправлен в ЕИС, ожидается ответ. 

«Успешно» - ЕИС обработал документ, отобразил его в ЛК заказчика. 

«Ошибки» - при отправке документа возникли критичные ошибки. 

Следует посмотреть обнаруженные замечания, внести соответствующие 

исправления, повторить отправку Плана закупок в ЕИС. 

Для просмотра ошибок при отправке Плана закупок в ЕИС нужно в 

столбце «Операции» нажать  (Рис. 13. 61) 
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Рис. 13. 61 

Откроется окно с перечнем замечаний и ошибок, которые следует 

исправить. Чтобы закрыть окно и вернуться к просмотру Взаимодействия с 

ЕИС нажмите  (Рис. 13. 62) 

 

Рис. 13. 62 

13.1.12 Печатная форма Плана закупок 

 Для формирования печатной формы плана закупок необходимо нажать 

 .(Рис. 13. 63) 

 

Рис. 13. 63 

Откроется печатная форма плана закупок. 

Для сохранения нажмите кнопку «Сохранить» и укажите формат. (Рис. 

13. 64) 
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Рис. 13. 64 

13.1.13 Внесение изменений в опубликованную на ЕИС позицию План 

закупок 

При внесении изменений в позицию Плана закупок, ранее 

опубликованную в ЕИС, следует заполнить дополнительные поля (Рис. 13. 65): 

 «Обоснование внесения изменений в план закупок» - вручную из 

выпадающего списка; 

  Вынесенное решение – выбор одного из вариантов проставлением 

радиокнопки; 

 Описание вносимых изменений – текстовое поле для заполнения 

вручную. 
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Рис. 13. 65 
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13.2 Создание/обновление Плана-графика закупок C 2017 года 

Планы-графики формируются заказчиками ежегодно на очередной 

финансовый год в соответствии с планами закупок и являются основаниями 

для осуществления закупок. 

Внесение изменений в план-график, размещенный на официальном 

сайте, по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за десять 

календарных дней до дня размещения на официальном сайте извещения об 

осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ не предусмотрено размещение 

извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем 

за десять календарных дней до даты заключения контракта. 

В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в 

целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в 

соответствии со ст. 82 Федерального закона N 44-ФЗ, внесение изменений в 

план-график закупок, размещенный на официальном сайте, осуществляется в 

день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а 

в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в соответствии с п. 9 и 28 ч. 1 ст. 93 Федерального закона N 44-

ФЗ, не позднее чем за один календарный день до даты заключения контракта 

Для создания/обновления сведений плана-графика необходимо в реестре 

«Мои планы закупок» в столбце «Операции» для плана закупок нажать на 

пиктограмму «Создать /обновить план-график» . (Рис. 13. 66) 
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Рис. 13. 66 

Откроется форма редактирования плана-графика. (Рис. 13. 67) 

 

Рис. 13. 67 

Созданный план-график будет находиться в статусе «Внесение 

изменений». 

В план-график автоматически будут добавлены все процедуры закупки, 

включённые в опубликованный план закупок. 

Все созданные планы-графики будут отображаться в реестре «Мои 

планы-графики (с 2017 года)».  

Перейдите в Меню Планирование – Планы-графики – Мои планы-

графики (с 2017 года). (Рис. 13. 68) 
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Рис. 13. 68 

Для добавления файлов к плану-графику нажмите . (Рис. 13. 69) 

 

Рис. 13. 69 

В открывшейся форме прикрепите необходимые файлы:  

Добавьте описание документа и по пути «Путь до файла» выберите 

необходимый документ. (Рис. 13. 70) 
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Рис. 13. 70 

Для просмотра плана-графика нажмите на год в столбце «Год». (Рис. 13. 

71) 

 

Рис. 13. 71 

Откроется План-график закупок с реестром включённых позиций. (Рис. 

13. 72) 

 

Рис. 13. 72 

Чтобы свернуть блок «Основные сведения» нажмите  в строке 

названия документа.  

Для просмотра истории отправки в ЕИС нажмите кнопку 

 

13.2.1 Редактирование плана-графика, добавление файла. 

Редактируемые поля плана-графика: 

 Описание плана-графика – заполняется вручную; 

 Дата согласования – заполняется с помощью инструмента «Календарь»; 



121 

 

 

 Исполнитель – заполняется автоматически; указывается фамилия, имя и 

отчество пользователя, сформировавшего План-график закупок. Поле 

доступно для редактирования; 

 Должность исполнителя – заполняется вручную; 

 Кем согласовано – заполняется автоматически; указывается фамилия, имя 

и отчество пользователя организации ГРБС, согласовавшего План-график 

закупок. Поле доступно для редактирования; 

 Кем утверждено – заполняется вручную; 

 Должность утвердившего лица – заполняется вручную. 

Для редактирования описанных выше полей плана-графика подведите 

курсор на соответствующее поле и двойным щелчком левой кнопки мыши 

активируйте поле (Рис. 13. 73) 

 

Рис. 13. 73 

! Внимание: Фамилию, Имя и Отчество в поле «Кем утверждено» 

следует указывать полностью 

Поле «Дата согласования обоснования закупок» будет автоматически 

заполнено значением, указанным в Плане закупок. 

Для редактирования документа, приложенного к плану-графику 

необходимо в плане-графике в столбце «Операции» нажать на пиктограмму 

«Посмотреть/изменить файлы ПГ» . 

Заполните поле «Описание документа». 

В строке «Путь до файла» нажмите кнопку «Выбрать файл» выберите 

файл для прикрепления по кнопке «Обзор», после выбора файла, выбранный 

файл отобразиться в строке Путь до файла. (Рис. 13. 74) 
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Рис. 13. 74 

13.2.2  Редактирование позиций Плана-графика закупок 

Для редактирования процедуры закупки для плана графика необходимо в 

плане-графике в столбце «Операции» нажать на пиктограмму 

«Редактировать» . (Рис. 13. 75) 

 

Рис. 13. 75 

Откроется форма «Редактирование закупки».  

В форме закупки часть полей уже будет заполнена сведениями, 

внесёнными ранее при добавлении строки в план закупок. (Рис. 13. 76) 
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Рис. 13. 76 
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В форме Редактирования закупки доступны кнопки: 

1. Сохранить (сохранение текущей закупки); 

2. Проверить (проверка на корректность заполнения данных 

пользователем, в случае наличия ошибок откроется список 

допущенных ошибок); 

3. Отправить на согласование (отправка на согласование в ГРБС); 

4. Закрыть (выход из формы с возможностью сохранить или не 

сохранять введенные данные). 

5. Обновить (происходит обновление данных в форме) 

Заполните обязательные поля, сгруппированные по блокам и вкладкам. 

Примечание: на этапе редактирования позиции Плана-графика закупок 

необходимо откорректировать только поля для плана-графика.  

Примечание: Заполнять поле «Обоснование внесения изменений в 

план-график» необходимо при внесении каких-либо изменений (в том числе 

добавление новой позиции) в УЖЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ Планы-графики 

закупок. 

 

Вкладка «Общие сведения» 

Блок Документация по закупке: (Рис. 13. 77) 

- Файл (выбор из выпадающего списка значения, 

соответствующего содержанию документа); 

- Описание документа; 

-  Путь к файлу 
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Рис. 13. 77 

Вкладка «Лот» 

Подвкладка «Предмет контракта (лота)» вкладки «Лот» 

Перечень позиций 

Для добавления информации о лекарственном препарате на форме 

добавлении/редактировании позиции Переченя позиций проставьте V в чек-

боксе «Сведения об объекте закупки в том случае, когда объектом закупки 

является лекарственный препарат». После проставления признака откроются 

дополнительные поля, поле «Единица измерения товара» изменится на 

«Единица измерения товара (лекарственного препарата)» (Рис. 13. 78) 

Примечание! Проставлять данный признак следует только в том случае, 

если объектом закупки является лекарственный препарат. 
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Рис. 13. 78 

Есть два варианта добавления сведений о лекарственных препаратах: 

1. Добавление информации о лекарственных препаратах с использованием 

справочной информации. 

В группе радиокнопок автоматически выбран вариант «Информация о 

лекарственных препаратах формируется с использованием справочной 

информации». Для добавления позиции в таблицу «Международные, 

группировочные или химические наименования лекарственных препаратов 

(МНН)» заполните обязательные поля на форме, нажмите кнопку «Сохранить» 

(Рис. 13. 79) 
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Рис. 13. 79 

После сохранения нажмите кнопку «Добавить позицию» (Рис. 13. 80) 

 

Рис. 13. 80 

В открывшейся форме заполните поле «Код МНН». (Рис. 13. 81) В поле 

укажите код или наименование. После заполнения минимум 3х символов для 

выбора будет предложен список значений справочника, содержащий 

введённую последовательность символов. (Рис. 13. 82) Выберите нужное 

значение справочника, нажмите «Сохранить». 
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Рис. 13. 81 

 

Рис. 13. 82 

 

Рис. 13. 83 
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После сохранения позиция будет добавлена. В столбце «Операции» 

доступны действия для  просмотра,  редактирования и  удаления 

позиции. Признак «Признак включения в реестр жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов» будет проставлен автоматически, 

если содержится в справочнике. (Рис. 13. 84) 

 

Рис. 13. 84 

Примечание! Добавление более одной позиции в таблицу 

«Международные, группировочные или химические наименования 

лекарственных препаратов (МНН)» невозможно. Поля «ОКПД2» и 

«Наименование» будут перезаполнены значениями из справочника. 

2. Добавление информации о лекарственных препаратах в текстовой форме 

В группе радиокнопок выберите вариант «Информация о лекарственных 

препаратах формируется в текстовой форме», заполните обязательные поля, 

нажмите «Сохранить» (Рис. 13. 85) 
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Рис. 13. 85 

После сохранения нажмите кнопку «Добавить позицию». (Рис. 13. 86) 

 

Рис. 13. 86 

В открывшемся окне заполните поля «Наименование МНН», 

«Наименование лекарственной формы», «Дозировка с указанием единицы 

измерения», нажмите «Сохранить» (Рис. 13. 87). 
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Рис. 13. 87 

После сохранения позиция будет добавлена. В столбце «Операции» 

доступны действия для  просмотра,  редактирования и  удаления 

позиции. При необходимости снимите признак «Признак включения в реестр 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (Рис. 13. 

88). 

 

Рис. 13. 88 
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Примечание! Добавление более одной позиции в таблицу 

«Международные, группировочные или химические наименования 

лекарственных препаратов (МНН)» невозможно. 

После добавления позиции одним из способов укажите срок годности 

лекарственного препарата. Для этого проставьте признак V в поле «Срок 

годности», укажите срок с помощью инструмента «Календарь» (Рис. 13. 89). 

 

Рис. 13. 89 

После заполнения всех данных нажмите «Сохранить» для сохранения 

позиции перечня позиций. (Рис. 13. 90) 

 

Рис. 13. 90 

Блок «Методы определения НМЦК»  
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При установке переключателя «Метод определения и обоснования 

НМЦК согласно ч.1 ст.22 44-ФЗ» появляются  поля: 

o  Методы определения НМЦК (значение из выпадающего списка); 

o Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) (заполняется вручную); (Рис. 13. 91) 

 

Рис. 13. 91 

При установке переключателя «Метод определения и обоснования 

НМЦК не предусмотрен ч.1 ст.22 44-ФЗ» заполните:  

o Наименование (заполняется вручную) ; 

o Обоснование невозможности применения для определения и 

обоснования НМЦК, методов, указанных в части 1 статьи 22 

Федерального закона №44-ФЗ (заполняется вручную); 

o Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) (заполняется вручную) ;(Рис. 13. 92) 
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Рис. 13. 92 

Подвкладка «Условия контракта» (Рис. 13. 93) 

Блок «Условия контракта» 

 Количество этапов исполнения контракта – радиокнопка для 

выбора; 

 Срок исполнения контракта – заполняется вручную с помощью 

инструмента «Календарь»; 

 Размер аванса (% от цены контракта) – заполняется вручную; 

 Размер аванса (руб.) – заполняется автоматически; 

 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – 

заполняется вручную/выбор из справочника; 

 Информация о банковском сопровождении контракта – 

заполняется выбором из справочника. 

Блок «Требования к участникам закупки» 

 Обоснование дополнительного требования – заполняется 

вручную; 

 Наименование – выбор из справочника; 

 Дополнительная информация – заполняется вручную; 

 Содержание требования – заполняется вручную. 
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Рис. 13. 93 
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После внесения изменений в необходимые поля сохраните введенные 

данные о закупке, нажав кнопку «Сохранить». 

Для проверки введенных сведений нажмите кнопку «Проверить». 

Для отправки на согласование ГРБС нажмите кнопку «Отправить на 

согласование». 

13.2.3 Согласование строки плана-графика в ГРБС 

Согласование строки плана-графика происходит аналогично 

согласованию строки плана закупок. 

После согласования в ГРБС, процедура меняет статус на «Ожидает 

публикации в плане-графике ЕИС». 

13.2.4 Отправка плана-графика на согласование 

Для отправки плана-графика на согласование в ГРБС необходимо нажать 

на пиктограмму «Отправить на согласование»  в столбце «Операции» в 

реестре «Мои планы-графики (с 2017 года)». (Рис. 13. 94) 

 

Рис. 13. 94 

Если в плане-графике закупок есть позиции, которые не были 

согласованы с ГРБС, вы увидите предупреждение. (Рис. 13. 95) 

 

Рис. 13. 95 
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Для отправки в ЕИС данных о позиции плана-графика закупок такая 

закупка должна быть согласована с ГРБС. Для отправки плана-графика 

закупок на согласование в ГРБС, а затем на публикацию в ЕИС, без 

редактируемых позиций нажмите «Продолжить»; для продолжения 

редактирования позиций нажмите «Отменить». 

План-график перейдет в статус «На согласовании в ГРБС» после 

отправки. 

13.2.5 Согласование плана-графика в ГРБС 

Для согласования плана-графика подведомственной организации 

сотруднику ГРБС необходимо перейти по меню Планы-графики – Планы-

графики подчиненных организаций (с 2017 года) – Требующие моего 

согласования. (Рис. 13. 96) Во кладке Все сотруднику ГРБС видны все план-

графики 2017 года подведомственных учреждений независимо от их статуса. 

 

Рис. 13. 96 

Откроется перечень планов-графиков подчиненных организаций, 

отправленных на согласование. 

В столбце «Операции» нажмите пиктограмму «Рассмотреть» . (Рис. 13. 

97) 
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Рис. 13. 97 

При рассмотрении плана-графика, поступившего на согласование, ГРБС 

имеет возможность: 

 Согласовать; 

 Отклонить. (Рис. 13. 98) 

 

Рис. 13. 98 

Для согласования плана-графика нажмите на кнопку «Согласовать».  

В случае, если ГРБС согласует свой план-график необходимо перейти в 

реестр «Мои планы-графики (с 2017 года)» и в столбце «Операции» нажать 

пиктограмму «Рассмотреть» . (Рис. 13. 99) 

 

Рис. 13. 99 

13.2.6 Отклонение плана-графика 

При рассмотрении плана-графика, поступившего на согласование, ГРБС 

имеет возможность: 

 Согласовать; 

 Отклонить. 
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Для отклонения плана-графика нажмите на кнопку «Отклонить». 

В открывшейся форме для ввода замечания укажите обоснования 

отклонения и нажмите кнопку «Отклонить». (Рис. 13. 100) 

 

Рис. 13. 100 

13.2.7 Согласование плана-графика 

Для согласования плана графика нажмите на кнопку «Согласовать» на 

форме рассмотрения плана –графика. 

13.2.8 Проверка заполнения обязательных полей позиций Плана-графика 

закупок 

В реестре Планов-графиков закупок есть возможность проверки 

заполнения полей позиций плана-графика на соответствие интеграционным 

схемам взаимодейтвия с ЕИС (Рис. 13. 101) 

 

Рис. 13. 101 

Откроется окно с перечнем найденных ошибок. Значение в столбце ID 

закупки является ссылкой на закупку с ошибкой. (Рис. 13. 102) Следует внести 
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изменения в перечисленные закупки для корректной работы с Планом-

графиком закупок. 

 

Рис. 13. 102 

Аналогичная проверка автоматически будет выполнена при отправке 

Плана-графика закупок при отправке в ЕИС. 

 

13.2.9  Отправка Плана-графика закупок в ЕИС 

Для отправки плана-графика в ЕИС нажмите на пиктограмму 

«Отправить в ЕИС»  в столбце «Операции» реестра «Мои планы-графики (с 

2017 года)». (Рис. 13. 103) 

Отправка плана-графика возможна в статусе «Согласован в ГРБС».  

 

Рис. 13. 103 

Перед отправкой Плана-графика в ЕИС будет выполнена автоматическая 

проверка на заполнение обязательных полей. В случае обнаружения ошибок 

будет выведено информационное окно, содержащее ссылку на позицию с 

некорректно заполненным полем и описание ошибки. (Рис. 13. 104) 
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Рис. 13. 104 

В случае обнаружения ошибок следует отредактировать позиции Плана-

графика закупок, повторить отправку документа в ЕИС. 

После отправки плана-графика в открывшемся окне укажите СГОЗ 

(полная сумма) и нажмите кнопку «Отправить».  

 

Рис. 13. 105 

После отправки в ЕИС план-график переходит в статус «Ожидает 

публикации в ЕИС».  

После получения сведений о публикации плана-графика в ЕИС, статус 

изменится на «Опубликован в ЕИС». 

После получения из ЕИС информации о начале прохождения документом 

финансового контроля или получения информации о результатах 

прохождения контроля в АИС ГЗ появится возможность просмотра 

полученных сведений. Чтобы просмотреть полученную информацию, в 
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столбце операции нажмите пиктограмму  «Контроль в соответствии с ч.5 ст. 

99 44-ФЗ» (Рис. 13. 106). 

 

Рис. 13. 106 

Откроется окно с информацией о прохождении контроля. Для просмотра 

подробных сведений нажмите пиктограмму  «Просмотр» в столбце 

«Операции». (Рис. 13. 107) 

 

Рис. 13. 107 

В открывшемся окне просмотрите поступившую информацию (Рис. 13. 

108). 



