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ИНСТРУКЦИЯ 

по формированию извещения о проведении аукциона в электронной форме в 

системе «РИС ЗАКУПКИ ПК» с выгрузкой в ЕИС  

 Глава 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ). 

 Постановление администрации города Перми от 24.01.2014 № 38 «Об утверждении порядка 

взаимодействия заказчиков с уполномоченными органами на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования город Пермь» 

 Распоряжение администрации города Перми от 10.08.2018 № 86 «Об использовании 

региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Пермского края при осуществлении закупок заказчиками муниципального 

образования город Пермь». 

 

1. Для начала работы в РИС ЗАКУПКИ ПК необходимо зайти на сайт 

https://goszakaz2.permkrai.ru/open/ кликнув по значку входа в личный кабинет.   (Рисунок 1) 

 
Рисунок 1 

ВАЖНО!!! Для корректной работы и отображения экранных форм системы РИС ЗАКУПКИ 

ПК необходимо использовать браузеры Google Chrome и Яндекс.Браузер. 

2. Для входа в систему используется логин и пароль, выданный технической поддержкой  

региональной системой авторизации и аутентификации support-goszakaz@permkrai.ru. В 

открывшемся окне заводим логин и пароль пользователя и нажимаем кнопку «Войти». (Рисунок 2) 

 
Рисунок 2 

Формирование Закупки 

1. Для формирования проекта извещения - «Закупки» необходимо перейти в раздел 

«Планирование» → «ЛОТЫ» → «Все». Здесь отображаются все созданные «ЛОТы». (Рисунок 3) 

https://goszakaz2.permkrai.ru/open/
mailto:support-goszakaz@permkrai.ru
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Рисунок 3. ЛОТы 

2. Необходимо проверить карточку «ЛОТ» на корректность заполнения в соответствии с 

настоящими методическими рекомендациями описанными ниже. При необходимости 

отредактировать  «ЛОТ». 

 
Рисунок 4. Содержание закупки 

 
Рисунок 5. НМЦ 
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Рисунок 6. Обеспечение заявки 

 

 

Рисунок 7. Обеспечение контракта 

      В случае установления указанного требования, положения такого требования должны быть 

включены в проект контракта. 

 
Рисунок 8. Преимущества и ограничения для участников закупки 
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Рисунок 9. Национальный режим 

С 1 декабря 2019 г.  утратило силу постановление Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072, которым 

были установлены запреты на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов 

Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Так, в отношении закупок мебельной продукции,  извещения об осуществлении которых размещены 

в ЕИС, приглашения принять участие в которых направлены после 1 декабря 2019 г., 

устанавливаются условия допуска в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 04.06.2018 № 126н.  

С 1 сентября 2019 г. утратило силу постановление Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 968, 

которым были установлены ограничения и условия допуска иностранной радиоэлектронной 

продукции при осуществлении закупок. 

Так, в отношении закупок радиоэлектронной продукции, извещения об осуществлении которых 

размещены в ЕИС, приглашения принять участие в которых направлены после 1 сентября 2019 г., 

применяются положения постановления Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 878. 

 

Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами 

 

В случае закупки товаров, входящих в перечень, утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации № 126н: 

Установлены в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд” (далее – Приказ 126н).   

При проведении аукциона преимущества в отношении цены контракта в размере 15 процентов 

предоставляются участникам закупки, заявки которых признаны соответствующими требованиям 

документации о закупке и содержат исключительно предложения о поставке товаров, происходящих 

из государств - членов Евразийского экономического союза. 
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Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в приложении к Приказу 126н, является 

указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом № 

44-ФЗ наименования страны происхождения товара. 

При проведении аукциона контракт заключается по цене: 

а) сниженной на 15 процентов от предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого 

победителя содержит предложение о поставке товаров, указанных в приложении к Приказу 126н, 

страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство (за 

исключением государств - членов Евразийского экономического союза); 

б) предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя содержит 

предложение о поставке товаров, указанных в приложении к Приказу 126н, и происходящих 

исключительно из государств - членов Евразийского экономического союза. 

Указанный порядок заключения контракта не применяется в случаях, установленных Приказом 126н. 

 

В случае закупки программного обеспечения: 

Установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 

№ 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Постановление 1236).  

В случае невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего 

из иностранных государств, документация о закупке в обязательном порядке должна содержать 

обоснование невозможности соблюдения такого запрета в соответствии с Порядком, утвержденным 

Постановлением 1236 

Ссылка на реестр  –  http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71152170/ 

 

В случае закупки товаров машиностроения: 

Установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 

№ 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

Ссылка на перечень товаров машиностроения –  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70595588/?prime 

 

В случае закупки товаров легкой промышленности: 

Установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 

№ 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из 

иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для 

обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд». 

