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Аннотация
Настоящий документ представляет собой инструкцию по регистрации
организаций и пользователей в ЕИС в соответствии с Приказом Казначейства
России от 10.12.2021 № 39н.
В документе описаны требования к рабочему месту пользователей
и порядок действий при начале работы с ЕИС.
Приказ Казначейства России от 10.12.2021 № 39н «Об утверждении
Порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок
и Порядка пользования единой информационной системой в сфере закупок»
(далее – Приказ № 39н) вступает в силу с 01.01.2022.
Обращаем
внимание,
что
скриншоты,
представленные
в настоящей инструкции, могут содержать информацию о приказе
Казначейства России от 29.04.2021 № 18н «Об утверждении порядка
регистрации в единой информационной системе в сфере закупок»,
действующем до 01.01.2022.
В части изменения названия и реквизитов приказа, скриншоты будут
скорректированы до конца 1 квартала 2022 года.
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Обозначение
Единая информационная система в сфере закупок
Единый государственный реестр юридических лиц
Единая система идентификации и аутентификации
Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный код организации
Идентификационный код заказчика
Код причины постановки на учет
Общероссийский классификатор территорий муниципальных
образований
Основной государственный регистрационный номер
Общероссийский классификатор форм собственности
Общероссийский классификатор организационно-правовой формы
Общероссийский классификатор объектов административнотерриториального деления
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
Общероссийский классификатор предприятий и организаций
Государственный реестр аккредитованных филиалов,
представительств иностранных юридических лиц
Сводный реестр участников бюджетного процесса
Страховой номер индивидуального лицевого счета
Федеральное казначейство
Электронная подпись
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Перечень терминов
Термин/сокращение
Заказчик

Закон № 223-ФЗ
Закон № 44-ФЗ

Закупка

Описание
Государственный орган (в том числе орган
государственной власти), Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом», орган управления
государственным внебюджетным фондом либо
государственное казенное учреждение, действующие от
имени Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации, уполномоченные принимать бюджетные
обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации от имени
Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации и осуществляющие закупки;
муниципальный орган или муниципальное казенное
учреждение, действующие от имени муниципального
образования, уполномоченные принимать бюджетные
обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации от имени
муниципального образования и осуществляющие
закупки;
бюджетное учреждение, осуществляющие закупки.
Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Закупка товара, работы, услуги для обеспечения
государственных или муниципальных нужд –
совокупность действий, осуществляемых в
установленном Законом № 44-ФЗ порядке заказчиком и
направленных на обеспечение государственных или
муниципальных нужд. Закупка начинается с
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и
завершается исполнением обязательств сторонами
контракта. В случае если в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об
осуществлении закупки или направление приглашения
принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с
заключения контракта и завершается исполнением
обязательств сторонами контракта.
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Описание
Рабочая область организации в ЕИС, определяющая
набор функций для зарегистрированной в ЕИС
организации
Организация, привлекаемая в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ для оказания услуг по ведению ЕИС в части
обслуживания пользователей ЕИС.
Официальный сайт ЕИС в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством
которого обеспечивается размещение информации в
публичном доступе.
Порядок регистрации в ЕИС, утвержденный Приказом
Казначейства России от 10.12.2021 № 39н
«Об утверждении порядка регистрации в единой
информационной системе в сфере закупок и порядка
пользования единой информационной системой в сфере
закупок».
Порядок регистрации в ЕИС, утвержденный Приказом
Казначейства России от 29.04.2021 г. № 18н «Об
утверждении порядка регистрации в единой
информационной системе в сфере закупок» (утратил
силу с 01 января 2022 года на основании приказа
Казначейства России от 10 декабря 2021 года № 39н)
Реестр участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, утвержденный Приказом
Минфина России от 23.12.2014 № 163н «О Порядке
формирования и ведения реестра участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса», с
изменениями, внесенными приказами Минфина России
от 3 ноября 2016 г. № 203н, от 27 ноября 2017 г.
№ 204н, от 7 июня 2019 г. № 89н, от 7 апреля 2020 г.
№ 56н, от 18 ноября 2020 г. № 271н, от 8 декабря 2020 г.
№ 299н, 20 августа 2021 г. № 111н
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Введение