143 

 

 

 

Рис. 13. 108 

Включенные в опубликованный план-график позиции перейдут в статус 

«Включена в опубликованный в ЕИС план-график». При просмотре таких 

позиций в блоке «Сведения о закупке» добавится поле «Включена в план-

график» со ссылкой на опубликованный План-график. (Рис. 13. 109) 
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Рис. 13. 109 

13.2.10  Просмотр истории отправки в ЕИС Плана-графика закупок 

После отправки Плана-графика закупок в ЕИС его статус изменится на 

«Идёт отправка в ЕИС». Для просмотра результата обработки документа и 

возможных ошибок при отправке нажмите  «Просмотреть историю 

отправки в ЕИС». (Рис. 13. 110) 

 

Рис. 13. 110 

В открывшемся окне «Взаимодействие с ЕИС» будут показаны все 

отправки документы в ЕИС.  

Пакет данных может принимать одно из следующих состояний: 

«Ожидание обработки» - документ отправлен в ЕИС, ожидается ответ. 

«Успешно» - ЕИС обработал документ, отобразил его в ЛК заказчика. 

«Ошибки» - при отправке документа возникли критичные ошибки. 

Следует посмотреть обнаруженные замечания, внести соответствующие 

исправления, повторить отправку Плана-графика закупок в ЕИС. 

Для просмотра ошибок при отправке Плана-графика закупок в ЕИС 

нужно в столбце «Операции» нажать  (Рис. 13. 111) 

 

Рис. 13. 111 
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Откроется окно с перечнем замечаний и ошибок, которые следует 

исправить. Чтобы закрыть окно и вернуться к просмотру Взаимодействия с 

ЕИС нажмите  (Рис. 13. 112) 

 

Рис. 13. 112 

 

13.2.11 Внесение изменений в опубликованный План-график закупок 

Для внесения изменений в позицию Плана-графика закупок, ранее 

опубликованную в ЕИС, необходимо обязательно заполнить: 

 поле «Обоснование внесения изменений в план-график» 

(заполнить из выпадающего списка) (Рис. 13. 113). 

При необходимости выберите КВР для отправки в ЕИС. Для этого 

поставьте чек-бокс в поле «Выбрать КВР для отправки в ЕИС», в открывшемся 

поле «Доступные КВР» выберите нужный КВР из списка (Рис. 13. 114). 

 

Рис. 13. 113 
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Рис. 13. 114 
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13.3 Работа с Планом-графиком закупок на 2016 год 

Для просмотра плана-графика закупок в меню Планирование выберите 

Планы-графики и нажмите Мои планы-графики (Рис. 13. 115). 

 

Рис. 13. 115 

Выберите необходимый план-график, нажав на год (Рис. 13. 116). 

 

Рис. 13. 116 

Примечание: План-график содержит перечень товаров, работ, услуг на 

один календарный год, номер для плана-графика заполняется в соответствии 

с годом в поле «планируемый срок размещения». 

Редактируемые поля плана-графика: 

 описание плана–графика; 

 дата утверждения; 

 исполнитель; 

 кем утверждено; 

 должность. 

Для редактирования описанных выше полей плана-графика подведите 

курсор на соответствующее поле и двойным щелчком левой кнопки мыши 

активируйте поле (Рис. 13. 117). 
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Рис. 13. 117 

Для отправки плана-графика в ЕИС нажмите «Отправить в ЕИС» 

(Рис. 13. 118). 

 

Рис. 13. 118 

Закупки, находящиеся в статусе «Ожидает публикации в плане-

графике» будут направлены в составе план-графика в ЕИС (Рис. 13. 119). 

В столбце «Статус» возможно применить фильтра по статусу закупки. 

Для просмотра позиции плана-графика нажмите  «Просмотреть 

закупку». 

 

Рис. 13. 119 
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13.3.1 Редактирование плана – графика 

Для отмены позиции Плана-графика закупок следует внести в неё 

соответствующее изменение. 

Все изменения вносятся в Плане осуществления закупок, путем нажатия 

иконки  «Внесение изменений» в панели операций выбранной закупки. 

(Рис. 13. 120) 

 

Рис. 13. 120 

Заполните обязательное поле «Обоснование внесения изменений» и 

отправьте на согласование в ГРБС (Рис. 13. 121). 

 

Рис. 13. 121 

Обновление позиции плана-графика произойдет автоматически! 

Измененный план-график необходимо опубликовать в ЕИС. 
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13.3.2 Отправка плана-графика в ЕИС 

После согласования позиций плана осуществления закупок в ГРБС 

необходимо опубликовать план-график в ЕИС. 

В плане-графике нажмите  «Отправить в ЕИС» (Рис. 13. 122). 

 

Рис. 13. 122 

В открывшемся окне укажите СГОЗ по закупкам, которые были размещены в 

составе плана-графика 2015 года по бюджету 2016 года и нажмите кнопку 

«Готово». (Рис. 13. 123) 

 

Рис. 13. 123 

В открывшемся диалоговом окне подтвердите выбранное действие. 

13.3.3 Подтверждение публикации плана-графика  

После отправки, статус плана-графика изменится на «Идет отправка в 

ЕИС» (Рис. 13. 124). Документ будет направлен в личный кабинет Заказчика 

в ЕИС. 

Для просмотра ошибок в плане-графике нажмите  «Взаимодействие 

с ЕИС» (Рис. 13. 124). 
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Рис. 13. 124 

В открывшемся окне «Взаимодействие с ЕИС» показаны пакеты данных 

отправленных сведений. Для просмотра ошибок нажмите  (Рис. 13. 125). 

 

Рис. 13. 125 

Пакет данных может принимать одно из следующих состояний: 

"Идет отправка в ЕИС" - осуществляется отправка в ЕИС; 

"Успешно отправлен в ЕИС" – пакет успешно отправлен в ЕИС; 

"Ошибка отправки в ЕИС" - произошел какой-либо технический сбой и 

пакет не может быть передан в ЕИС; 

"Успешно обработан в ЕИС" - из ЕИС пришло подтверждение успешной 

обработки пакета данных; 

"Ошибка обработки в ЕИС" - пакет не прошел какую-либо проверку и 

пакет не может быть импортирован в ЕИС. 
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Примечание: если пакет данных принял состояние «Ошибка отправки 

в ЕИС» необходимо повторить отправку документа после исправления 

ошибок. 

Если пакет данных принял состояние «Ошибка обработки в ЕИС», то 

при открытии «Нарушения и/или ошибки, выявленные при обработке пакета 

данных» отображается список замечаний, для исправления замечаний 

откройте и отредактируйте план осуществления.  
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13.4 Работа с Планом закупок на 2018-2020 годы 

План закупок формируется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 1043 от 21.11.2013 "О требованиях к формированию, 

утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 

также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг" с учётом 

требований Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 

1095 "О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-

Петербурга". Заказчики формируют Планы закупок исходя из целей 

осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 ФЗ №44, 

а также с учетом установленных в статье 19 ФЗ №44 требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам. План закупок формируется в соответствии со 

сроком действия закона Санкт-Петербурга о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

В план закупок включается информация о закупках, извещение об 

осуществлении которых планируется разместить либо приглашение принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых 

планируется направить в очередном финансовом году и (или) плановом 

периоде, а также информация о закупках у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению 

в течение указанного периода. 

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в 

соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 

части 1 статьи 93 Федерального закона, указывается в плане закупок одной 

строкой в отношении каждого из объектов закупок. 
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13.4.1 Создание Плана закупок 

13.4.1.1 Создание Плана закупок на базе ранее опубликованного 

Плана закупок 

Для создания Плана закупок на основании ранее сформированного 

документа перейдите в Реестр планов закупок по пути меню Планирование-

>Планы закупок->Мои Планы закупок (Рис. 13. 126) 

 

Рис. 13. 126 

У опубликованного Плана закупок нажмите пиктограмму «Создать план 

закупок на следующий финансовый год» в столбце «Операции». (Рис. 13. 127) 

 

Рис. 13. 127 

Откроется форма создания Плана закупок с предварительно 

заполненными полями. При необходимости отредактируйте их и заполните 

пустые поля. (Рис. 13. 128) 
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Рис. 13. 128 
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Блок «Сведения о плане закупок»: 

 Реестровый номер – заполнится автоматически после публикации Плана 

закупок в ЕИС; 

 НПА, на основании которого составлен План закупок – группа 

радиокнопок для выбора; 

 Финансовый год планирования – выбор значения из списка; 

 Плановый период (от) – заполняется автоматически на основании 

заполненного поля «Финансовый год планирования»; 

 Плановый период (до) – заполняется автоматически на основании 

заполненного поля «Финансовый год планирования»; 

 Дата утверждения Плана закупок – заполняется вручную с помощью 

инструмента Календарь; 

 Дата утверждения обоснования закупок – заполняется вручную с 

помощью инструмента Календарь; 

 Дата размещения Плана закупок – заполняется автоматически после 

получения данных о публикации Плана закупок в ЕИС. 

Блок «Сведения о заказчике» заполняется сведениями из карточки 

организации. Недоступен для редактирования. 

Блок «Сведения об исполнителе (ответственном за формирование плана 

закупок)»: 

 Фамилия – заполняется вручную; 

 Имя – заполняется вручную; 

 Отчество – заполняется вручную; 

 Должность ответственного исполнителя – заполняется вручную. 

Блок «Сведения о лице, утвердившем План закупок»: 

 Фамилия – заполняется вручную; 

 Имя – заполняется вручную; 
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 Отчество – заполняется вручную; 

 Должность утвердившего лица – заполняются вручную. 

Блок «Документация плана закупок»: 

 Описание документа – заполняется вручную; 

 Путь до файла – для выбора файла на вашем компьютере нажмите 

кнопку «Выбрать файл» (Рис. 13. 129), в открывшемся окне выберите 

нужный файл. 

 

Рис. 13. 129 

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить» внизу 

формы. Вы увидите предупреждение с описанием условий переноса позиций 

в создаваемый План закупок. (Рис. 13. 130). Для создания Плана закупок 

нажмите «Да», для возврата на форму заполнения общих сведений Плана 

закупок нажмите «Нет». 

 

Рис. 13. 130 

Подтвердите сохранение в открывшемся диалоговом окне. (Рис. 13. 131) 

 
Рис. 13. 131 
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Примечание: Создание двух и более Планов закупок на один период 

невозможно! 

Чтобы просмотреть созданный План закупок, выберите плановый 

период в Реестре Планов закупок. (Рис. 13. 132) 

 

Рис. 13. 132 

В открывшейся форме доступны все позиции, скопированные из 

базового Плана закупок. Позиции находятся в состоянии «Редактирование для 

плана закупок». (Рис. 13. 133) 

 

Рис. 13. 133 

Примечание: Единовременному копированию подлежат только 

позиции, которые: 
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 были опубликованы в составе Плана закупок в ЕИС (имеют 

реестровый номер позиции Плана закупок),  

 не были отменены заказчиком (статус отличный от «Позиция 

отменена»),  

 планируемый срок размещения в закупках с 2018 по 2019 годы. 

Для просмотра приложенных документов нажмите кнопку «Список 

прикрепленных файлов» на форме просмотра Плана закупок (Рис. 13. 134). 

 

Рис. 13. 134 

В открывшемся диалоговом окне со списком документов нажмите 

пиктограмму «Скачать файл» у нужной строчки (Рис. 13. 135). 

 

Рис. 13. 135 

Для редактирования общих сведений созданного Плана закупок нажмите 

пиктограмму  «Редактировать» в Реестре Планов закупок (Рис. 13. 136).  
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Рис. 13. 136 

Откроется форма «Редактирование Плана закупок» (Рис. 13. 137), 

документ изменит состояние на «Внесение изменений». При необходимости 

отредактируйте ранее введенные значения и добавьте/удалите файлы в разделе 

«Документация плана закупок». После заполнения нажмите кнопку 

«Сохранить». 

Примечание! При редактировании опубликованного плана закупок 

будет доступен признак «Изменить общие сведения плана закупок в ЕИС». 

Проставьте V в случае необходимости изменения общих сведений Плана 

закупок. При этом сведения по плану закупок об исполнителе (ответственном 

за формирование плана закупок), сведения о лице, утвердившем План закупок 

будут обновлены при публикации. 
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Рис. 13. 137 
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После того, как План закупок будет сформирован, станет доступно 

создание печатной формы документа. Для этого в Реестре Планов закупок 

нажмите пиктограмму «Печатная форма» (Рис. 13. 138) 

 

Рис. 13. 138 

В открывшейся новой вкладке браузера будет создана печатная форма 

Плана закупок. (Рис. 13. 139) 

 

Рис. 13. 139 

13.4.1.2 Создание Плана закупок 

Если у вас нет опубликованного Плана закупок на предыдущий период, 

для создания документа План закупок на 2018-2020 год перейдите в Меню 

Планирование – Планы закупок – Мои планы закупок. (Рис. 13. 140) 
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Рис. 13. 140 

В реестре Планов закупок вашей организации нажмите 

 (Рис. 13. 141) Кнопка доступна только в том случае, если 

отсутствует опубликованный в ЕИС План закупок на текущий финансовый 

год. В противном случае пользуйтесь функцией создания Плана закупок на 

основании опубликованного документа.  

 

Рис. 13. 141 

Откроется форма «Создание плана закупок».  

Форма состоит из блоков «Сведения о плане закупок», «Сведения о 

заказчике», «Сведения об исполнителе (ответственном за формирование плана 

закупок)», «Сведения о лице, утвердившем План закупок», «Документация 

плана закупок», кнопок «Назад» и «Сохранить». (Рис. 13. 142).  

Заполните необходимые поля, нажмите кнопку «Сохранить».  



164 

 

 

 

Рис. 13. 142 
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Блок «Сведения о плане закупок»: 

 Реестровый номер – заполнится автоматически после публикации Плана 

закупок в ЕИС; 

 НПА, на основании которого составлен План закупок – группа 

радиокнопок для выбора; 

 Финансовый год планирования – выбор значения из списка; 

 Плановый период (от) – заполняется автоматически на основании 

заполненного поля «Финансовый год планирования»; 

 Плановый период (до) – заполняется автоматически на основании 

заполненного поля «Финансовый год планирования»; 

 Дата утверждения Плана закупок – заполняется вручную с помощью 

инструмента Календарь; 

 Дата утверждения обоснования закупок – заполняется вручную с 

помощью инструмента Календарь; 

 Дата размещения Плана закупок – заполняется автоматически после 

получения данных о публикации Плана закупок в ЕИС. 

Блок «Сведения о заказчике» заполняется сведениями из карточки 

организации. Недоступен для редактирования. 

Блок «Сведения об исполнителе (ответственном за формирование плана 

закупок)»: 

 Фамилия – заполняется вручную; 

 Имя – заполняется вручную; 

 Отчество – заполняется вручную; 

 Должность ответственного исполнителя – заполняется вручную. 

Блок «Сведения о лице, утвердившем План закупок»: 

 Фамилия – заполняется вручную; 

 Имя – заполняется вручную; 
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 Отчество – заполняется вручную; 

 Должность утвердившего лица – заполняются вручную. 

Блок «Документация плана закупок»: 

 Описание документа – заполняется вручную; 

 Путь до файла – для выбора файла на вашем компьютере нажмите 

кнопку «Выбрать файл» (Рис. 13. 143), в открывшемся окне выберите 

нужный файл. 

 

Рис. 13. 143 

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить» внизу 

формы, подтвердите сохранение в открывшемся диалоговом окне. (Рис. 13. 

144) 

 

Рис. 13. 144 

Для редактирования общих сведений созданного Плана закупок нажмите 

пиктограмму  «Редактировать» в Реестре Планов закупок (Рис. 13. 145).  

 

Рис. 13. 145 
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Откроется форма «Редактирование Плана закупок» (Рис. 13. 146), 

документ изменит состояние на «Внесение изменений». При необходимости 

отредактируйте ранее введенные значения и добавьте/удалите файлы в разделе 

«Документация плана закупок». После заполнения нажмите кнопку 

«Сохранить». 

Примечание! При редактировании опубликованного плана закупок 

будет доступен признак «Изменить общие сведения плана закупок в ЕИС». 

Проставьте V в случае необходимости изменения общих сведений Плана 

закупок. При этом сведения по плану закупок об исполнителе (ответственном 

за формирование плана закупок), сведения о лице, утвердившем План закупок 

будут обновлены при публикации. 
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Рис. 13. 146 
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Для просмотра Плана закупок и приложенных файлов выберите период 

планирования в реестре Планов закупок (Рис. 13. 147). 

 

Рис. 13. 147 

Для просмотра приложенных документов нажмите кнопку «Список 

прикрепленных файлов» на форме просмотра Плана закупок (Рис. 13. 148). 

 

Рис. 13. 148 

В открывшемся диалоговом окне со списком документов нажмите 

пиктограмму «Скачать файл» у нужной строчки (Рис. 13. 149). 

 

Рис. 13. 149 

После того, как план закупок будет сформирован, доступно будет 

создание печатной формы документа. Для этого в Реестре Планов закупок 

нажмите кнопку «Печатная форма» (Рис. 13. 150) 
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Рис. 13. 150 

В открывшейся новой вкладке браузера будет создана печатная форма 

Плана закупок. (Рис. 13. 151) 

 

Рис. 13. 151 

 

13.4.2 Создание позиции Плана закупок 

Для добавления новой позиции в План закупок нажмите кнопку 

«Добавить позицию» на форме просмотра Плана закупок. (Рис. 13. 152) 
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Рис. 13. 152 

Откроется форма создания новой закупки «Новая позиция плана 

закупок». Форма состоит из вкладок «Общие сведения», «Цель и обоснование 

закупки», кнопок «Назад», «Сохранить» и «Включить в план закупок». (Рис. 

13. 153)  
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Рис. 13. 153 
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«Идентификационный код закупки» формируется на стороне АИС ГЗ 

для возможности предварительного просмотра, ИКЗ присваивается ЕИС после 

публикации документа. 

Примечание: В соответствии с п.5.1 Приказа Министерства 

Экономического развития №422 от 29.06.2015 в случае закупок товаров, работ, 

услуг бюджетным, автономным учреждениями и государственным, 

муниципальным унитарными предприятиями в 34 - 36 разрядах 

идентификационного кода закупки (КВР) указывается значение 0. 