Дополнительным требованием к участникам закупки товаров и (или) услуг, предусмотренных 

приложением № 2 к Постановлению 791, является использование при производстве товаров и (или) 

оказании услуг материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является 

государство - член Евразийского экономического союза (далее - материалы или полуфабрикаты). 

Указанное дополнительное требование не действует в случае, если на территориях государств - 

членов Евразийского экономического союза отсутствует производство товаров, материалов или 

полуфабрикатов. 

 

В случае закупки отдельных видов пищевых продуктов: 

Установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 

№ 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Постановление 832). 

Участник закупки должен указать (декларировать) в заявке наименование страны происхождения и 

производителя пищевых продуктов, включенных в Перечень отдельных видов пищевых продуктов, 

происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения 

допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд, утвержденный Постановлением 832. Наименование страны происхождения товаров (пищевых 

продуктов) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК 

(ИСО 3166) 004-97) 025-2001. 

 

В случае закупки отдельных видов радиоэлектронной продукции: 

Установлены в соответствии с постановлением Правительства РФ № 878 от 10.07.2019 «О мерах 

стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 

Ссылка на перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в 

отношении которой устанавливаются ограничения  –   

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72201838/#3000 

 

Ограничение на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, не 

устанавливается, если в реестре отсутствует радиоэлектронная продукция, соответствующая тому же 

классу (функциональному назначению) радиоэлектронной продукции, планируемой к закупке, и 

(или) радиоэлектронная продукция, включенная в реестр, по своим функциональным, техническим и 

(или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям 

к планируемой к закупке радиоэлектронной продукции. 

 

Ссылка на единый реестр российской радиоэлектронной продукции – 

 https://gisp.gov.ru/documents/10546664/ 

 

В случае невозможности закупки радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр 

российской радиоэлектронной продукции, для осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупки заказчик подготавливает 

обоснование невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, 

происходящей из иностранных государств. 

Ссылка на порядок подготовки обоснования невозможности закупки радиоэлектронной продукции, 

включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72201838/#2000 
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Единые требования к участникам закупки 

Данное требование к участникам закупки устанавливается только в случаи наличия 

соответствующей лицензии и/или членства участника закупки в саморегулируемой организации в 

области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

(СРО).  

В иных случаях требование к участнику закупки отсутствует. 

 

Требование об обладании участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права 

на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 

фильма; 

 

 

Дополнительные требования к участникам закупки, установленные Правительством 

Российской Федерации:
 

Дополнительные требования в соответствии с ч.2 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ невозможно 

установить в документе «ЛОТ» системы РИС ЗАКУПКИ ПК. Данное требование устанавливается 

в документе «ДОЗ» и в дальнейшем не подлежит редактированию. 

 

 

 

Требование об отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

 

 

 

Важно! 

 Максимальный размер одного загружаемого файла не должен превышать 50 мегабайт. 

 Максимальный объем загружаемого пакета всех прикрепленных фалов не должен превышать 

500 мегабайт. 

 Документы, для которых невозможно определить «Тип документа» (например, приложения к 

техническому заданию) следует прикрепить с типом «Другое». 

 

consultantplus://offline/ref=AFCD5065B498711D8A7130CEF32FD04855A8EA2FACC4378E8879419F2D347AFEFAF080595CFEAE60Y3i7G
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Рисунок 10. Обязательные документы: Проект контракта,  

Техническое задание и Обоснование НМЦК 

 
Рисунок 11. Условия закупки 

 Информация о возможности увеличения количества товара* 

Рекомендуется устанавливать во всех случаях закупки товара. 

При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается 

контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы 

между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой 

контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, 

определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с 

которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении 

аукциона. 

 

 Информация о возможности снижения цены контракта* 

При исполнении контракта по соглашению сторон цена контракта может быть снижена без 

изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы, услуги, качества 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта. 

 

 Информация о наличии конкретных показателей товара 

Данное требование устанавливается при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, 

для выполнения, оказания которых используется товар (данное требование позволяет установить 

конкретные показатели товара). 
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 Информация об осуществлении закупок в соответствии со статьей 15 Федерального закона 

№ 44-ФЗ 

Указывается только в случае осуществления заказчиками закупок в соответствии с частями 4-6 

статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ. 

При осуществлении закупки в соответствии с частями 5 и 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ 

к извещению должны быть приложены копии договоров (соглашений), указанных в данных частях 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

 Информация об осуществление банковского сопровождения контракта* 

Банковское сопровождение контракта осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта превышает 200 миллионов рублей (постановление администрации города Перми от 

25.12.2014 № 1043 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения 

контрактов»). 

Банковское сопровождение контракта осуществляется в соответствии 

с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об 

осуществлении банковского сопровождения контрактов». 

Банковское сопровождение контракта заключается в проведении мониторинга расчетов в рамках 

исполнения контракта и осуществляется банком без взимания платы. 