1.1 Область применения
ЕИС является комплексной автоматизированной системой, которая
предоставляет:
⸻ для
государственных
и
муниципальных
заказчиков
–
автоматизацию процессов подготовки, размещения и проведения
закупок;
⸻ для участников закупки – современные сервисы поиска и доступа
к размещаемой информации, сервиса подписки и уведомлений об
изменениях размещаемой информации, в перспективе –
возможность подготовки и подачи заявок полностью в электронной
форме;
⸻ для организации, оказывающей услуги по обслуживанию
пользователей ЕИС – встроенные функции мониторинга
и управления контентом, НСИ и учетными записями, сводящие
к минимуму ошибки и человеческий фактор, автоматизированная
поддержка бизнес-процессов регистрации, обработки запросов,
внутренний контроль и протоколирование действий пользователя.

1.2 Функциональные роли, выполняемые
пользователями
Полномочия организаций приведены в списке ниже:
⸻ заказчик;
⸻ уполномоченный орган;
⸻ уполномоченное учреждение;
⸻ контрольный орган в сфере закупок;
⸻ орган, уполномоченный на осуществление контроля в соответствии
с частями 5, 5.1 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ;
⸻ орган
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового контроля;
⸻ орган аудита в сфере закупок;
⸻ орган, размещающий правила нормирования;
⸻ орган, устанавливающий требования к отдельным видам товаров,
работ, услуг и (или) нормативные затраты;
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⸻ организация, осуществляющая закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ;
⸻ организация, осуществляющая полномочия заказчика на основании
соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального
закона № 44-ФЗ;
⸻ орган, уполномоченный на ведение библиотеки типовых условий
контрактов;
⸻ орган, осуществляющий мониторинг закупок;
⸻ орган по регулированию контрактной системы в сфере закупок;
⸻ организация,
осуществляющая
мониторинг
соответствия
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ организация, осуществляющая оценку соответствия в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ орган местного самоуправления и (или) государственное,
муниципальное бюджетное, казенное учреждение в случаях,
предусмотренных частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2021, № 27, ст. 5057),
осуществляющее функции технического заказчика в соответствии
с Постановлением № 615;
⸻ орган, уполномоченный на ведение реестра квалифицированных
подрядных организаций в соответствии с Постановлением № 615;
⸻ орган, уполномоченный на ведение реестра договоров об оказании
услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего
имущества
в
многоквартирном
доме
в
соответствии
с Постановлением № 615;
⸻ орган исполнительной власти, предоставляющий информацию
и документы для включения в реестр единственных поставщиков
товара, производство которого создается или модернизируется
и (или) осваивается на территории Российской Федерации;
⸻ орган, уполномоченный на формирование и ведение каталога
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд;
⸻ орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных
подрядных организаций в соответствии с Постановлением № 615;
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⸻ орган, организация, уполномоченные на утверждение, изменение
и размещение типового положения о закупке, в соответствии
с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ;
⸻ организация, осуществляющая закупки в соответствии с частями
4.1, 4.3 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ;
⸻ орган Федерального казначейства, уполномоченный на ведение
бюджетного учета в соответствии с пунктом 6 статьи 264.1
Бюджетного
кодекса
Российский
Федерации
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;
2021, № 27, ст. 5079)
⸻ государственная
корпорация,
осуществляющая
закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ государственная
компания,
осуществляющая
закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ субъект естественных монополий, осуществляющий закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности
в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обращения
с твердыми коммунальными отходами, осуществляющая закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ государственное унитарное предприятие, осуществляющее закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ муниципальное унитарное предприятие, осуществляющее закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ автономное учреждение, осуществляющее закупки в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ хозяйственное общество, в уставном капитале которого доля
участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят
процентов,
осуществляющее
закупки
в
соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ дочернее хозяйственное общество, в уставном капитале которого
более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит
указанным в пункте 1 части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-
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ФЗ юридическим лицам, осуществляющее закупки в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ;