Вкладка «Общие сведения» содержит следующие блоки и поля: 

Блок Сведения о закупке: 

 Реестровый номер позиции в плане закупок – заполняется 

автоматически после публикации; 

 Номер закупки, включённой в план закупок – заполняется 

автоматически; 

 Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) – заполняется вручную выбором из списка; 

 Классификатор ОКПД2 – заполняется вручную из справочника ОКПД2. 

Заполняется с детализацией до группы (первые 4 знака); 

 Закупка содержит несколько кодов ОКПД2 – чек-бокс. Проставляется в 

случае, если закупка будет содержать несколько кодов ОКПД2. В этом 

случае в ИКЗ будет включено значение 0000 (в соответствии с п. 5.1 

Приказа Министерства Экономического развития №422 от 29.06.2015); 

 Наименование объекта и (или) объектов закупки – заполняется вручную; 
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 Срок осуществления закупки (с) – заполняется с помощью инструмента 

Календарь в формате ДД.ММ.ГГГГ. В поле указывается срок поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

 Срок осуществления закупки (по) – заполняется с помощью 

инструмента Календарь в формате ДД.ММ.ГГГГ. В поле указывается 

срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

 Периодичность осуществления закупки – заполняется из списка. В 

случае выбора варианта «Иное» заполните дополнительное поле 

«Укажите периодичность»; 

 Закупки, которые по причине технической и (или) технологической 

сложности, инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны поставить, выполнить, 

оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, а также которые предназначены 

для проведения научных исследований, экспериментов, изысканий, 

проектных работ (в том числе архитектурно-строительного 

проектирования) – чек-бокс. При установке признака заполните поле 

«Дополнительная информация»; 

 Необходимо обязательное общественное обсуждение в соответствии со 

статьей 20 Федерального закона №44-ФЗ – чек-бокс, проставляется 

вручную в случае, если закупка подлежит обязательному 

общественному обсуждению; 

Блок Объём финансового обеспечения 

Для добавления информации о финансовом обеспечении закупки 

нажмите кнопку «Добавить КВР». В открывшейся таблице «Планируемые 

платежи» заполните столбцы: 
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 КВР – заполняется из списка; 

 Всего – заполняется автоматически; 

 Сумма на 2018 год – заполняется вручную; 

 Сумма на 2019 год – заполняется вручную; 

 Сумма на 2020 год – заполняется вручную; 

 Сумма на последующие годы – заполняется вручную. 

Для добавления следующей строки нажмите кнопку «Добавить КВР». В 

случае заполнения нескольких КВР для одной позиции, в ИКЗ будет включено 

значение 000 (в соответствии с п. 5.1 Приказа Министерства Экономического 

развития №422 от 29.06.2015). Для удаления лишней записи нажмите кнопку 

«Удалить КВР». 

Вкладка «Цель и обоснование закупки». (Рис. 13. 154) 
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Рис. 13. 154 
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Вкладка «Цель и обоснование закупки» содержит следующие блоки и 

поля: 

Блок Цели осуществления закупки: 

 Наименование государственной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе 

целевой программы, ведомственной целевой программы, иного 

документа стратегического и программно-целевого планирования) в 

случае, если закупка планируется в рамках указанной программы – 

заполняется вручную выбором из списка; 

 Государственная программа отсутствует – чек бокс, заполняется 

вручную. В случае проставления заполните дополнительное 

обязательное поле. 

 Наименование мероприятия государственной программы субъекта РФ 

(в том числе региональной целевой программы, иного документа 

стратегического и программно-целевого планирования субъекта 

Российской Федерации), муниципальной программы либо 

наименование функции (полномочия) государственного органа субъекта 

Российской Федерации, органа управления территориальным 

государственным внебюджетным фондом, муниципального органа, 

либо наименование международного договора Российской Федерации – 

заполняется вручную; 

 Ожидаемый результат реализации мероприятия – заполняется вручную. 

Блок Сведения об обосновании закупки: 

 Обоснование соответствия объекта – заполняется вручную. В данном 

поле указывается обоснование соответствия объекта и (или) объектов 

закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, 

функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской 
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Федерации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

05.06.2015 N 555; 

 Нормативные правовые (правовые) акты отсутствуют – чек-бокс. 

Устанавливается, если отсутствуют нормативные правовые (правовые) 

акты, устанавливающие требования к отдельным видам товаров, работ и 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к 

определению нормативных затрат в сфере нормирования закупок. 

Для добавления информации о нормативно-правовых актах нажмите 

кнопку «Добавить НПА», заполните поля: 

 Полное наименование нормативного правового (правового) акта – 

заполняется вручную; 

 Дата принятия – заполняется вручную с помощью инструмента 

Календарь в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 Номер – заполняется вручную; 

 Пункты НПА – заполняется вручную. 

Для сохранения информации о закупке нажмите кнопку «Сохранить». 

Для добавления закупки в План закупок, отправляемый на согласование в 

ГРБС и для размещения в ЕИС нажмите кнопку «Включить в план закупок». 

Откроется форма утверждения закупки для включения в План закупок. 

Внимательно прочитайте информацию о закупке. Для возврата на форму 

создания закупки и внесения изменений нажмите «Назад», для подтверждения 

включения закупки в План закупок нажмите «Утвердить» (Рис. 13. 155) 
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Рис. 13. 155 

После того, как позиция будет сохранена, она становится доступна для 

просмотра. На форме просмотра отображаются заполненные пользователем 

значения. Для просмотра закупки на форме Плана закупок найдите нужную 

позицию и нажмите  в столбце «Операции». (Рис. 13. 156) 
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Рис. 13. 156 

Открывшаяся форма состоит из двух вкладок («Общие сведения» и 

«Цель и обоснование закупки») и кнопок «История изменений» и «Назад». 

(Рис. 13. 157) 

 

Рис. 13. 157 
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Чтобы открыть историю изменений нажмите кнопку внизу формы. В 

открывшемся окне в хронологическом порядке будут записаны действия 

пользователей с данной закупкой. (Рис. 13. 158) 

 

Рис. 13. 158 

Нажмите «Обновить» для обновления Истории, нажмите «Назад», чтобы 

вернуться к просмотру закупки, нажмите «Выход» для возврата в План 

закупок. 

13.4.3  Редактирование позиции Плана закупок 

Для редактирования позиции плана закупок нажмите  

«Редактировать» в столбце «Операции». (Рис. 13. 159) 
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Рис. 13. 159 

Откроется форма редактирования позиции Плана закупок. При 

необходимости отредактируйте введённую ранее информацию, нажмите 

«Сохранить». (Рис. 13. 160) 
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Рис. 13. 160 
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13.4.4  Создание особой позиции Плана закупок 

«Особыми» закупками считаются позиции Плана закупок, которые 

планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и 

пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона №44. 

В соответствии с абзацами вторым, четвертым и шестым подпункта "з" пункта 

1 постановления Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 информация о таких 

закупках указывается в Плане закупок одной строкой в отношении каждого из 

объектов закупок. В качестве наименования объекта и (или) объектов закупки 

указывается положение Федерального закона, являющееся основанием для 

осуществления закупок. 

Для добавления новой позиции в План закупок нажмите кнопку 

«Добавить особую закупку» на форме просмотра Плана закупок. (Рис. 13. 161) 

 

Рис. 13. 161 

Откроется форма создания новой особой закупки «Новая особая позиция 

плана закупок». Форма состоит из вкладок «Общие сведения», «Цель и 

обоснование», кнопок «Назад», «Сохранить» и «Включить в план закупок». 

(Рис. 13. 162) 
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Рис. 13. 162 

«Идентификационный код закупки» формируется на стороне АИС ГЗ 

для возможности предварительного просмотра, ИКЗ присваивается ЕИС после 

публикации документа.  

Примечание: В соответствии с п.5.1 Приказа Министерства 

Экономического развития №422 от 29.06.2015 в случае закупок товаров, работ, 

услуг бюджетным, автономным учреждениями и государственным, 

муниципальным унитарными предприятиями в 34 - 36 разрядах 

идентификационного кода закупки (КВР) указывается значение 0. 

Вкладка «Общие сведения» содержит следующие блоки и поля: 

Блок «Сведения о закупке» 

 Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) – чек-боксы, проставляются вручную; 
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 Объект закупки – заполняется из справочника типов особых закупок 

(Рис. 13. 163) Справочник может быть неполным в том случае, если по 

каким-либо из типов особых закупок уже созданы позиции Плана 

закупок. Для изменения информации в таком случае отредактируйте уже 

созданные закупки. 

 

Рис. 13. 163 

Блок «Объём финансового обеспечения закупки по ИКЗ 

 Реестровый номер позиции в плане закупок – заполняется 

автоматически после публикации позиции в Плане закупок в ЕИС; 

 Номер закупки, включённой в план закупок – заполняется 

автоматически при сохранении 

Для добавления информации о финансовом обеспечении особой 

закупки нажмите кнопку «Добавить КВР». В открывшейся таблице 

«Планируемые платежи» заполните столбцы: 

 КВР – заполняется из справочника; 

 Всего – заполняется автоматически; 

 Сумма на 2018 год – заполняется вручную; 

 Сумма на 2019 год – заполняется вручную; 

 Сумма на 2020 год – заполняется вручную; 

 Сумма на последующие годы – заполняется вручную. 
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Для добавления следующей строки нажмите кнопку «Добавить КВР». В 

случае заполнения нескольких КВР для одной позиции, в ИКЗ будет включено 

значение 000 (в соответствии с п. 5.1 Приказа Министерства Экономического 

развития №422 от 29.06.2015). Для удаления лишней записи нажмите копку 

«Удалить КВР». 

Вкладка «Цель и обоснование закупки». (Рис. 13. 164) 
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Рис. 13. 164 
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Вкладка «Цель и обоснование закупки» содержит следующие блоки и 

поля: 

Блок Цели осуществления закупки: 

 Наименование государственной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе 

целевой программы, ведомственной целевой программы, иного 

документа стратегического и программно-целевого планирования) в 

случае, если закупка планируется в рамках указанной программы – 

заполняется вручную выбором из списка; 

 Государственная программа отсутствует – чек бокс, заполняется 

вручную. В случае проставления заполните дополнительное 

обязательное поле. 

 Наименование мероприятия государственной программы субъекта РФ 

(в том числе региональной целевой программы, иного документа 

стратегического и программно-целевого планирования субъекта 

Российской Федерации), муниципальной программы либо 

наименование функции (полномочия) государственного органа субъекта 

Российской Федерации, органа управления территориальным 

государственным внебюджетным фондом, муниципального органа, 

либо наименование международного договора Российской Федерации – 

заполняется вручную; 

Блок Сведения об обосновании закупки: 

 Обоснование соответствия объекта – заполняется вручную. В данном 

поле указывается обоснование соответствия объекта и (или) объектов 

закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, 

функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской 



190 

 

 

Федерации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

05.06.2015 N 555; 

 Нормативные правовые (правовые) акты отсутствуют – чек-бокс. 

Устанавливается, если отсутствуют нормативные правовые (правовые) 

акты, устанавливающие требования к отдельным видам товаров, работ и 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к 

определению нормативных затрат в сфере нормирования закупок. 

Для добавления информации о нормативно-правовых актах нажмите 

кнопку «Добавить НПА», заполните поля: 

 Полное наименование нормативного правового (правового) акта – 

заполняется вручную; 

 Дата принятия – заполняется вручную с помощью инструмента 

Календарь в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 Номер – заполняется вручную; 

 Пункты НПА – заполняется вручную. 

Для сохранения информации о закупке нажмите кнопку «Сохранить». 

Для добавления закупки в План закупок, отправляемый на согласование в 

ГРБС и для размещения в ЕИС нажмите кнопку «Включить в план закупок». 

Откроется форма утверждения закупки для включения в План закупок. 

Внимательно прочитайте информацию о закупке. Для возврата на форму 

создания закупки и внесения изменений нажмите «Назад», для подтверждения 

включения закупки в План закупок нажмите «Утвердить». (Рис. 13. 165) 
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Рис. 13. 165 

Примечание: создание более одной особой закупки каждого типа 

невозможно. В случае, если особая закупка одного типа уже создана, при 

создании следующей особой закупки в поле «Объект закупки» такой тип будет 

недоступен для выбора. При необходимости изменения отредактируйте уже 

созданную закупку.  

Если требуется внести данные о финансировании другого года по уже 

добавленному типу особой закупки, не следует пытаться добавить ещё одну 

позицию. Откройте на редактирование добавленную закупку, проставьте чек-

бокс с требуемым годом в поле «Планируемый год размещения извещения, 
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направления приглашения, заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

После того, как позиция будет сохранена, она становится доступна для 

просмотра. На форме просмотра отображаются заполненные пользователем 

значения. Для просмотра закупки на форме Плана закупок найдите нужную 

позицию на вкладке «Особые закупки» и нажмите  в столбце «Операции». 

(Рис. 13. 166) 

 

Рис. 13. 166 

Открывшаяся форма состоит из двух вкладок («Общие сведения» и 

«Цель и обоснование закупки») и кнопок «История изменений» и «Назад». 

(Рис. 13. 167) 
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Рис. 13. 167 

Чтобы открыть историю изменений нажмите кнопку внизу формы. В 

открывшемся окне в хронологическом порядке будут записаны действия 

пользователей с данной закупкой. (Рис. 13. 168) 

 

Рис. 13. 168 
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Нажмите «Обновить» для обновления Истории, нажмите «Назад», чтобы 

вернуться к просмотру закупки, нажмите «Выход» для возврата в План 

закупок. 

 

13.4.5  Редактирование особой позиции Плана закупок 

Для редактирования особой позиции Плана закупок перейдите на 

вкладку Особые закупки, нажмите пиктограмму «Редактировать особую 

закупку» в столбце «Операции». (Рис. 13. 169) 

 

Рис. 13. 169 

Откроется форма редактирования особой позиции Плана закупок. При 

необходимости отредактируйте введённую ранее информацию, нажмите 

«Сохранить». (Рис. 13. 170) 
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Рис. 13. 170 

13.4.6 Включение позиций в План закупок для согласования ГРБС и 

отправки в ЕИС 

Перед отправкой Плана закупок на согласование в ГРБС включите 

позиции для согласования в документ. Для этого перейдите в реестр Планов 

закупок по пути меню «Планирование» –> «Планы закупок» –> «Мои планы 

закупок» (Рис. 13. 171) 
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Рис. 13. 171 

Откройте План закупок, нажав на год в столбце «Плановый период». 

(Рис. 13. 172) 

 

Рис. 13. 172 

В открывшемся Плане закупок нажмите на пиктограмму «Включить в 

план закупок»  в столбце «Операции» у каждой позиции, которую 

требуется отправить на согласование в ГРБС в составе Плана закупок (Рис. 13. 

173) 
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Рис. 13. 173 

В открывшейся форме просмотра нажмите кнопку «Утвердить» (Рис. 13. 

174). 
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Рис. 13. 174 

Статус позиций плана закупок изменится на «Ожидает согласования 

плана закупок» (Рис. 13. 175). 

 

Рис. 13. 175 
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После включения всех требуемых позиций в План закупок направьте 

документ на согласование в ГРБС. 

Примечание! При создании/редактировании закупок также доступно их 

включение в План закупок. 

13.4.7  Отправка Плана закупок на согласование ГРБС 

Для отправки Плана закупок на согласование перейдите в реестр Планов 

закупок по пути меню «Планирование» –> «Планы закупок» –> «Мои планы 

закупок» (Рис. 13. 176) 

 

Рис. 13. 176 

В реестре в столбце «Операции» нажмите пиктограмму «Отправить на 

согласование» (Рис. 13. 177) 

 

Рис. 13. 177 

В случае успешной отправки документа, вы увидите информационное 

сообщение (Рис. 13. 178), а План закупок перейдёт в статус «На согласовании 

в ГРБС». (Рис. 13. 179) 
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Рис. 13. 178 

 

Рис. 13. 179 

В случае, если после отправки документа на согласование в ГРБС 

потребовалось внести изменения в отправленный План закупок, нажмите 

пиктограмму «Отозвать» в столбце «Операции» (Рис. 13. 180) 

 

Рис. 13. 180 

Подтвердите действие в диалоговом окне. (Рис. 13. 181). После этого 

статус Плана закупок изменится на «Внесение изменений» 

 

Рис. 13. 181 

13.4.8  Рассмотрение Плана закупок в ГРБС 

Для рассмотрения Плана закупок перейдите по пути меню 

«Планирование» –> «Планы закупок» –> «Планы закупок подчиненных 

организаций» –> «Требующие моего согласования». (Рис. 13. 182) 
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Рис. 13. 182 

В открывшемся перечне Планов закупок подчинённых организаций 

нажмите пиктограмму «Рассмотреть» в столбце «Операции». (Рис. 13. 183) 

 

Рис. 13. 183 

В случае, если ГРБС рассматривает свой План закупок, нужно перейти в 

реестр Планов закупок и в столбце «Операции» нажать пиктограмму 

«Рассмотреть» (Рис. 13. 184) 

 

Рис. 13. 184 

Откроется форма Плана закупок для рассмотрения в ГРБС. Вы можете 

закрыть форму (кнопка «Назад»), отклонить документ (кнопка «Отклонить»), 

согласовать документ (кнопка «Согласовать»). (Рис. 13. 185) 
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Рис. 13. 185 

13.4.8.1  Согласование Плана закупок в ГРБС 

Для согласования Плана закупок нажмите кнопку «Согласовать» на 

форме рассмотрения документа. (Рис. 13. 186) 

 

Рис. 13. 186 

После согласования План закупок перейдет в статус «Согласован в 

ГРБС» (Рис. 13. 187) 
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Рис. 13. 187 

Все позиции Плана закупок после согласования перейдут в статус 

«Ожидает публикации в плане закупок» (Рис. 13. 188). 

 

Рис. 13. 188 

13.4.8.2  Отклонение Плана закупок в ГРБС 

Для отклонения Плана закупок на форме рассмотрения документа 

нажмите кнопку «Отклонить». (Рис. 13. 189) 
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Рис. 13. 189 

Откроется форма для заполнения причины отклонения документа. 

Заполните поле «Основание для отклонения», нажмите кнопку «Отклонить». 