Привлечение банка для проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта 

осуществляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 

 Информация о возможности изменения предусмотренного контрактом количества товара, 

объема работы или услуги* 

По предложению заказчика может быть увеличено или уменьшено предусмотренные контрактом 

количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 %.  

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному 

количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в 

контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 % цены контракта. При 

уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны 

контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.  

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 

предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от 

деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* В случае установления указанного требования, положения такого требования должны быть 

включено в проект контракта. 
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Рисунок 12. Общие документы и информация, обязательные для предоставления  

участниками закупки 

 
Рисунок 13. Иные документы, обязательные для предоставления  

участниками закупки 

6.  Документы, подтверждающие соответствие участника дополнительным требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации. 

Указать документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника 

аукциона требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (при наличии таких 

требований): 

 наименование документа в соответствии с требованиями постановления Правительства 

РФ от 04.02.2015 № 99;  

7.  Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки 

Указать документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника 

аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

объектом закупки (при наличии таких требований): 

Например:  

В случае закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства: 

 выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, членом которой 

является участник закупки, в соответствии со ст. 55.8, 55.17 и иными нормами Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  

Выписка из реестра членов СРО не требуется в случаях, установленных частями 2.1, 2.2 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Указать наименование требуемого документа. 
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В случае закупки работ по подготовке проектной документации, в том числе закупке проектно-

изыскательских работ *: 

 выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области подготовки проектной 

документации, членом которой является участник закупки, в соответствии со ст. 55.8, 55.17 и иными 

нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Выписка из реестра членов СРО не требуется в случаях, установленных частью 4.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае закупки работ по инженерным изысканиям: 

 выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области выполнения 

инженерных изысканий, членом которой является участник закупки, в соответствии со ст. 55.8, 55.17 

и иными нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Выписка из реестра членов СРО не требуется в случаях, установленных частью 4.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

8.  Документы, подтверждающие соответствие товара, работы, услуги требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, 

работе или услуге. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром. 

9. Документы, подтверждающие право участника на получение преимуществ, предоставляемых 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы. 

Указать документы или копии документов, подтверждающие право участника электронного 

аукциона на получение преимуществ, предоставляемых учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, если 

участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ: 

 требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении преимуществ, 

установленных в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

10. Документы, подтверждающие право участника на получение преимуществ, предоставляемых 

организациям инвалидов. 

Указать документы или копии документов, подтверждающие право участника электронного 

аукциона на получение преимуществ, предоставляемых организациям инвалидов, в соответствии со 

статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, если участник электронного аукциона заявил о 

получении указанных преимуществ: 

 заявление в произвольной форме о своем соответствии критериям, установленным частью 2 

статьи 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

 

* При выполнении работ по подготовке проектной документации, в составе которой 

присутствуют работы по инженерным изысканиям, лицо, выполняющее работы по инженерным 

изысканиям (подрядчик/субподрядчик), должно быть членом СРО в области инженерных изысканий 

в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. Членство 

подтверждается подрядчиком/субподрядчиком документально перед началом соответствующих 

работ. Данное условие включается в проект контракта.  
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11.  Документы, подтверждающие соответствие участника и (или) предлагаемых им товара, работы, 

услуги условиям, запретам и ограничениям допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами. 

Указать документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на 

которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких 

документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, 

предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к 

заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами: 

 наименование документа в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 

Например: 

В случае установления ограничений в соответствии с Постановлением 878: 

 Для подтверждения соответствия радиоэлектронной продукции требованиям извещения об 

осуществлении закупки и (или) документации о закупке, в заявке участника закупки должна быть 

представлена декларация участника закупки о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре с 

указанием номера реестровой записи. 

 

В случае установления ограничений в соответствии с Постановлением 832: 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 832 

«Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Постановление 832). Участник закупки должен указать (декларировать) в заявке 

наименование страны происхождения и производителя пищевых продуктов, включенных в Перечень 

отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении 

которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденный Постановлением 832. Наименование 

страны происхождения товаров (пищевых продуктов) указывается в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. 

 

3. Для корректного формирования информационной карты и извещения необходимо сохранять 

 внесенные правки после каждого редактировании «ЛОТа».  

 

4. Для того, чтобы создать «Закупку» необходимо зайти в соответствующий «ЛОТ» и 

выполнить действие «Создать Закупку». (Рисунок 14).  

 
Рисунок 14. Создание Закупки 

consultantplus://offline/ref=21167493D1DDB87441190AA412107F092EA33BEB0D08147E2346A178D8160AE6316458B623944938UAh7J
consultantplus://offline/ref=21167493D1DDB87441190AA412107F092EA33DE50C02147E2346A178D8160AE6316458B623944938UAhFJ
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Если при создании «Закупки» выходят ошибки (Рисунок 15), необходимо отредактировать  

«ЛОТ» и устранить указанные в тексте ошибки замечания (Рисунок 16, 18) 

«Лицевой счет организации» можно заполнить в разделе «НСИ» - «Организации» - «Заказчики». 