(Рис. 13. 190) 

 

Рис. 13. 190 

Подтвердите отклонение в открывшейся форме (Рис. 13. 191). После 

этого План закупок перейдёт в состояние «Отклонён в ГРБС» (Рис. 13. 192). 
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Рис. 13. 191 

 

Рис. 13. 192 

Для просмотра основания отклонения в реестре планов закупок 

нажмите пиктограмму  «Комментарий» в столбце «Операции». (Рис. 13. 

193). 

 

Рис. 13. 193 

В открывшемся окне ознакомьтесь с основанием для отклонения 

документа в поле «Комментарий» (Рис. 13. 194). 
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Рис. 13. 194 
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14 Заявка на закупку 

Заявки на закупку формируются при проведении централизованных 

закупок и закупок, подлежащих размещению через Уполномоченный орган 

(далее – УО/УпО). Заявки на закупку формируются после публикации в ЕИС 

Плана-графика закупок, содержащего строчку, удовлетворяющую 

определённым критериям.  

Критерии при проведении централизованных закупок: 

 Заказчик – учреждение, подведомственное администрации района 

Санкт-Петербурга; 

 Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – открытый 

конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 

закрытый конкурс, аукцион в электронной форме; 

 Начальная (максимальная) цена контракта равна или более 3 млн. руб, 

но менее 40 млн. руб. (в том числе при проведении указанными 

учреждениями совместных конкурсов (совместных аукционов) с 

начальной (максимальной) общей ценой контрактов от 3 млн руб. до 40 

млн руб. 

Критерии при проведении закупок, подлежащих размещению через УО: 

 Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – открытый 

конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 

закрытый конкурс, аукцион в электронной форме; 

 Начальная (максимальная) цена контракта равна или более 40 млн. руб. 

(в том числе общая цена контрактов при проведении совместных 

конкурсов (совместных аукционов) от 40 млн руб.) 

В случае проведения централизованной закупки поставщика 

(подрядчика, исполнителя) определяет администрация района Санкт-
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Петербурга; в случае проведения закупки, подлежащей проведению через УО, 

поставщика (подрядчика, исполнителя) определяет Комитет по 

государственному заказу Санкт-Петербурга. 

14.1 Формирование Заявки на закупку 

Строчки Плана-графика закупок с НМЦК более 3 млн.руб. после 

публикации в ЕИС переходят в статус «Включена в опубликованный в ЕИС 

план-график (УО)». 

Примечание: Тип размещения «Централизованная закупка» или 

«Подлежит размещению в УпО», наименование уполномоченного органа 

(учреждения) заполняются автоматически в завсимости от значений, 

заполненных при редактировании строчки Плана-графика закупок по 

способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытый 

конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый 

конкурс, аукцион в электронной форме, если НМЦ лота больше или равно 3 

млн. руб. 

Для формирования Заявки на закупку в Плане закупок в строке закупки 

нажмите пиктограмму  «Сформировать заявку на закупку». (Рис. 14. 1). 

 

Рис. 14. 1 

В открывшейся форме «Заявка на закупку» заполните все обязательные 

поля, сгруппированные по блокам. В зависимости от выбранного способа 

определения поставщика поля могут отличаться. (Рис. 14. 2). 

Вкладка «Общие сведения» 

 Блок Документация по заявке на закупку: 

- Путь к файлу (выбор документа с компьютера для добавления к 

заявке на закупку) (Рис. 14. 2). 
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Рис. 14. 2 
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Вкладка «Лот» 

Подвкладка «Особенности размещения» 

 Поле Ограничение участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с ФЗ 

(согласно п.4 ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ); 

 Блок Критерии оценки (для добавления критерия нажмите на 

кнопку «Добавить». Для удаления – нажмите на кнопку 

«Удалить»): 

- Название (Выбор значения из выпадающего списка); 

- Вес (Ввод числового значения. Вводить можно только 

двузначное число. Сумма весов критериев должна быть 

равна 100) (Рис. 14. 3); 

Подвкладка «Требования к обеспечению» 

 Блок Дополнительная информация (для добавления полей нажать 

на кнопку «Добавить требования к предоставляемым 

документам». Для удаления – нажать на кнопку «Удалить 

требования»): 

- Наименование требуемого документа; 

- Основание требования документа (Рис. 14. 4); 

После заполнения всех необходимых и обязательных полей нажмите на 

кнопку «Отправить на согласование» внизу формы для отправки заявки на 

закупку на согласование в ГРБС (Рис. 14. 2). 
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Рис. 14. 3 
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Рис. 14. 4 

После согласования ГРБС направляет Заявку на закупку в 

уполномоченный орган при НМЦК от 40 млн. руб. 

14.2 Рассмотрение заявки на закупку 

Для согласования заявки на закупку в меню Определения поставщика 

выберите «Заявки на закупку подчиненных организаций», далее нажмите 

«Требующие моего согласования» (Рис. 14. 5). 
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Рис. 14. 5 

В полученном списке заявок нажмите на иконку  «Рассмотреть» (Рис. 

14. 6). 

 

Рис. 14. 6 

Откроется форма выбранной заявки на закупку для рассмотрения. В 

зависимости от принятого решения нажмите кнопку «Отклонить» или 

«Согласовать» внизу формы. (Рис. 14. 7) 
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Рис. 14. 7 
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14.3 Согласование заявки на закупку ГРБС 

Для согласования нажмите на кнопку «Согласовать» на форме 

рассмотрения заявки на закупку. В открывшейся форме подписания нажмите 

на кнопку «Подписать» (Рис. 14. 8,Рис. 14. 9). 

 

Рис. 14. 8 

 

Рис. 14. 9 

14.4 Отклонение заявки на закупку ГРБС 

Для отклонения нажмите на кнопку «Отклонить» (Рис. 14. 10) на форме 

рассмотрения заявки на закупку. В открывшейся форме заполните поле 

«Обоснование для отклонения» нажмите на кнопку «Подписать и направить» 

(Рис. 14. 11). 
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Рис. 14. 10 

 

Рис. 14. 11 

14.5 Корректировка Заявки на закупку 

Если Заявка на закупку отклонена, она возвращается на доработку. 

Отклоненную заявку необходимо откорректировать в Плане закупок и вновь 

отправить на согласование в ГРБС. 

Отклоненная заявка будет находиться в состоянии «Редактирование 

заявки на закупку(Отклонена)» (Рис. 14. 12). 
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Рис. 14. 12 

Для просмотра причины отклонения в столбце Операции нажмите  

(Рис. 14. 13). 

 

Рис. 14. 13 

Для исправления замечаний в столбце операции нажмите  (Рис. 14. 

12Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

В открывшейся вкладке «Редактирование заявки на закупку» 

произведите необходимые изменения, сохраните заявку и отправьте на 

согласование в ГРБС (Рис. 14. 14). 
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Рис. 14. 14  
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15 Извещение о закупке 

15.1 Формирование извещения 

В Плане-графике выбрать закупку со статусом «Включена в 

опубликованный в ЕИС план-график» и нажать  «Сформировать 

извещение» (Рис. 15. 1). 

 

 

Рис. 15. 1 

В открывшейся форме «Извещение о проведении закупки» заполните 

поля, сгруппированные по блокам. В зависимости от выбранного способа 

определения поставщика поля могут отличаться. 

Вкладка «Общие сведения» 

 В блоке «Этапы проведения закупки» укажите даты и время всех этапов; 

 В блоке Свойства закупки заполните: 

- Место подачи заявок; 

- Порядок подачи заявок; 

- Электронная торговая площадка; 

- Место рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: 

- Место вскрытия конвертов; 

- Место подведения итогов; 

- Информация о контрактной службе, контрактном управляющем;  

 Блок Информация о предоставлении документации: 
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- Дата начала предоставления документации; 

- Дата окончания предоставления документации; 

- Место предоставления документации; 

- Порядок предоставления документации; 

- Языки предоставления документации; 

- Способы предоставления документации; 

 Блок Установлена плата за предоставление документации (заполняется 

при проставлении чекбокса в данном поле): 

- Размер платы; 

- Валюта; 

- Сроки и порядок внесения оплаты; 

- Название банка; 

 Информация о заключении контракта: 

- Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной 

участник запроса котировок, с которым заключается контракт при 

уклонении победителя от заключения контракта, должен 

подписать контракт; 

- Условия признания победителя запроса котировок или иного 

участника запроса котировок уклонившимися от заключения 

контракта; 

 Блок Документация по закупке: 

- Файл (выбор из выпадающего списка значения, соответствующего 

содержанию документа); 

- Описание документа; 

- Путь к файлу; 

Вкладка «Лот» 
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Примечание! При создании/редактировании извещения не допускается 

добавление/удаление позиций Перечня позиций лота закупки. 

Снятие/установка чек-бокса «Сведения об объекте закупки в том случае, когда 

объектом закупки является лекарственный препарат»; изменение радиокнопки 

«Информация о лекарственных препаратах формируется с использованием 

справочной информации», «Информация о лекарственных препаратах 

формируется в текстовой форме» в ранее добавленных позициях не 

допускается.  

Подвкладка «Особенности размещения» 

 Поле Ограничение участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с ФЗ 

(согласно п.4 ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ); 

 Блок Критерии оценки (для добавления критерия нажмите на 

кнопку «Добавить». Для удаления – нажмите на кнопку 

«Удалить»): 

- Название (Выбор значения из выпадающего списка); 

- Вес (Ввод числового значения. Вводить можно только 

двузначное число. Сумма весов критериев должна быть 

равна 100); 

 Номер типового контракта, типовых условий контракта – 

текстовое поле. Заполняется вручную в случае применения 

типового контракта, типовых условий контракта. 

Подвкладка «Финансирование» 

 Закупка осуществляется за счет межбюджетного трансферта из 

бюджета субъекта Российской Федерации (проставлении чекбокса 

в данном поле в случае необходимости); 

Подвкладка «Требования к обеспечению» 
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 Блок Дополнительная информация (для добавления полей нажать 

на кнопку «Добавить требования к предоставляемым 

документам». Для удаления – нажать на кнопку «Удалить 

требования»): 

- Наименование требуемого документа; 

- Основание требования документа; 

После заполнения всех необходимых и обязательных полей формы 

нажмите на кнопку «Отправить на согласование» внизу формы для отправки 

извещения на согласование в ГРБС (Рис. 15. 2). 
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Рис. 15. 2 
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В открывшейся форме подписания будут выведены все данные по 

закупке, введенные в форме создания закупки и извещения, для контрольной 

проверки.  

Если возникла необходимость исправить данные, введенные в форме 

«Извещение о проведении закупки», то в форме подписания нажмите на 

кнопку «Назад». Произойдет возврат в форму редактирования извещения. 

Если в форме подписания извещения все данные верны, и нужно 

отправить его на согласование в ГРБС, нажмите кнопку «Подписать» (Рис. 15. 

3). 

 

Рис. 15. 3 
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15.2 Рассмотрение извещения ГРБС 

Для рассмотрения извещений ГРБС есть два варианта рассмотрения 

извещений. 

15.2.1 Первый вариант согласования извещений от ПБС 

15.2.1.1 Рассмотрение извещения ГРБС ( Принятие заданий) 

Перед согласованием извещения от подведомственных учреждений 

необходимо принять задание по согласованию конкретных извещений. 

В меню Определения поставщика выберите «Задания», далее нажмите 

«Новые» (Рис. 15. 4). 

 

Рис. 15. 4 

В полученном списке извещений от подчиненных организаций нажмите 

на иконку  «Принять задание»(Рис. 15. 5). 

При повторном направлении извещения от подведомственных 

учреждений конкретному сотруднику ГРБС нажмите на иконку «Принять 

задание (повторно)» (Рис. 15. 5). 
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Рис. 15. 5 
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Откроется форма выбранного извещения для принятия задания 

конкретным сотрудником ГРБС (Рис. 15. 6). 

 

Рис. 15. 6 

Нажмите на кнопку «Принять задание». 
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15.2.1.2 Согласование принятых извещений ГРБС (Актуальные 

задания) 

После принятия заданий для выполнения согласования конкретных 

извещений в меню Определения поставщика выберите «Задания», далее 

нажмите «Актуальные» (Рис. 15. 7). 

 

Рис. 15. 7 

Для согласования нажмите на кнопку  «Рассмотреть» (Рис. 15. 8).  

 

Рис. 15. 8 

В открывшейся форме извещения нажмите на кнопку «Согласовать» 

(Рис. 15. 9). 
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Рис. 15. 9 

Статус закупки изменится на «Ожидает публикации». Извещение, при 

этом, автоматически отправится в ЕИС. 
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В случае ошибки при отправке извещения в ЕИС статус закупки 

останется «Ожидает публикации». Для просмотра результата отправки 

извещения в ЕИС нажмите на  «Взаимодействие с ЕИС». 

После опубликования извещения, статус изменится на «Работа комиссии 

(вскрытие конвертов)» (Рис. 15. 10). 

 

Рис. 15. 10 

Для закупки со способом определения поставщика «Электронный 

аукцион» статус изменится на «Прием заявок». После окончания приема 

заявок статус автоматически сменится на «Работа комиссии», после получения 

итогового протокола статус изменится на «Завершена». 

Для закупки со способом определения «Двухэтапный конкурс» статус 

изменится на статус «Ожидание публикации».  После публикации извещения, 

статус изменится на «Вскрытие конвертов по первому этапу». 

15.2.1.3 Отклонение извещения ГРБС 

Для отклонения в форме извещения нажмите на кнопку «Отклонить» 

(Рис. 15. 11).  
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Рис. 15. 11 
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В открывшейся форме заполните поле «Основание для отклонения» 

нажмите на кнопку «Подписать и направить» (Рис. 15. 12). 

 

Рис. 15. 12 

15.2.1.4 Просмотр выполненных заданий по согласованию извещений 

Для просмотра выполненных заданий по согласованию извещений 

конкретным пользователем необходимо перейти в меню Определения 

поставщика выберите «Задания», далее нажмите «Выполненные» (Рис. 15. 13). 

 

Рис. 15. 13 
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15.2.2 Второй вариант согласования извещений от ПБС 

15.2.2.1 Рассмотрение извещения ГРБС  

Для согласования извещения в меню Определения поставщика выберите 

«Извещения подчиненных организаций», далее нажмите «Требующие моего 

согласования» (Рис. 15. 14). 

 

Рис. 15. 14 

В полученном списке извещений нажмите на иконку  «Рассмотреть». 

Откроется форма выбранного извещения для рассмотрения (Рис. 15. 15). 

 

Рис. 15. 15 

15.2.2.2 Согласование извещения ГРБС  

Для согласования нажмите на кнопку «Согласовать». В открывшейся 

форме подписания нажмите на кнопку «Подписать» (Рис. 15. 16). 
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Рис. 15. 16 

Статус закупки изменится на «Ожидает публикации». Извещение, при 

этом, автоматически отправится в ЕИС. 

В случае ошибки при отправке извещения в ЕИС статус закупки 

останется «Ожидает публикации». Для просмотра результата отправки 

извещения в ЕИС нажмите на  «Взаимодействие с ЕИС». 

После опубликования извещения, статус изменится на «Работа комиссии 

(вскрытие конвертов)» (Рис. 15. 17). 

 

Рис. 15. 17 

Для закупки со способом определения поставщика «Электронный 

аукцион» статус изменится на «Прием заявок». После окончания приема 

заявок статус автоматически сменится на «Работа комиссии», после получения 

итогового протокола статус изменится на «Завершена». 

Для закупки со способом определения «Двухэтапный конкурс» статус 

изменится на статус «Ожидание публикации».  После публикации извещения, 

статус изменится на «Вскрытие конвертов по первому этапу». 
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15.2.2.3 Отклонение извещения ГРБС 

Для отклонения нажмите на кнопку «Отклонить». В открывшейся форме 

заполните поле «Обоснование для отклонения» нажмите на кнопку 

«Подписать и направить» (Рис. 15. 18). 

 

Рис. 15. 18 

15.3 Внесение изменений в извещение, документацию 

Для внесения изменений в извещение/документацию (ранее 

опубликованное в ЕИС) нажмите иконку  «Сформировать извещение об 

изменении» (Рис. 15. 19).  

 

Рис. 15. 19 

Откроется форма для редактирования сведений «Редактирование 

извещения (Рис. 15. 20): 

 Вкладка Извещение; 

 Вкладка Обоснование внесения изменений в извещение. 

Для внесения изменений перейдите на вкладку «Обоснование внесения 

изменений» и заполните обязательные поля: 

- Дата решения по изменению; 

- Краткое описание изменения; 

- Основание внесения изменений. 

- Наличие данных по предписанию 
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- Наименование органа, уполномоченного на осуществление 

контроля 

- Вид органа, уполномоченного на осуществление контроля 

- Номер результата контроля по предписанию 

- Номер предписания 

- Основание внесения изменений по предписанию 

- Дата документа 

- Наименование документа 

- Номер документа 

- Дата принятия решения заказчиком 

- Наименование судебного органа 

 

Рис. 15. 20 

!Внимание: в зависимости от выбранного основания внесения 

изменений и наличия данных по предписанию набор полей будет разным. 

После заполнения нажмите «Внести изменения в извещение». 
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В открывшейся форме «Извещения об изменения положений 

документации» нажмите «Подписать». 

Внесите изменения в извещение, в блоке «Этапы проведения закупки» 

укажите дату в поле «Планируемая дата публикации изменения в извещение». 

В блоке «Документация по закупке» Отправленные в ЕИС указаны 

опубликованные в составе предыдущих опубликованных в ЕИС сведения по 

закупке. В случае актуальности данной версии необходимо проставить в чек-

бокс отметку о его актуальности (Рис. 15. 21). 

В случае, если данные файлы не являются актуальными необходимо 

отметить данные файлы как недействительные сняв в чек-боксе отметку о его 

актуальности. 

Для добавления новой документации на вкладке «Извещение» добавьте 

файлы. В блоке Загруженные файлы будут отражены данные о загружаемых 

пользователем в текущий момент (Рис. 15. 21).  

 

Рис. 15. 21 

Нажмите на кнопку «Отправить на согласование». 

В открывшейся печатной форме сформированного нажмите кнопку 

«Подписать». 

Сформированное изменения автоматически будет направлено в ЕИС. 
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15.4 Отмена определения поставщика (исполнителя, подрядчика) 

Формирование Извещения об отмене определения поставщика 

осуществляется через «Личный кабинет» в ЕИС, в соответствии с 

«Руководством пользователя Официального сайта», расположенным по 

адресу www.zakupki.gov.ru. 

После публикации Извещения об отмене определения поставщика в 

ЕИС в систему АИС ГЗ поступят сведения об опубликованном извещении. 

15.5 Формирование извещения ГРБС при проведении 

централизованной закупки 

При проведении централизованной закупки поставщика (подрядчика, 

исполнителя) определяет администрация района Санкт-Петербурга. 

Для формирования извещения после согласования поступившей заявки 

на закупку (см. пункт 14.3 Согласование заявки на закупку ГРБС) перейдите 

по пути меню Определение поставщика –> Централизованные закупки (Рис. 

15. 22) 

 

Рис. 15. 22 

http://zakupki.gov.ru/wps/wcm/connect/77435c00440fccaea95bbfffb5396610/PGZ.User+guide.pdf.zip?MOD=AJPERES&CACHEID=77435c00440fccaea95bbfffb5396610
http://www.zakupki.gov.ru./
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В открывшемся реестре найдите закупку в состоянии «Редактирование 

извещение», нажмите пиктограмму «Извещение» в столбце Операции. (Рис. 

15. 23) 

 

Рис. 15. 23 

В открывшейся форме «Извещение о проведении закупки» заполните 

поля, сгруппированные по блокам. В зависимости от выбранного способа 

определения поставщика поля будут отличаться. 

Вкладка «Общие сведения» 

 В блоке «Этапы проведения закупки» укажите даты и время всех этапов; 

 В блоке Свойства закупки заполните: 

- Место подачи заявок; 

- Порядок подачи заявок; 

- Электронная торговая площадка; 

- Место рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: 

- Место вскрытия конвертов; 

- Место подведения итогов; 

- Информация о контрактной службе, контрактном управляющем;  

 Блок Информация о предоставлении документации: 

- Дата начала предоставления документации; 

- Дата окончания предоставления документации; 

- Место предоставления документации; 

- Порядок предоставления документации; 

- Языки предоставления документации; 
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- Способы предоставления документации; 

 Блок Установлена плата за предоставление документации (заполняется 

при проставлении чекбокса в данном поле): 

- Размер платы; 

- Валюта; 

- Сроки и порядок внесения оплаты; 

- Название банка; 

Вкладка «Лот» 

Примечание! При создании/редактировании извещения не допускается 

добавление/удаление позиций Перечня позиций лота закупки. 

Снятие/установка чек-бокса «Сведения об объекте закупки в том случае, когда 

объектом закупки является лекарственный препарат»; изменение радиокнопки 

«Информация о лекарственных препаратах формируется с использованием 

справочной информации», «Информация о лекарственных препаратах 

формируется в текстовой форме» в ранее добавленных позициях не 

допускается.  

Подвкладка «Особенности размещения» 

 Поле Ограничение участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с ФЗ 

(согласно п.4 ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ); 

 Блок Критерии оценки (для добавления критерия нажмите на 

кнопку «Добавить». Для удаления – нажмите на кнопку 

«Удалить»): 

- Название (Выбор значения из выпадающего списка); 

- Вес (Ввод числового значения. Вводить можно только 

двузначное число. Сумма весов критериев должна быть 

равна 100); 
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 Номер типового контракта, типовых условий контракта – 

текстовое поле. Заполняется вручную в случае применения 

типового контракта, типовых условий контракта. 

Подвкладка «Финансирование» 

 Закупка осуществляется за счет межбюджетного трансферта из 

бюджета субъекта Российской Федерации (проставлении чекбокса 

в данном поле в случае необходимости); 

Подвкладка «Требования к обеспечению» 

 Блок Дополнительная информация (для добавления полей нажать 

на кнопку «Добавить требования к предоставляемым 

документам». Для удаления – нажать на кнопку «Удалить 

требования»): 

- Наименование требуемого документа; 

- Основание требования документа; 

После заполнения всех необходимых и обязательных полей формы 

нажмите на кнопку «Отправить на согласование» внизу формы. (Рис. 15. 24) 
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Рис. 15. 24  
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16 Порядок формирования извещения о совместных торгах 

16.1 Формирование консолидированной закупки 

Два и более заказчика вправе осуществлять размещение заказов на 

поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание 

одноименных услуг путем проведения совместных торгов. Права, обязанности 

и ответственность заказчиков при проведении совместных торгов и порядок 

проведения совместных торгов определяются соглашением сторон в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ. 

У каждого заказчика, принимающего участие в совместных торгах, 

должна быть позиция Плана-графика закупок, опубликованная ЕИС в составе 

Плана-графика закупок с необходимым способом определения поставщика.  

Условия для создания извещения о совместных торгах:  

 закупка в статусе «Включена в опубликованный в ЕИС план-

график (совместная)»; 

  проставлен чек бокс «Участие в совместных торгах» и выбран 

Организатор совместных торгов. 

В пункте «Планирование» выберите подпункт «Консолидация закупок», 

перейдите в реестр закупок участников совместных торгов. В реестр будут 

включены закупки, где ваша организация выбрана организатором. (Рис. 16. 1) 

 

Рис. 16. 1 
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Для консолидации лотов и создания совместной закупки нажмите 

кнопку  «Консолидировать» в столбце «Операции» у выбранной закупки. 

Откроется окно дня выбора лотов. По умолчанию в табличной части для 

выбора доступны все лоты закупок, имеющих признак «Участие в совместных 

торгах», находящихся в статусе «Включена в опубликованный в ЕИС план-

график (совместная)». Установите нужные параметры поиска: 

 Совпадение по наименованию (устанавливается чек-бокс); 

 Совпадение по ОКПД2 (устанавливается чек-бокс); 

 Совпадение по родительской организации (устанавливается чек-

бокс); 

 Планируемый срок размещения с (заполняется с помощью 

инструмента «Календарь») 

 Планируемый срок размещения по (заполняется с помощью 

инструмента «Календарь») 

Нажмите «Искать». (Рис. 16. 2). 

 

Рис. 16. 2 
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Примечание! При консолидации закупки допускается объединение 

только лотов с перечнем позиций одного типа. Т.е. либо только лоты с 

позициями, содержащими информацию о лекарственных препаратах 

(проставлен признак «Сведения об объекте закупки в том случае, когда 

объектом закупки является лекарственный препарат»), либо только лоты с 

позициями, содержащими информацию об остальных товарах, работах, 

услугах.  

В табличной форме отобразятся лоты, соответствующие заданным 

параметрам поиска. Отметьте чек-боксами нужные закупки и нажмите 

«Выбрать» (Рис. 16. 3); 

 

Рис. 16. 3 

После этого выбранные позиции отобразятся в блоке «Перечень лотов, 

из которых сформирована Совместная закупка» (Рис. 16. 4). 
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Рис. 16. 4 
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Для исключения выбранной позиции из списка нажмите кнопку , для 

просмотра сведений по закупке участника торгов нажмите кнопку  (Рис. 16. 

5). 

Для добавления следующей позиции участника торгов нажмите 

 и повторите действия, описанные выше. 

После того, как выбраны позиции плана-графика для совместных торгов, 

нажмите кнопку «Создать» (Рис. 16. 5). 

 

Рис. 16. 5 

Сформированная закупка в состоянии «Редактирование извещения» 

будет доступна в пункте меню «Определение поставщика» -> «Совместные 

закупки» -> «Совместные». (Рис. 16. 7). Там же доступны для работы другие 

извещения о совместных торгах. 

 

Рис. 16. 6 
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После создания закупки для заполнения нужных полей в извещении и 

отправки для публикации в ЕИС нажмите кнопку «Редактировать извещение 

(совместная закупка)» в столбце «Операции». (Рис. 16. 7). 

 

Рис. 16. 7 

16.2 Формирование Извещения 

В открывшейся форме «Извещение о проведении закупки» заполните 

поля, сгруппированные по блокам. В зависимости от выбранного способа 

определения поставщика поля могут отличаться. 

Вкладка «Общие сведения» 

В блоке «Этапы проведения закупки» укажите даты и время всех этапов; 

Блок Свойства закупки: 

 Место подачи заявок; 

 Порядок подачи заявок; 

 Электронная торговая площадка; 

 Место рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: 

 Место вскрытия конвертов; 

 Место подведения итогов; 

 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем;  

Блок Информация о проведении документации: 

 Дата начала предоставления документации; 

 Дата окончания предоставления документации; 

 Место предоставления документации; 

 Порядок предоставления документации; 

 Языки предоставления документации; 
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 Способы предоставления документации; 

Блок Установлена плата за предоставление документации (заполняется при 

проставлении чекбокса в данном поле): 

 Размер платы; 

 Валюта; 

 Сроки и порядок внесения оплаты; 

 Название банка; 

Блок «Информация о заключении контракта»: 

 Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной 

участник запроса котировок, с которым заключается контракт при 

уклонении победителя от заключения контракта, должен подписать 

контракт; 

 Условия признания победителя запроса котировок или иного участника 

запроса котировок уклонившимися от заключения контракта; 

Блок «Документация по закупке»: 

 Файл (выбор из выпадающего списка значения, соответствующего 

содержанию документа); 

 Описание документа; 

 Путь к файлу; 

Вкладка «Лот» 

Подвкладка «Особенности размещения»: 

 Поле Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в соответствии с ФЗ (согласно п.4 ст.42 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 Блок Критерии оценки (для добавления критерия нажмите на кнопку 

«Добавить». Для удаления – нажмите на кнопку «Удалить»): 

o Название (Выбор значения из выпадающего списка); 
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o Вес (Ввод числового значения. Вводить можно только двузначное 

число. Сумма весов критериев должна быть равна 100); 

 Номер типового контракта, типовых условий контракта – текстовое 

поле. Заполняется вручную в случае применения типового контракта, 

типовых условий контракта. 

Подвкладка «Требования к обеспечению»: 

 Блок Дополнительная информация (для добавления полей нажать на 

кнопку «Добавить требования к предоставляемым документам». Для 

удаления – нажать на кнопку «Удалить требования»): 

o Наименование требуемого документа; 

o Основание требования документа; 

После заполнения всех необходимых и обязательных полей формы 

нажмите на кнопку «Отправить на согласование» внизу формы для отправки 

извещения на согласование в ГРБС (Рис. 16. 8). 

В открывшейся форме подписания будут выведены все данные по 

закупке, указанные в форме создания закупки и извещения, для контрольной 

проверки.  

Если возникла необходимость исправить данные, введенные в форме 

«Извещение о проведении закупки», то в форме подписания нажмите на 

кнопку «Назад». Произойдет возврат в форму редактирования извещения. 

Если в форме подписания извещения все данные верны, и нужно 

отправить его на согласование в ГРБС, нажмите кнопку «Подписать». 
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Рис. 16. 8 
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После отправки на согласование статус закупки перейдет в статус «На 

согласовании извещения в ГРБС» (у организации, являющейся ГРБС для себя, 

извещение уйдет для публикации в ЕИС, перейдёт в состояние «Ожидание 

публикации»). (Рис. 16. 9). 

 

Рис. 16. 9 

После утверждения ГРБС и публикации сведений по Извещению в ЕИС 

статус закупки изменится на «Подача заявок». (Рис. 16. 10) 

 

Рис. 16. 10 

16.3 Внесение изменений в сформированное извещение о совместных 

торгах 

Для внесения изменений в ранее опубликованное извещение 

организатору торгов следует пройти по пути «Определение поставщика» -> 

«Совместные закупки» -> «Совместные», нажать  в столбце «Операции» 

извещения, которое нужно отредактировать. (Рис. 16. 11).  

 

Рис. 16. 11 

Откроется форма «Редактирование извещения» (Рис. 16. 12): 

 Вкладка Извещение; 

 Вкладка Обоснование внесения изменений в извещение. 
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Для внесения изменений перейдите на вкладку «Обоснование внесения 

изменений» и заполните обязательные поля: 

- Дата решения по изменению; 

- Краткое описание изменения; 

- Основание внесения изменений. 

- Наличие данных по предписанию 

- Наименование органа, уполномоченного на осуществление 

контроля 

- Вид органа, уполномоченного на осуществление контроля 

- Номер результата контроля по предписанию 

- Номер предписания 

- Основание внесения изменений по предписанию 

- Дата документа 

- Наименование документа 

- Номер документа 

- Дата принятия решения заказчиком 

- Наименование судебного органа 
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Рис. 16. 12 

!Внимание: в зависимости от выбранного основания внесения 

изменений и наличия данных по предписанию набор полей будет разным. 

После заполнения нажмите «Внести изменения в извещение». 

В открывшейся форме «Извещения об изменения положений 

документации» нажмите «Подписать». 

В открывшейся совместной закупке появится возможность добавления/ 

удаления лотов участников совместных торгов (Рис. 16. 13).  

Для исключения выбранной позиции из списка нажмите пиктограмму 

, для просмотра сведений по закупке участника торгов нажмите кнопку  

Для добавления следующей позиции участника торгов нажмите 

 (Рис. 16. 13). 

Для редактирования сведений по Лоту перейдите в Лот и 

отредактируйте данные извещения. В блоке «Этапы проведения закупки» 

укажите дату в поле «Планируемая дата публикации изменения в извещение». 
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После редактирования извещения нажмите кнопку «Сохранить и 

подписать» внизу формы. (Рис. 16. 13) 
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Рис. 16. 13 
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16.4 Просмотр извещения о совместных торгах участником закупки 

Участникам совместных торгов доступен просмотр Извещения. 

Возможен переход в извещение из закупки участника, либо просмотр 

извещения в реестре извещений о совместных торгах. 

Для перехода в извещение из закупки участника в столбце операций в 

Плане-графике закупок нажмите на просмотр закупки , имеющей признак 

«Участие в совместных торгах». (Рис. 16. 14)  

 

Рис. 16. 14 

В открывшемся окне просмотра закупки в поле «Ссылка на Совместную 

закупку» нажмите  (Рис. 16. 15) 
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Рис. 16. 15 

Для просмотра извещений о совместных торгах, где ваша организация 

является участником, также можно выбрать пункт меню «Определение 

поставщика» -> «Совместные закупки» -> «Включённые в состав совместных» 

(Рис. 16. 16). В открывшемся реестре найдите нужное извещение, нажмите 

 

 

Рис. 16. 16  
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17 Вскрытие конвертов с заявками на участие 

Формирование Протоколов осуществляется через «Личный кабинет» в 

ЕИС, в соответствии с «Руководством пользователя Официального сайта», 

расположенным по адресу www.zakupki.gov.ru. 

C 11 января 2011 года по вопросам работы с ЕИС пользователи должны 

обращаться в территориальные органы Федерального казначейства по месту 

выдачи сертификатов ключей электронно-цифровых подписей. Контактные 

данные для обращения в территориальные органы Федерального казначейства 

(номер телефона, факса и электронной почты) размещены на сайте 

Федерального казначейства http://www.roskazna.ru/p/fk/ter_organs.html. 

После публикации протокола в ЕИС в систему АИС ГЗ поступят 

сведения об опубликованных протоколах. 

18 Регистрация контракта 

18.1 Регистрация контрактов после проведения торгов 

Для закупок со способом определения «Электронный аукцион» торги 

проводятся на электронной площадке. После заключения контракта по 

электронному аукциону на электронной площадке информация о контракте 

поступает в ЕИС и из ЕИС поступает в АИС ГЗ. 

Для просмотра контрактов в меню «Исполнение» выберите 

«Регистрация контрактов», нажмите «Контракты на этапе заключения» (Рис. 

18. 1). 

 

Рис. 18. 1 

http://zakupki.gov.ru/wps/wcm/connect/77435c00440fccaea95bbfffb5396610/PGZ.User+guide.pdf.zip?MOD=AJPERES&CACHEID=77435c00440fccaea95bbfffb5396610
http://www.zakupki.gov.ru./
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Для сортировки контрактов/договоров по РНК и цене контракта 

нажмите в столбце  или  и выберете необходимый фильтр (Рис. 

18. 2). 

 

Рис. 18. 2 

Для сортировки контрактов/договоров по РНК и цене контракта 

нажмите  в столбце  или  и выберете Сортировку по 

возрастанию или убыванию (Рис. 18. 3). 

 

Рис. 18. 3 
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18.2 Регистрация контракта 

Для регистрации заключения контракта в меню Исполнение 

последовательно перейдите в Контракты на этапе заключения и нажмите на 

иконку  «Заключение контракта» выбранной закупки (Рис. 18. 4). 

 

Рис. 18. 4 

В открывшейся форме «Заключение контракта/договора» заполните все 

поля с данными о договоре (контракте) и нажмите на кнопку «Подписать и 

направить». (Рис. 18. 5) 
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Рис. 18. 5 
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Блок «Реестровая запись» 

Данные в блоке «Реестровая запись» заполняются системой 

автоматически 

 Реестровый номер; 

 Состояние 

Блок «Сведения о заказчике» 

Данные в блоке «Сведения о заказчике» заполняются автоматически из 

карты организации. 

 Полное наименование; 

 Сокращенное наименование; 

 ИНН; 

 КПП; 

 ОКОПФ; 

 ОКПО; 

 Дата постановки в налоговый орган; 

 Почтовый адрес; 

 Местонахождение; 

 Телефон. 

 Роль организации, разместившей контракт – заполняется вручную 

выбором из справочника (Рис. 18. 6) 

 

Рис. 18. 6 

Блок «Сведения о закупке» 

 Способ определения поставщика: заполнено из закупки; 

 Предмет контракта(лота): заполнено из закупки; 
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 Номер извещения: заполнено из закупки; 

 Идентификационный код закупки: заполнено из закупки; 

 Начальная цена: заполнено из закупки; 

 Вид продукции: заполнено из закупки; 

 Основание для размещения закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика): в случае заключения контракта с 

единственным поставщиком заполняется из закупки, в случае 

заключения контракта по результатам несостоявшихся торгов 

заполняется вручную выбором из справочника; 

 Вид продукции: выбор из справочника; 

 Код ГАТИ: текстовое поле, заполняется вручную. 