(Рисунок 17) 

 
Рисунок 15. Ошибки 

 
Рисунок 16. Типы документов 

 
Рисунок 17. Обеспечение контракта 
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Рисунок 18. Документы 

5. Как только ошибки исправлены, выполняем действие «Создать Закупку». «Закупка» 

находится в разделе «Осуществление закупок» - «Все». Заполняем всю необходимую информацию 

в документе, нажимаем кнопку . Примеры (Рисунок 19, 20, 21, 22). 

  

Рисунок 19. Новая Закупка 

 
Рисунок 20. Содержание 
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Если в блоке «Контактные лица» отображаются не все контактные лица учреждения, то 

добавить/отредактировать их можно через раздел «НСИ» - «Организации» - «Заказчики». 

 
Рисунок 21. Контактные лица 

 
Рисунок 22. Документы лотов 

6. Далее необходимо отправить  документ на согласование в ФО. Выполняем действие «Подать 

заявку в ФО». (Рисунок 23) 

 
Рисунок 23. Действие «Подать Заявку в ФО» 

Документ переходит на статус «На согласовании ФО» (Рисунок 24). Проверяем блок «Обмен с 

АЦК-Финансы».  

 
Рисунок 24. Статус «На согласовании ФО» 
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7. После того, как «Закупка» была выгружена в АЦК-Финансы и прошла соответствующий 

контроль, она перейдет на статус «Согласована ФО». Далее необходимо «Установить сроки 

размещения». (Рисунок 25) 

 
Рисунок 25. Действие «Установить сроки размещения» 

Заполняем указанную форму. Нажимаем кнопку «Сохранить». (Рисунок 26) 

 
Рисунок 26. Сроки проведения закупки 

8. Далее выполняем действие «Утвердить». (Рисунок 27) 

 
Рисунок 27. Действие «Утвердить» 

ВНИМАНИЕ!!!  

Перед отправкой на публикацию «Закупки» в ЕИС необходимо повторно сформировать и 

проверить «Информационную карту» (прежнюю удалить - создать новую) (см. Рисунок 28). 

Это необходимо для корректной выгрузки информации в документе.  
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Рисунок 28. Информационная карта 

9. После утверждения «Закупки» и формирования, проверки «Информационной карты» 

следует выгрузить проект извещения в ЕИС. Для этого выполним действие «Отправить на 

публикацию в ЕИС».  (Рисунок 29) 

 

Рисунок 29. Действие «Отправить на публикацию в ЕИС» 

10. Далее необходимо ввести логин\пароль (см. Инструкцию по получению логина и пароля 

ЕИС) пользователя ЕИС для взаимодействия с РИС ЗАКУПКИ ПК. (Рисунок 30).  

 

Рисунок 30. Ввод логина\пароля ЕИС 

Важно! 

Полученный пароль для одного лица является многоразовым и может использоваться специалистом 

организации для отправки документов из РИС Закупки ПК в ЕИС. При каждом входе в карточку 

«Регистрационные данные» → «Данные пользователя для альтернативной интеграции (по протоколу 

HTTPS)» ЕИС меняет пароль для пользователя данной организации. Полученный ранее пароль 

становится неактуальным в системе и приводит к ошибке Password check for user with login.   
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11. Далее статус закупки изменится на «Отправлена на публикацию». (Рисунок 31) 

 
Рисунок 31. Статус «Отправлен на публикацию» 

12. В случае отсутствия ошибок публикации «Закупки» в ЕИС, документ перейдет на статус 

«Ожидает размещения в ЕИС». В блоке «Обмен с ЕИС» отображается информация о 

выгружаемом документе. В случае наличия ошибок при выгрузке документа в ЕИС, в блоке «Обмен 

с ЕИС» в столбце «Ошибка публикации» отобразится информация об ошибке препятствующей 

выгрузке. (Рисунок 32, 33) 

 
Рисунок 32. Статус «Ожидает размещения в ЕИС» 

 
Рисунок 33. Блок «Обмен с ЕИС» 

 

13. В случае удачной выгрузки «Закупки» заходим в личный кабинет ЕИС, проверяем всю 

выгруженную информацию из РИС ЗАКУПКИ ПК. Если есть ошибки, удаляем проект извещения в 

ЕИС, а в РИС выполняем действие «Извещение удалено в ЕИС», вносим изменения и выгружаем 

повторно. Если выгруженная информация корректная, то выполняем действие в личном кабинете 

ЕИС «Направить на контроль и разместить». (Рисунок 34) 

 

Рисунок 34. Публикация извещения в ЛК ЕИС 