Блок «Данные о поставщике (исполнителе, подрядчике)» 

 ИНН: заполняется пользователем посредством поиска по ИНН; 

 Вид поставщика: заполняется автоматически после выбора 

поставщика/выбор из справочника; 

 Организационно-правовая форма: заполняется автоматически после 

выбора поставщика/выбор из справочника; 

 Полное наименование: заполняется автоматически после выбора 

поставщика/текстовое поле; 

 Сокращённое наименование: заполняется автоматически после выбора 

поставщика/текстовое поле; 

 КПП: заполняется автоматически после выбора поставщика/заполнение 

вручную; 

 ОКПО: заполняется автоматически после выбора поставщика/ 

заполнение вручную; 

 Дата постановки в налоговый орган: заполняется автоматически после 

выбора поставщика/ заполнение вручную с помощью инструмента 

Календарь; 
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 ОГРН: заполняется автоматически после выбора 

поставщика/заполнение вручную; 

 Телефон: заполняется автоматически после выбора 

поставщика/заполнение вручную; 

 Факс: заполняется автоматически после выбора поставщика/заполнение 

вручную; 

 Е-mail: заполняется автоматически после выбора 

поставщика/заполнение вручную; 

 Почтовый адрес: 

o Код ОКАТО: заполняется вручную, подтверждается выбор из 

справочника; 

o Код ОКТМО: заполняется вручную, подтверждается выбор из 

справочника; 

o Почтовый индекс: заполняется вручную; 

o Регион/область: заполняется вручную, подтверждается выбор из 

справочника; 

o Город/район: заполняется вручную, подтверждается выбор из 

справочника; 

o Населённый пункт: заполняется вручную; 

o Улица: заполняется вручную; 

o Дом и офис: заполняется вручную. 

 Фактический адрес (набор полей аналогичен Почтовому адресу. В 

случае, когда адреса совпадают, проставьте признак «Совпадает с 

почтовым») 

 Контактная информация: Заполнение из карточки поставщика/вручную. 

Укажите Фамилию, Имя и Отчество контактного лица 
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 Статусы поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае, если 

поставщик (исполнитель, подрядчик) имеет какой-либо из статусов, 

необходимо проставить чек-бокс: 

 Субъект малого предпринемательства; 

 Учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы; 

 Организация инвалидов; 

 Социально ориентированнная некоммерческая организация; 

Если поставщиком является физическое лицо, следует заполнить его 

Фамилию, Имя и Отчество; наименования, КПП, ОКПО, ОГРН не 

заполняются. 

Примечание: В случае если поставщик является поставщиком 

культурных ценностей (физлицо) установите соответствующий чек бокс (Рис. 

18. 7). 

 

Рис. 18. 7 
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Блок «Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков» 

(Рис. 18. 1Рис. 18. 8) 

 Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков – признак 

устанавливается вручную. При проставлении V заполните открывшиеся 

дополнительные поля: 

 Объем в процентах - заполняется вручную; 

 Объем в рублёвом эквиваленте - заполняется вручную. 

 

Рис. 18. 8 

Блок «Контракт»  

В блоке «Контракт» заполните необходимые поля: 

 Номер договора – введите номер, присвоенный контракту в 

соответствии с процедурой присвоения номеров контрактов, принятой в 

Вашей организации; 

 Номер государственного контракта по государственному оборонному 

заказу – заполняется вручную; 

 Способ указания цены договора – заполняется вручную выбором одной 

из радиокнопок. При выборе значения «Максимальное значение цены 

контракта» заполните дополнительное поле «Формула цены договора. 

Указывается в соответствии с ПП РФ от 13.01.2014 №19 «Об 

установлении случаев, в которых при заключении договора в 

документации о закупке указываются формула цены и максимальное 

значение цены договора». (Рис. 18. 9) 
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Рис. 18. 9 

 Дата заключения – заполняется вручную с помощью инструмента 

«Календарь»; 

 Срок исполнения договора – заполняется вручную с помощью 

инструмента «Календарь»; 

 Наименование документа основания – заполняется вручную; 

 Реквизиты документально оформленного отчета, содержащего 

информацию о невозможности или нецелесообразности использования 

иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – 

заполняется вручную; 

 Номер редакции – заполняется автоматически; 

 Дата добавления в реестр – заполняется автоматически; 

 Дата последней редакции – заполняется автоматически; 

 Примечание – заполняется вручную; 

 Цена контракта – заполняется вручную; 

 НДС, % - заполняется вручную, обязательно для заполнения; 

 Ввести НДС, руб. вручную – признак, проставляется вручную для 

заполнения суммы НДС в рублях; 

 НДС, руб. - заполняется автоматически на основании ранее введённых 

значений/заполняется вручную при простановке признака «Ввести НДС, 

руб. вручную»; 

 Размер аванса (% от цены контракта) - предзаполнено значением из 

закупки, доступно для редактирования, обязательно для заполнения; 
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 Размер аванса, руб. - заполняется автоматически на основании ранее 

введённых значений. 

 Валюта контракта – заполняется автоматически; 

 Контракт жизненного цикла – чек бокс, заполняется вручную. При 

проставлении V заполните дополнительное поле «Случай, 

предусматривающий контракт жизненного цикла» (выбор из 

выпадающего списка) (Рис. 18. 10); 

 

Рис. 18. 10 

 Обеспечение исполнения контракта – чек бокс, заполняется вручную. 

При проставлении V выберите один вариантов Обеспечения: 

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

или «Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет».  

o При выборе варианта «Банковская гарантия, выданная банком в 

соответствии со статьей 45» заполните вручную дополнительные 

поля (Рис. 18. 11): 

 Номер реестровой записи банковской гарантии; 

 Номер документа реестровой записи банковской гарантии 

(для печатной формы); 

 Валюта банковской гарантии; 

 Сумма банковской гарантии; 

 Курс валюты по отношению к рублю; 

 Номинал валюты; 

 Сумма банковской гарантии в рублевом эквиваленте; 
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o При выборе варианта «Внесение денежных средств на указанный 

заказчиком счет» заполните вручную дополнительные поля (Рис. 

18. 12): 

 Валюта обеспечения исполнения контракта; 

 Размер обеспечения исполнения контракта в валюте 

обеспечения ; 

 Курс валюты по отношению к рублю; 

 Номинал валюты; 

 Размер обеспечения исполнения контракта в рублевом 

эквиваленте; 
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Рис. 18. 11 
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Рис. 18. 12 

Блок «Этапы оплаты»  

 Количество этапов исполнения контракта - укажите количество 

этапов исполнения контракта, установив переключатель «Один этап» 

или «Несколько этапов»; 

Для проставления нескольких этапов выберите из календаря дату 

окончания каждого из этапов, кроме окончания последнего этапа и нажмите 

«Добавить». Окончанием последнего этапа является срок окончания 

исполнения контракта и заполняется системой автоматически в соответствии 

с внесенной датой в поле «Дата окончания исполнения контракта». Этапы 

исполнения контракта будут отображены последовательно в данных по этапам 
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исполнения контракта. Для удаления этапа нажмите  в строке 

этапа (Рис. 18. 13); 

 

Рис. 18. 13 

Блок «Финансирование» 

Заполните календарный график оплаты контракта из 

бюджетных/внебюджетных средств: 

При нажатии кнопки «Добавить платеж» открываются ранее 

заполненные значения из закупки. 

Для добавления существующих значений выберите заполненную строку 

и нажмите кнопку «Выбрать» (Рис. 18. 14). 

 

Рис. 18. 14 

Для добавления нового платежа нажмите кнопку «Новый» (Рис. 18. 15). 

 

Рис. 18. 15 

Последовательно заполните: 
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 Источник финансирования (выбор из выпадающего списка) (Рис. 18. 

16); 

 

Рис. 18. 16 

 Вид внебюджетных средств (выбор из выпадающего списка, только при 

выборе источника финансирования «Средства бюджетных 

учреждений») (Рис. 18. 17); 

 

Рис. 18. 17 
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 Год финансирования (выбор из выпадающего списка) (Рис. 18. 18Рис. 

18. 18); 

 

Рис. 18. 18 

 Счет расходов (выбор из выпадающего списка, только при выборе 

источника финансирования «Бюджет Санкт-Петербурга») (Рис. 18. 19); 

 

Рис. 18. 19 

 КОСГУ (заполняется пользователем вручную при выборе источника 

финансирования «Средства бюджетных учреждений»); 

 Месяц (выбор из выпадающего списка) (Рис. 18. 20); 

 

Рис. 18. 20 
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 Целевая статья (заполняется на основании введённых сведений в поле 

КОСГУ/Счет расходов); 

 Код вида расходов (Код вида расходов (КВР) (заполняется 

автоматически, на основании введенных сведений в поле Счет 

расходов/КОСГУ)  

 Сумма (заполняется пользователем вручную) (Рис. 18. 21); 

 

Рис. 18. 21 

Блок «Предмет контракта/Объект закупки» 

 Предмет контракта (автоматически заполняется значением из 

закупки, доступно для редактирования); 

 Перечень позиций (табличная форма, автоматически заполнено 

значением позиций товаров, работ и услуг, указанным для лота). 

Блок «Спецификация» 

Блок заполняется автоматически на основании значений из Перечня 

позиций.  

Примечание! Перед редактированием позиций спецификации 

необходимо сохранить карточку контракта (кнопка «Сохранить» внизу 

формы). (Рис. 18. 22) 
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Рис. 18. 22 

Для редактирования Спецификации нажмите «Редактировать» в столбце 

«Операции» у выбранной позиции (Рис. 18. 23) 

 

Рис. 18. 23 

Откроется форма редактирования позиции Спецификации. Форма 

состоит из набора полей, описывающих позицию, и блока «Сведения об 

объекте закупки в том случае, когда объектом закупки является лекарственный 

препарат». (Рис. 18. 24) 
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Рис. 18. 24 

При необходимости отредактируйте следующие поля: 

 Наименование – заполнено из перечня позиций, доступно для 

редактирования; 

 Цена за единицу, руб – заполнено из перечня позиций, доступно для 

редактирования; 

 Количество – заполнено из перечня позиций, доступно для 

редактирования; 

 Страна происхождения товара – заполняется выбором из справочника; 
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 Уникальный идентификатор товара, работы услуги в ЕИС – 

необязательное поле, заполняется автоматически значением 

идентификатора, присваиваемого позиции ЕИС; 

 Номер таможенной декларации – необязательное для заполнения на 

этапе регистрации контракта, заполняется вручную при выбранном 

Виде продукции: Товар, Товар+Работа, Товар+Услуга в случае выбора 

страны происхождения товара не являющейся участницей таможенного 

союза; 

Блок «Сведения об объекте закупки в том случае, когда объектом 

закупки является лекарственный препарат». Если при создании позиции 

плана-графика закупок был проставлен признак «Сведения об объекте закупки 

в том случае, когда объектом закупки является лекарственный препарат», 

данный признак и информация будут отражены в сформированной 

спецификации.  

Примечание! Редактирование признака «Сведения об объекте закупки в 

том случае, когда объектом закупки является лекарственный препарат», 

редактирование способов указания информации (с использованием 

справочника или в текстовой форме) при редактировании спецификации 

контракта не допускается. 

1) В случае заполнения с использованием справочной информации. 

На форме редактирования позиции в таблице «Международные, 

группировочные или химические наименования лекарственных препаратов 

(МНН)» в столбце «Операции» нажмите пиктограмму «Редактировать» для 

выбора торгового наименования (Рис. 18. 25). 
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Рис. 18. 25 

В открывшейся таблице «Позиции по торговому наименованию 

лекарственного средства» выберите нужное значение, нажмите «Сохранить». 

(Рис. 18. 26) 

 

Рис. 18. 26 

Примечание! Допускается выбор только одной позиции. 

Для просмотра позиции после сохранения нажмите пиктограмму 

«Просмотреть» в столбце «Операции» таблицы «Международные, 

группировочные или химические наименования лекарственных препаратов 
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(МНН)» (Рис. 18. 27) и «Позиции по торговому наименованию лекарственного 

средства» (Рис. 18. 28) 

 

Рис. 18. 27 

 

Рис. 18. 28 

2)  В случае заполнения в текстовой форме. 

На форме редактирования позиции в таблице «Международные, 

группировочные или химические наименования лекарственных препаратов 
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(МНН)» в столбце «Операции» нажмите пиктограмму «Редактировать» для 

выбора торгового наименования (Рис. 18. 29) 

 

Рис. 18. 29 

На открывшейся форме редактирования позиции нажмите кнопку 

«Добавить позицию» в таблице «Позиции по торговому наименованию 

лекарственного средства» (Рис. 18. 30) 
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Рис. 18. 30 

На открывшейся форме заполните поля:  

 Торговое наименование препарата – заполняется вручную;  

 Номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата – 

заполняется вручную;  

 Наименование лекарственной формы – заполняется вручную;  

 Наименование единицы измерения дозировки – заполняется вручную;  

 Единица измерения дозировки – заполняется из справочника;  

 Значение дозировки – заполняется вручную;  

 Наименование держателя или владельца регистрационного 

удостоверения – заполняется вручную;  

 Страна производителя – заполняется из справочника;  

 Наименование прозводителя – заполняется вручную  

Нажмите кнопку «Сохранить». (Рис. 18. 31) 
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Рис. 18. 31 

Примечание! Допускается добавление только одной позиции по 

торговому наименованию. 

После сохранения будут доступны  просмотр,  редактирование и  

удаление позиции из таблицы «Позиции по торговому наименованию 

лекарственного средства» (Рис. 18. 32) 
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Рис. 18. 32 

Для добавления сведений об упаковках нажмите пиктограмму 

Редактировать в столбце «Операции» таблицы «Позиции по торговому 

наименованию лекарственного средства» (Рис. 18. 32), затем на открывшейся 

форме нажмите кнопку «Добавить позицию» таблицы «Сведения об 

упаковках» (Рис. 18. 33) 

 

Рис. 18. 33 
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В открывшейся форме заполните поля:  

 Наименование вида первичной упаковки – тестовое поле, заполняется 

вручную;  

 Количество лекарственных форм в первичной упаковке – числовое поле, 

заполняется вручную;  

 Количество первичных упаковок во вторичной (потребительской) 

упаковке – числовое поле, заполняется вручную;  

 Комплектность упаковки – текстовое поле, заполняется вручную.  

Затем нажмите «Сохранить». (Рис. 18. 34) 

 

Рис. 18. 34 

После заполнения таблицы «Международные, группировочные или 

химические наименования лекарственных препаратов (МНН)» при 

необходимости отредактируйте срок годности. Для этого проставьте чек-бокс 

«Срок годности», заполните поле «Срок годности в полном формате даты» с 

помощью инструмента «Календарь». (Рис. 18. 35) 
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Рис. 18. 35 

После редактирования Спецификации нажмите «Сохранить» на форме 

редактирования позиции. 

Для добавления позиции на основании автоматически сформированной 

Спецификации нажмите кнопку «Добавить позицию». (Рис. 18. 36) 

 

Рис. 18. 36 
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На открывшейся форме в поле «Позиция лота» выберите позицию, на 

основании которой будет сформирована новая (выбор из списка), 

отредактируйте поля, нажмите «Сохранить». (Рис. 18. 37) 

 

Рис. 18. 37 

Примечание! Если выбранная позиция имела признак «Сведения об 

объекте закупки в том случае, когда объектом закупки является лекарственный 

препарат», добавленная позиция будет с этим же признаком. 

Удаление/добавление признака «Сведения об объекте закупки в том случае, 

когда объектом закупки является лекарственный препарат» при добавлении 

позиции не допускается. 

После сохранения при необходимости отредактируйте добавленную 

позицию с помощью кнопки «Редактировать» в столбце «Операции». (Рис. 18. 

38).  
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Рис. 18. 38 

Если объектом закупки является лекарственный препарат, добавьте 

позицию в таблицу «Международные, группировочные или химические 

наименования лекарственных препаратов (МНН). Для этого на форме 

редактирования позиции нажмите кнопку «Добавить позицию». (Рис. 18. 39) 

 

Рис. 18. 39 

На открывшейся форме в поле «Код МНН» заполните нужный код, 

выберите позицию по торговому наименованию (в случае заполнения из 
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справочника), либо заполните поля вручную (в случае заполнения в текстовой 

форме), как это было описано выше. 

Для удаления позиций нажмите кнопку «Удалить» в столбце 

«Операции» у выбранной позиции. (Рис. 18. 40) 

 

Рис. 18. 40 

Блок «Документация контракта» 

В блоке «Документация контракта» заполните следующие поля (Рис. 18. 

41): 

 Файл (выбор из выпадающего списка значения, соответствующего 

содержанию документа); 

 Путь к файлу; 

 

Рис. 18. 41 

Заполните все необходимые поля и нажмите на кнопку «Подписать и 

направить» внизу формы. 

Примечание: в зависимости от выбранного способа определения 

поставщика и вида поставщика набор полей может быть различный. 
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После публикации в ЕИС контракта статус закупки изменится на 

«Исполнение контракта», и будет доступна иконка  «Карточка 

контракта/договора» для просмотра информации о контракте/договоре. (Рис. 

18. 42) 

 

Рис. 18. 42 

Откроется форма просмотра контракта (Рис. 18. 43). Внизу формы 

расположены кнопки «Печатная форма», «Платежи», «Закрыть», 

«Редактировать», «Взаимодействие с ЕИС». 

«Печатная форма» - кнопка открывает печатную форму контракта 

(открывается в отдельное вкладке). 

«Платежи» - кнопка открывает таблицу с полученными из АИС БП-ЭК 

платежами по контракту. 

«Закрыть» - кнопка закрывает карту контракта. 

«Редактировать» - кнопка открывает форму редактирования контракта. 

«Взаимодействие с ЕИС» - кнопка открывает историю отправки 

контракта в ЕИС. 
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Рис. 18. 43 
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После получения из ЕИС информации о начале прохождения документом 

финансового контроля или получения информации о результатах 

прохождения контроля в АИС ГЗ появится возможность просмотра 

полученных сведений. Чтобы просмотреть полученную информацию, в 

столбце операции нажмите пиктограмму  «Контроль в соответствии с ч.5 ст. 

99 44-ФЗ» (Рис. 18. 44). 

 

Рис. 18. 44 

Откроется окно с информацией о прохождении контроля. Для просмотра 

подробных сведений нажмите пикторгамму  «Просмотр» в столбце 

«Операции». (Рис. 18. 45) 

 

Рис. 18. 45 

В открывшемся окне просмотрите поступившую информацию (Рис. 18. 

46). 
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Рис. 18. 46 

 

18.3 Регистрация контракта жизненного цикла 

Для регистрации контракта в меню «Исполнение» перейдите в закупку 

со статусом «Заключение контракта». 

Нажмите иконку «Заключение контракта». В форме «Создание 

контракта» проставьте признак (чек бокс) «Контракт жизненного цикла». 

При указании признака «Контракт жизненного цикла» будет доступно 

поле для указания случая, предусматривающего (Рис. 18. 47). 
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Рис. 18. 47 

Выберите соответствующий пункт: 

 п.1 подпункт, а) Постановления Правительства РФ № 1087 

выполнение работ по проектированию и строительству 

автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), 

защитных дорожных сооружений, искусственных дорожных 

сооружений;  

 п.1 подпункт б) Постановления Правительства РФ № 1087 

выполнение работ по проектированию и строительству 

инфраструктуры морских и речных портов, в том числе 

искусственных земельных участков, гидротехнических 

сооружений портов;  

 п.1 подпункт в) Постановления Правительства РФ № 1087 

выполнение работ по проектированию и строительству 

аэродромов;  

 п.1 подпункт г) Постановления Правительства РФ № 1087 

выполнение работ по проектированию и строительству 

объектов системы коммунальной инфраструктуры и иных 

объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов 

водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, 



296 

 

 

очистки сточных вод, переработки и утилизации 

(захоронения) бытовых отходов;  

 п.1 подпункт д) Постановления Правительства РФ № 1087 

выполнение работ по проектированию и строительству 

объектов инфраструктуры метрополитена, внеуличного 

транспорта и городского наземного электрического 

транспорта;  

 п.1 подпункт е) Постановления Правительства РФ № 

1087выполнение работ по проектированию и строительству 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования;  

 п.1 подпункт ж) Постановления Правительства РФ № 1087 

выполнение работ по проектированию и строительству 

уникальных объектов капитального строительства; 

 п.1 подпункт з) Постановления Правительства РФ № 1087 

закупки железнодорожного подвижного состава, 

транспортных средств метрополитена, внеуличного 

транспорта и городского наземного электрического 

транспорта; 

 п.1 подпункт и) Постановления Правительства РФ № 1087 

закупки воздушных судов, морских и речных судов. 

Сохраните сведения после внесения всех необходимых сведений. 

18.4 Ввод данных об исправлении сведений/дополнительном 

соглашении по контракту 

В состоянии контракта «Исполняется», возможно, внесение данных об 

исправлении сведений/изменений в контракте. 
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Для внесения изменений в контракт в меню «Исполнение» перейдите в 

«Контракты на этапе исполнения» (Рис. 18. 48) и откройте карточку контракта 

 (Рис. 18. 49). 

 

Рис. 18. 48 

 

 

Рис. 18. 49 

Для внесения исправлений/изменений в контракт нажмите кнопку 

«Редактировать» внизу формы (Рис. 18. 50). 
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Рис. 18. 50 
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В открывшейся форме «Редактирование контракта/договора» внесите 

необходимые изменения (Рис. 18. 51). 

В блоке «Контракт» заполните: 

 Тип вносимых изменений (выбор из выпадающего списка: 

o Корректировка ошибок; 

o Изменения контракта (Рис. 18. 51)  

 Описание изменений. 

 

Рис. 18. 51 

 «Причина изменений условий контракта/договора» (выбор из 

выпадающего списка) (Рис. 18. 52). 

 Реквизиты документа, являющегося основанием (заполняется вручную) 

 Дата документа (заполняется вручную с помощью инструмента 

«Календарь») 

Поле «Название документа основания внесения изменений» заполняется 

автоматически. 

Примечание: в зависимости от выбранного типа изменений набор 

полей может быть различен 
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Рис. 18. 52 

В случае необходимости указать информацию о возвращении 

банковской гарантии или уведомление об освобождении от обязательств по 

банковской гарантии установите чек бокс «Информация о возвращении 

банковской гарантии или уведомление об освобождении от обязательств по 

банковской гарантии». 
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Рис. 18. 53 

Установите переключать в поле «Информация о возвращении 

заказчиком банковской гарантии гаранту» или «Информация об уведомлении, 

направленном заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по 

банковской гарантии». 

В случае выбора «Информации о возвращении заказчиком банковской 

гарантии гаранту» заполните обязательные поля для заполнения:  

 Номер реестровой записи банковской гарантии; 

 Номер документа реестровой записи банковской гарантии (для 

печатной формы); 
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 Дата возвращения; 

 Причина возвращения; 

 Дата публикации информации (для печатной формы); 

 

Рис. 18. 54 

В случае выбора «Информации об уведомлении, направленном 

заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по банковской 

гарантии» заполните обязательные поля для заполнения:  

 Номер реестровой записи банковской гарантии; 
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 Номер документа реестровой записи банковской гарантии (для 

печатной формы); 

 Дата уведомления ; 

 Номер уведомления; 

 Причина направления уведомления; 

 Дата публикации уведомления (для печатной формы); 

Заполните блок документация контракта. 

В блоке Отправленные в ЕИС указаны опубликованные в составе 

предыдущих опубликованных в ЕИС сведения по контракту. В случае 

актуальности данной версии необходимо проставить в чек-бокс отметку о его 

актуальности (Рис. 18. 55). 

 

Рис. 18. 55 

В случае, если данные файлы не являются актуальными, необходимо 

отметить данные файлы как недействительные сняв в чек-боксе отметку о его 

актуальности. 

Для прикрепления к сведениям дополнительного файла в блоке 

«Документация контракта» выберите и загрузите файл выбрав один из типов 

файла: 

 Отсканированная копия договора; 

 Документ решения врачебной комиссии;  

 Документ подтверждающий приемку товара; 

 Документ подтверждающий исполнение, оплату; 
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 Информация о стране происхождения товара. 

Нажмите кнопу «Внесение изменений» (Рис. 18. 56). 
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Рис. 18. 56 
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18.5 Ввод данных об исполнении контракта 

18.5.1  Ввод данных об исполнении контракта 

В статусе контракта «Исполнение контракта», возможно, внесение 

сведений об исполнении контракта. 

Для этого нажмите на иконку  «Исполнение контракта». 

 

Рис. 18. 57 

В открывшейся форме контракта заполните сведения об исполнении 

контракта. 

Для редактирования блока «Спецификация» нажмите в столбце 

Операции пиктограмму «Редактировать» (Рис. 18. 58). 

 

Рис. 18. 58 

В случае, если вид закупаемой продукции «Товар», «Товар+Работа», 

«Товар+Услуга» заполните поля: 

 «Страна происхождения товара» - заполняется из справочника; 

 «Номер таможенной декларации» - заполняется вручную, без 

разделительных знаков в том случае, когда страна происхождения 

товара не является участницей таможенного союза.  

Поле «Уникальный идентификатор товара, работы, услуги в ЕИС» 

заполняется автоматически при необходимости.  
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В случае регистрации информации о поставке товара, выполнении 

работ, оказании услуг заполните поле «Объем поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг» по каждой позиции спецификации. 

Поле «Совокупный объем ранее поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг» заполняется автоматически суммой объемов поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, сведения о поставке которых 

опубликованы на ЕИС. 

Примечание! Итоговый объём поставленного товара, выполненных 

работ, оказанных услуг (значение в поле «Совокупный объем ранее 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг») в каждой 

позиции должен быть равен количеству закупаемого товара (работ, услуг) в 

этой же позиции. 

В случае закупки лекарственных препаратов также заполните поля: 

 Серия лекарственного препарата – текстовое поле, заполняется 

вручную; 

 Зарегистрированная предельная отпускная цена в рублях – числовое 

поле, заполняется вручную (заполняется только при установленном 

признаке включения в реестр жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов); 

 Фактическая отпускная цена (без НДС) в рублях – числовое поле, 

заполняется вручную (заполняется только при установленном признаке 

включения в реестр жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов). 

После заполнения нажмите «Сохранить» (Рис. 18. 59). 
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Рис. 18. 59 
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Заполните поля дата закрытия контракта (факт). Укажите сумму 

оплаченных средств на товары из реестра товаров в поле «Из них из Реестра 

товаров (руб.)» (Рис. 18. 60) 

 

Рис. 18. 60 

Проставьте этап исполнения контракта. В случае, если контракт 

является многоэтапным и исполнение по текущему этапу не является 

завершающими галочка «Этап исполнен» не проставляется (Рис. 18. 61). 

Примечание: В поле «Этап исполнен»  проставляется по 

умолчанию. При снятии данного признака исполнение по указанному этапу 

контракта будет считаться незавершенным. 

Для регистрации сведений о поставке товара, выполнении работы, 

оказании услуги нажмите кнопку «Добавить» в сведениях о фактической 

выплате в рамках выбранного этапа. (Рис. 18. 61) 

 

Рис. 18. 61 

Для добавления новых сведений по платежам нажмите кнопку «Новый». 

Для добавления сведений по данным из финансирования (по плану) выберите 

строку таблицы и нажмите кнопку «Выбрать». (Рис. 18. 62) 
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Рис. 18. 62 

Заполните поля:  

 Наименование документа – заполняется выбором из справочника; 

 Номер документа – текстовое поле, заполняется вручную; 

 Дата документа – заполняется вручную с помощью инструмента 

«Календарь»; 

 Фактически оплаченная сумма – заполняется значением «0»; 

 НДС, руб – необязательно для заполнения, заполняется вручную; 

 Опубликован на ЕИС – признак V, ставится вручную; 

 Источник Финансирования – заполняется вручную выбором из 

справочника; 

 Вид внебюджетных средств – заполняется вручную выбором из 

справочника; 

 Год финансирования – заполняется вручную выбором из справочника;  

 Месяц финансирования – заполняется вручную выбором из 

справочника;  

 КОСГУ/Счет расходов– заполняется вручную выбором из справочника;  

 Объем поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг – 

текстовое поле, заполняется вручную 
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Поля «Целевая статья», «Код вида расходов» и «Остаток» заполнятся 

автоматически. 

В блоке «Документы» в поле «Файл» выберите тип документа, 

приложите файл для отправки в ЕИС. (Рис. 18. 63) 

 

Рис. 18. 63 

Для регистрации сведений о произведённой оплате можно 

воспользоваться автоматическим заполнением данных о платежах, либо 

заполнить поля вручную.  

1. Автоматическое заполнение. 

Для заполнения формы создания Сведений об исполнении контракта на 

основе данных переданных из Комитета Финансов воспользуйтесь кнопкой 

«Заполнить из платежей» (Рис. 18. 64) 



312 

 

 

 

Рис. 18. 64 

В открывшемся окне «Платежи» отметьте  платежи для добавления в 

сведения по Исполнению контракта и нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 18. 

65). 

 

Рис. 18. 65 
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Сведения о платежах отобразятся в текущем этапе. Поставьте признак V 

в поле «Платежный документ», заполните поля «Наименование документа», 

«НДС, руб», в блоке Документы в поле «Файл» выберите нужный тип файла, 

приложите документ для отправки в ЕИС (Рис. 18. 66) 

 

Рис. 18. 66 

2. Заполнение вручную 

Для добавления сведений о платежах вручную нажмите кнопку 

«Добавить» (Рис. 18. 67) 
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Рис. 18. 67 

Для добавления новых сведений по платежам нажмите кнопку «Новый». 

Для добавления сведений по данным из финансирования (по плану) выберите 

строку таблицы и нажмите кнопку «Выбрать» (Рис. 18. 68). 

 

Рис. 18. 68 
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Заполните открывшиеся поля, добавьте файл для публикации в ЕИС. 

(Рис. 18. 69) 

 

Рис. 18. 69 

В случае применения штрафных санкций в блоке Применение 

штрафных санкций нажмите кнопку «Добавить» и заполните «Информацию о 

штрафных санкциях» (Рис. 18. 70). 
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Рис. 18. 70 

Последовательно заполните все обязательные поля: 

 Сторона контракта, в отношении которой принято решение о 

начислении неустойки: 

 Поставщик; 

 Заказчик; 

 Тип взыскания: 

 Пени; 

 Штраф; 

 Причину начисления неустойки: 
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 Ненадлежащее исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом; 

 Ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом; 

 Просрочка исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (в том числе гарантийного обязательства); 

 Просрочка исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом; 

 Наименование документа требования заказчика об уплате 

неустойки; 

 Номер документа требования заказчика об уплате неустойки; 

 Дата документа требования заказчика об уплате неустойки: 

 Размер начисленной неустойки в валюте неустойки; 

 Валюта неустойки (штрафа, пени); 

 Курс валюты на дату начисления неустойки; 

 Номинал валюты; 

 Размер начисленной неустойки в рублевом эквиваленте; 

 Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки; 

В блоке «Информация об оплате неустойки» заполните обязательные 

поля, нажав кнопку «Добавить» в блоке «Информация об оплате неустойки»: 
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 Наименование документа о возврате неустойки; 

 Номер документа; 

 Дата документа; 

 Сумма в валюте; 

 Курс валюты по отношению к рублю на дату документа; 

 Сумма в рублевом эквиваленте (Рис. 18. 71). 

 

Рис. 18. 71 

Примечание: Если в сведениях о контракте проставлен признак 

«Применении штрафных санкций» во всех последующих сведениях по 

контракту должны остаться сведения о примененных штрафах. 

Нажмите кнопку «Сохранить» и «Исполнение контракта». 

После публикации в ЕИС статус закупки будет изменен на «Контракт 

исполнен». 

После получения из ЕИС информации о начале прохождения документом 

финансового контроля или получения информации о результатах 

прохождения контроля в АИС ГЗ появится возможность просмотра 

полученных сведений. Чтобы просмотреть полученную информацию, в 
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столбце операции нажмите пиктограмму  «Контроль в соответствии с ч.5 ст. 

99 44-ФЗ» (Рис. 18. 72). 

 

Рис. 18. 72 

Откроется окно с информацией о прохождении контроля. Для просмотра 

подробных сведений нажмите пикторгамму  «Просмотр» в столбце 

«Операции». (Рис. 18. 73) 

 

Рис. 18. 73 

В открывшемся окне просмотрите поступившую информацию (Рис. 18. 

74). 
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Рис. 18. 74 
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При просмотре сведений по исполненному контракту в блоке Этапы 

оплаты (фактически оплачено) в поле «Этап исполнен» отобразится «Да» если 

в Исполнении установлена V (Рис. 18. 75), если V не была установлена в поле 

«Этап исполнен» будет проставлено «Нет» (Рис. 18. 76). 

 

Рис. 18. 75 
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Рис. 18. 76 

18.5.2 Ввод данных об исполнении контракта (внесение изменений) 

В статусе контракта «Исполнение контракта», возможно, внесение 

изменений в опубликованные в ЕИС сведения об исполнении контракта по 

каждому этапу отдельно. 

Для этого нажмите на иконку  «Исполнение контракта» (Рис. 18. 77). 

 

Рис. 18. 77 

В открывшейся форме контракта проставьте  Внести изменения в 

опубликованную редакцию (Рис. 18. 78). 
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Рис. 18. 78 

Заполните появившиеся обязательные поля для заполнения:  

Основание изменения (исправления) опубликованной редакции; 

об исполнении контракта; 

Номер редакции сведений (доступно для ввода только цифр) (Рис. 18. 

78). 

Заполните остальные сведения согласно описанию п.18.5.1  Ввод 

данных об исполнении контракта.  
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18.5.3  Отчет об исполнении контракта 

Для формирования отчета об исполнении контракта нажмите на иконку  

 «Отчёт об исполнении контракта» (Рис. 18. 79). 

 

Рис. 18. 79 

В открывшейся отчетной форме будет представлен отчет об исполнении 

выбранного контракта (Рис. 18. 80).  

 

Рис. 18. 80 

Нажмите кнопку «Сохранить» для последующей отправки сведений 

отчетной формы по исполнению. 
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Для отправки сохраненного отчета в ЕИС нажмите на иконку 

«Отправить отчёт об исполнении контракта в ЕИС» (Рис. 18. 81). 

 

Рис. 18. 81 

Примечание: Отчет об исполнении контракта по публичной закупке 

( п.4,5,23 ст.93 44-ФЗ) направлять в ЕИС не нужно!!! 
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18.6 Ввод данных о расторжении контракта 

18.6.1  Ввод данных о расторжении контракта 

В статусе контракта «Исполнение контракта» возможно внесение 

данных о расторжении контракта. 

Для этого нажмите на иконку  «Расторжение договора»(Рис. 18. 82). 

 

Рис. 18. 82 

В появившемся форме контракта заполните сведения по расторжению: 

Блок «Сведение о расторжении контракта» 

 Дата расторжения контракта (заполняется из календаря);  

 Основание расторжения контракта (выбор из выпадающего 

списка); 

 Причина расторжения контракта и реквизиты документа 

основания (заполняется пользователем вручную); 

В блоке «Документация контракта» заполните следующие поля: 
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 Файл (выбор из выпадающего списка значения, соответствующего 

содержанию документа); 

 Путь к файлу; 

 

Рис. 18. 83 

В случае применения штрафных санкций в блоке Применение 

штрафных санкций нажмите кнопку «Добавить» и заполните «Информацию о 

штрафных санкциях» (Рис. 18. 84). 
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Рис. 18. 84 

Последовательно заполните все обязательные поля: 

 Сторона контракта, в отношении которой принято решение о 

начислении неустойки: 

 Поставщик; 

 Заказчик; 

 Тип взыскания: 

 Пени; 

 Штраф; 

 Причину начисления неустойки: 



329 

 

 

 Ненадлежащее исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом; 

 Ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом; 

 Просрочка исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (в том числе гарантийного обязательства); 

 Просрочка исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом; 

 Наименование документа требования заказчика об уплате 

неустойки; 

 Номер документа требования заказчика об уплате неустойки; 

 Дата документа требования заказчика об уплате неустойки; 

 Размер начисленной неустойки в валюте неустойки; 

 Валюта неустойки (штрафа, пени); 

 Курс валюты на дату начисления неустойки; 

 Номинал валюты; 

 Размер начисленной неустойки в рублевом эквиваленте; 

 Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки; 

В блоке «Информация об оплате неустойки» заполните обязательные 

поля, нажав кнопку «Добавить» в блоке «Информация об оплате неустойки»: 
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 Наименование документа о возврате неустойки; 

 Номер документа; 

 Дата документа; 

 Сумма в валюте; 

 Курс валюты по отношению к рублю на дату документа; 

 Сумма в рублевом эквиваленте (Рис. 18. 85). 

 

Рис. 18. 85 

Примечание: Если в сведениях о контракте проставлен признак 

«Применении штрафных санкций» во всех последующих сведениях по 

контракту должны остаться сведения о примененных штрафах. 

Для заполнения сведений по Сумме возмещения фактически 

понесенного ущерба проставьте  Суммы возмещения фактически 

понесенного ущерба. (Рис. 18. 86) 
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Рис. 18. 86 

 

Рис. 18. 87 

Заполните последовательно все необходимые поля: 

 Выберите тип документа:  

 Документ, являющиийся основанием для начисления 

суммы возмещения фактически понесенного ущерба; 

 Платёжный документ; 

 Документ, являющийся основанием для начисления суммы 

возмещения фактически понесенного ущерба (отображается при 

выборе соотвествующего типа документа): 

- По соглашению сторон; 
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- По решению суда в случае существенного нарушения 

договора одной из сторон; 

- По соглашению сторон вследствие существенно 

изменившихся обстоятельств; 

- По решению суда вследствие существенно изменившихся 

обстоятельств; 

- По решению заказчика в одностороннем порядке; 

- По решению поставщика в одностороннем порядке; 

- Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта; 

- Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

одностороннем отказе от исполнения контракта; 

- По соглашению сторон; 

- По решению суда; 

- Соглашение сторон; 

- Судебный акт; 

- Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством; 

- Односторонний отказ поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством; 

 При выборе типа документа Платежный документ; 

 Наименование платежного документа; 

В случае наличия Платежного документа отметьте  

 Платежный документ и заполните поле «Наименование 

платежного документа». 

 Дата документа ; 
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 Номер документа; 

 Валюта платежа ( выбор из выпадающего списка);ъ 

 Сумма возмещения ущерба в валюте платежа; 

 Курс валюты на дату документа ( проставление ): 

 Курс валюты по отношению к рублю; 

 Номинал валюты; 

 Сумма возмещения ущерба в рублевом эквиваленте. 

Нажмите кнопку «Подтвердить расторжение».  

После публикации в ЕИС статус закупки изменится на «Контракт 

расторгнут». 

После получения из ЕИС информации о начале прохождения документом 

финансового контроля или получения информации о результатах 

прохождения контроля в АИС ГЗ появится возможность просмотра 

полученных сведений. Чтобы просмотреть полученную информацию, в 

столбце операции нажмите пиктограмму  «Контроль в соответствии с ч.5 ст. 

99 44-ФЗ» (Рис. 18. 88). 

 

Рис. 18. 88 

Откроется окно с информацией о прохождении контроля. Для просмотра 

подробных сведений нажмите пикторгамму  «Просмотр» в столбце 

«Операции». (Рис. 18. 73) 

 

Рис. 18. 89 
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В открывшемся окне просмотрите поступившую информацию (Рис. 18. 

74). 

 

Рис. 18. 90 

 

18.6.2 Ввод данных о расторжении с частичной оплатой 

В состоянии контракта «Исполняется», возможно, внесение данных о 

расторжении контракта. 

В случае, если контракт частично оплачен необходимо заполнить 

Исполнение контракта. Заполнение исполнения контракта подробно описано 

в п.18.5 Ввод данных об исполнении контракта 

 Ввод данных об исполнении контракта 
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Примечание: Сведения об исполнении следует сохранить БЕЗ 

ОТПРАВКИ В ЕИС!!! 

Затем заполните сведения о расторжении. Заполнение расторжение 

контракта подробно описано в п.18.6.1  Ввод данных о расторжении контракта. 

Нажмите кнопку «Подтвердить расторжение».  

После публикации в ЕИС статус закупки изменится на «Контракт 

расторгнут». 

  



336 

 

 

18.7 Работа с платежами 

При интегрировании платежей, переданных из Комитета Финансов в 

столбце операций отображаются следующие обозначение  (Рис. 18. 91). 

 

Рис. 18. 91 

Для просмотра поступивших сведений по платежам нажмите на 

Платежи  (Рис. 18. 91). 

 

Рис. 18. 92 

В открывшейся вкладке «Платежи» отметьте галочкой «Информация о 

платежах просмотрена» (Рис. 18. 92). 

Просмотренные платежи будут отмечены  (Рис. 18. 93) 

 

Рис. 18. 93 
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При поступлении новых платежей данные о просмотренных файлах 

обнуляются и сведения в Плане осуществления закупок, и в Контрактах на 

этапе исполнения сведения о платежах отображается следующими значками 

 без просмотренных файлов. 

После добавлении платежей в этап Исполнения по контракту «Платежи, 

подлежащие регистрации»  не отображаются в столбце операций. 

При поступлении нового платежа данные о платежах подсвечены не 

будут. 

Зеленым цветом помечены Платежи, добавленные в сведения по 

Исполнению, желтым цветом отмечены просмотренные платежи (Рис. 18. 94). 

 

Рис. 18. 94 
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19 Документ «Файл произвольного формата/Уведомления» 

Документ предназначен для рассылки служебной информации.  

Для просмотра входящего документа пройдите в меню: Уведомления/ 

Входящие (Рис. 19.1). 

 

Рис. 19.1 

Для просмотра присланной информации нажмите  в столбце операций 

(Рис. 19.2). 

 

Рис. 19.2 

В открывшемся окне «Входящие уведомления» отобразится инф-ция по 

отправителю,теме, содержанию и отправленным вложения к уведомлению 

(Рис. 19.3). 



339 

 

 

 

Рис. 19.3 

Также пользователь может сам создать и заполнить документ 

«Уведомление» и переслать его в вышестоящую инстанцию. 

Для отправки пройдите в меню: Администрирование/ Контент/ 

Разослать уведомления (Рис. 19.4). 

 

Рис. 19.4 

В открывшемся окне «Рассылка уведомлений» выберете запись из 

выпадающего списка:  

 Всем подведомственным; 

 Конкретному заказчику; 

 Всем заказчикам; 

 Всем пользователям; 

 Всем ГРБС; 

 Всем подведомственным; 

 Всем поставщикам (находится на стадии доработки); 

 Конкретному поставщику (находится на стадии доработки); 
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 Выбранным организациям (Рис. 19.5). 

 

Рис. 19.5 

В поля документа вводится следующая информация: 

«Получатели» - Для добавления получателя воспользуйтесь списком 

(выделите одного из списка и нажмите на стрелку вперед ; 

При выборе Получателя – «Выбранным организациям» в перечне орг-

ций отметьте V получателей (Рис. 19.6). 



341 

 

 

 

Рис. 19.6 

«Тема сообщения» – краткая суть документа; 

«Текст сообщения» – необходимые комментарии к документу, 

допускается не заполнять; 

К документу могут быть добавлены вложения. Для этого нажмите 

кнопку «Добавить вложение» выберите файл для прикрепления по кнопке 

«Обзор», после выбора файла выбранный документ отобразиться в строке 

Путь до файла. 

После заполнения документа для его отправки нажмите кнопку 

«Разослать» (Рис. 19.7). 



342 

 

 

 

Рис. 19.7 

Внимание! После нажатия кнопки «Добавить» Файл произвольного 

формата будет отправлен выбранным адресатам. Для просмотра исходящего 

документа пройдите в меню: Уведомления/ Исходящие. 

  



343 

 

 

20 Документ «План проверок» 

Перейдите в меню «Планы проверок». 

В открывшейся экранной форме «Планы проверок» нажмите кнопку 

 (Рис. 20.1). 

 

Рис. 20.1 

В открывшемся окне «Создание плана проверок» проставьте  перед 

строкой с наименованием организаций для добавления подведомственных 

организаций в План проверок (Рис. 20.2). 

 

Рис. 20.2 
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При добавлении файлов к плану проверок в строке Путь до файла 

нажмите кнопку  и добавьте необходимые файлы (Рис. 20.2). 

Укажите «Дату утверждения» план проверок (Рис. 20.2). 

После обновления страницы на вкладке «Планы проверок» отобразится 

перечень добавленных организаций, а также ссылка на файл с возможностью 

скачивания (Рис. 20.3). 

 

Рис. 20.3 

Для редактирования сведений о проверке в структурированном виде по 

каждой подведомственной организации в столбце Операции нажмите (Рис. 

20.3). 

В открывшейся форме «Редактирование записи» укажите: 

 цель плановой проверки; 

 предмет плановой проверки; 

 основание проведения плановой проверки; 

 дату начала и дату планируемого окончания проверки (Рис. 20.4) 
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Рис. 20.4 

После внесение сведений о проверке по каждой организации на вкладке 

«Планы проверок» отобразится информация о периоде проведения проверок 

для каждой выбранной организации (Рис. 20.5). 

 

Рис. 20.5 

Для удаления добавленного файла нажмите кнопку 

 В открывшемся окне рядом с наименованием 

файла нажмите кнопку  (Рис. 20.6). 
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Рис. 20.6 
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21 Осуществление закупок для организаций, действующих 

согласно ст.15 44-ФЗ  

21.1 Добавление запроса на подтверждения права на размещения 

сведений 

Для получения права на размещение сведений необходимо перейдите в 

Настройки, нажмите «Запросы на подтверждения права размещения 

сведений» (  Рис.  21.1 ) 

 

Рис.  21.1 

В открывшемся окне «Запросы на подтверждения права размещения 

сведений» нажмите кнопку «Создать запрос» (  Рис.  21.2) 

 

Рис.  21.2 

В открывшейся форме заполните поле «Срок действия права на 

размещение сведений» и укажите пользователей, которым дается право на 

размещение сведений от вашей организации (  Рис.  21.3). 
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Рис.  21.3 

Нажмите кнопку «Отправить запрос». 

Появится информационное окно о том, что документ и сведения 

направлены успешно. 
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Рис.  21.4 

При необходимости добавления дополнительных файлов к запросу, 

возьмите на редактирование ранее добавленный запрос (  Рис.  21.5). 

 

Рис.  21.5 

В открывшиеся форме добавьте файл, нажмите на кнопку «Выбрать и 

загрузить файл» (  Рис.  21.6) 
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Рис.  21.6 

После добавления файла нажмите кнопку «Отправить запрос» (Рис.  

21.7) 
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Рис.  21.7 

 

21.2 Утверждение запросов ГРБС 

Для утверждения запросов на подтверждения права размещения 

сведений ГРБС перейдите в Настройки, нажмите «Утверждение запросов на 

подтверждение права размещения сведений» (  Рис.  21.8) 
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Рис.  21.8 

В открывшемся окне «Утверждение запросов на подтверждение права 

размещения сведений» в столбце Операции нажмите  в строке нового 

полученного запроса (  Рис.  21.9) 

 

Рис.  21.9 

В открывшемся подтверждении нажмите «Да» 

 

Рис.  21.10 

Статус запроса будет заменен на «Согласован». 

При необходимо отозвать ранее согласованные запросы нажмите  

Отозвать в столбце Операции (  Рис.  21.9). 
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21.3  Организации, действующие от ГРБС  

Для просмотра организаций, действующих от ГРБС перейдите в 

Настройки, нажмите «Реестр организаций, действующий от моего имени»          

( Рис.  21.11) 

 

Рис.  21.11 

В открывшемся окне «Реестр организаций, действующий от моего 

имени» представлен список организаций, действующих от ГРБС (  Рис.  21.12) 

 

Рис.  21.12 
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22 Формирование статистических отчетных форм 

Перейдите в меню «Отчеты». 

Запустите отчет: 

1. Отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

2. Отчет об исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа. 

3.  Отчет «Форма 1 – контракт». 

В открывшемся окне установите необходимые фильтры (Рис. 22.1): 

 

Рис. 22.1 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

Для печати отчета нажмите на иконку верхней панели «Печать». 
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23 Формирование отчетных форм  

23.1 Печатная форма плана закупок 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустите файл «Печатная форма плана закупок». 

Сохраните печатную форму  в необходимом формате. 

При необходимости просмотра плана закупок подведомственных 

учреждений возможно установить Идентификатор плана закупок в случае, 

если организация является ГРБС. 
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23.2 Отчет о заключенных контрактах по способу определения 

поставщика 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустите файл «Отчет о заключенных контрактах по способу 

определения поставщика»; 

 в открывшемся окне установите необходимые фильтры: 

1. наименование организации; 

2. название отчета; 

3. год финансирования; 

4. дата заключения контракта (указать период); 

5. способ определения поставщика; 

6. формирование данных. 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.3  Выписки из реестра контрактов по единственному источнику 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустите файл «Выписки из реестра контрактов по единственному 

источнику»; 

 в открывшемся окне установите необходимые фильтры: 

1. наименование организации; 

2. название отчета; 

3. год финансирования; 

4. дата заключения контракта (указать период); 

5. формирование данных. 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.4 Сведения о заключенных контрактах на поставки товаров 
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Перейдите в меню «Отчеты»; 

 запустите файл «Сведения о заключенных контрактах на поставки 

товаров»; 

 в открывшемся окне установите необходимые фильтры: 

1. наименование организации; 

2. название отчета; 

3. дата начала периода; 

4. дата окончания периода; 

5. из них заключенных контрактов; 

6. формирование данных. 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.5  Выписки из реестра контрактов 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустите файл «Выписки из реестра контрактов»; 

 в открывшемся окне установите необходимые фильтры: 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 год финансирования; 

 дата заключения контракта (указать период); 

 формирование данных; 

Сохраните отчет в необходимом формате. 
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23.6 Отчет по контрактам с истекшим сроком исполнения 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустите файл «Отчет по контрактам с истекшим сроком 

исполнения»; 

 в открывшемся окне установите необходимые фильтры: 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 год финансирования; 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.7 Отчет по экономии 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустите файл «Отчет по экономии»; 

 в открывшемся окне установите необходимые фильтры: 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 год финансирования; 

 дата заключения контракта (указать период); 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.8 Выборка по КОСГУ 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустите файл «Выборка по КОСГУ»; 

 в открывшемся окне установить необходимые фильтры: 

 Наименование организации; 
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 Название отчета; 

 Экономическая статья (КОСГУ); 

 Год финансирования; 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.9 Отчет об исполнении контрактов (по Комитету финансов СПб) 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустить файл «Отчет об исполнении контрактов (по Комитету 

финансов СПб)»; 

 в открывшемся окне установить необходимые фильтры: 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 год финансирования; 

 дата заключения контракта (указать период); 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.10 Отчет по плану размещения 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустите файл «Отчет по плану размещения»; 

 в открывшемся окне установить необходимые фильтры: 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 год финансирования; 

 дата размещения (указать период); 

 наличие закупки; 

 наличие контракта; 
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Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.11 Сверка по счету расходов 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустить файл «Сверка по счету расходов»; 

 в открывшемся окне установить необходимые фильтры: 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 год финансирования; 

 счет расходов; 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.12 Выборка по целевой статье 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустите файл «Выборка по целевой статье»; 

 в открывшемся окне установить необходимые фильтры: 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 год финансирования; 

 целевая статья; 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.13 Отчет по форме КФК 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустить файл «Отчет по форме КФК»; 

 в открывшемся окне установить необходимые фильтры: 



361 

 

 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 год финансирования; 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.14 Отчет по использованию расходной части бюджета 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустите файл «Отчет по использованию расходной части 

бюджета»; 

 в открывшемся окне установить необходимые фильтры: 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 год финансирования; 

 формирование данных; 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.15 Выборка контрактов/договоров по ИНН поставщика 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустить файл «Выборка контрактов/договоров по ИНН 

поставщика»; 

 в открывшемся окне установить необходимые фильтры: 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 ИНН поставщика; 

 по всем организациям; 

 не учитывать подведомственные организации; 
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 не учитывать год; 

 год финансирования; 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.16 Сверка с бюджетом 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустите файл «Сверка с бюджетом»; 

 в открывшемся окне установить необходимые фильтры: 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 год финансирования; 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.17 Отчет для АИС ПОЗ 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустить файл «Отчет для АИС ПОЗ»; 

 в открывшемся окне установить необходимые фильтры: 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 год финансирования; 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.18 Отчет по расторгнутым контрактам 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустите файл «Отчет по расторгнутым контрактам»; 

 в открывшемся окне установить необходимые фильтры: 
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 наименование организации; 

 название отчета; 

 год финансирования; 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.19 Отчет по преференциям на товары (работы, услуги) 

российского и белорусского происхождения 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустить файл «Отчет по преференциям на товары (работы, услуги) 

российского и белорусского происхождения»; 

 в открывшемся окне установить необходимые фильтры: 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 год финансирования; 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.20 Отчет по виду внебюджетных средств 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустите файл «Отчет по виду внебюджетных средств»; 

 в открывшемся окне установить необходимые фильтры: 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 год финансирования; 

 вид внебюджетных средств; 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.21 Информация по заказам, в т.ч. по СМП 
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Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустить файл «Информация по заказам, в т.ч. по СМП»; 

 в открывшемся окне установить необходимые фильтры: 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 дата начала периода; 

 дата окончания периода; 

 тип отчета; 

 из них для субъектов малого предпринимательства; 

 формирование данных; 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.22 Выборка контрактов по ОКПД 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустите файл «Выборка контрактов по ОКПД»; 

 в открывшемся окне установить необходимые фильтры: 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 ОКПД; 

 год финансирования; 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.23 Закупки, подлежащие размещению в Комитете по 

государственному заказу Санкт-Петербурга 

Перейдите в меню «Отчеты» 
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 запустите файл «Закупки, подлежащие размещению в Комитете по 

государственному заказу Санкт-Петербурга»; 

 в открывшемся окне установить необходимые фильтры: 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 год плана осуществления закупки; 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.24 План-график УО 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустить файл «План-график УО»; 

 в открывшемся окне установить необходимые фильтры: 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 год плана осуществления закупки; 

Сохраните отчет в необходимом формате. 

23.25 Выборка из реестра контрактов 

Перейдите в меню «Отчеты» 

 запустите файл «Выборка из реестра контрактов»; 

 в открывшемся окне установить необходимые фильтры: 

 наименование организации; 

 название отчета; 

 год финансирования; 

 дата заключения (указать период); 

Сохраните отчет в необходимом формате. 