дочернее хозяйственное общество, в уставном капитале которого
более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит
указанным в пункте 2 части 2 статьи 1 Федерального закона № 223ФЗ дочерним хозяйственным обществам, осуществляющее закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
бюджетное учреждение, разместившее в единой информационной
системе положение о закупке и осуществляющее закупки
в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Федерального закона
№ 223-ФЗ;
юридическое лицо, осуществляющее закупку в соответствии
с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г.
№ 307-ФЗ
«Об
аудиторской
деятельности»
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021,
№ 24, ст. 4188);
гарант, выдающий независимые гарантии;
оператор региональной информационной системы в сфере закупок;
специализированная
некоммерческая
организация,
которая
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение
проведения
капитального
ремонта
общего
имущества
в многоквартирных домах в соответствии с Постановлением № 615
(региональный оператор).
организация, размещающая отчет о соблюдении сторонойинвестором
специального
инвестиционного
контракта,
заключенного на основании Федерального закона от 31 декабря
2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, № 1, ст. 41; 2020, № 30, ст. 4751), или привлеченным такой
стороной-инвестором иным лицом, осуществляющими создание
или модернизацию и (или) освоение производства товара на
территории Российской Федерации в соответствии со специальным
инвестиционным контрактом, требований пункта 5 части 1
статьи 111.3 Федерального закона № 44-ФЗ;
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⸻ специализированная организация, осуществляющая закупки
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и (или)
Постановлением № 615;
⸻ организация, проводящая закупки на основании статьи 7.7 Закона
Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе
столицы Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1993, № 19, ст. 683; Собрание законодательства
Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5103);
⸻ региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами,
осуществляющий
закупки
в
соответствии
с Постановлением № 1133;
⸻ организация, осуществляющая закупки в соответствии с частью 4.1
статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ;
⸻ организация, осуществляющая закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ;
⸻ организация,
реализующая
инвестиционные
проекты
с государственной
поддержкой,
включенные
в
реестр
инвестиционных проектов в соответствии со статьей 3.1
Федерального закона № 223-ФЗ;
⸻ публично-правовая
компания,
осуществляющая
закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ фонд субъекта Российской Федерации, созданный для реализации
целей по урегулированию обязательств застройщика перед
участниками долевого строительства, осуществляющая закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ аккредитованный филиал, представительство иностранного
юридического лица в Российской Федерации, осуществляющие
закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.
Полномочия пользователей ЕИС в соответствии с Порядком
регистрации в ЕИС, утвержденным Приказом Казначейства России
от 10.12.2021 № 39н «Об утверждении порядка регистрации в единой
информационной системе в сфере закупок и порядка пользования единой
информационной системой в сфере закупок» (далее — Порядок
регистрации), представлены в Таблице1:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Инструкция по регистрации организаций и пользователей в
ЕИС

Код документа:

Стр. 13

Таблица 1. Полномочия пользователей ЕИС
Пользователи, зарегистрированные в
соответствии с Порядком регистрации

Полномочие организации
Заказчик

Руководитель организации1
Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации)2
−

Уполномоченный орган

Уполномоченное лицо3, 4

Руководитель организации (см. сноску 1)
Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)

Уполномоченное учреждение

−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)

Контрольный орган в сфере
закупок

−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП

Наименование полномочия изменится согласно Приказу № 39н на «Руководитель» в течение
1 квартала 2022 г.
2
Наименование полномочия изменится согласно Приказу № 39н на «Лицо, уполномоченное
руководителем на определение лиц и действий, осуществляемых такими лицами от имени организации
в единой информационной системе (Администратор)» в течение 1 квартала 2022 г
3
Наименование полномочия изменится согласно Приказу № 39н на «Уполномоченный специалист»
в течение 1 квартала 2022 г.
4
«Старые» полномочия: «Лицо, уполномоченное на размещение информации и документов»,
«Лицо, имеющее право подписи документов от имени организации» будут доступны до 01 января 2023 г.
1
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Пользователи, зарегистрированные в
соответствии с Порядком регистрации

Полномочие организации

(Администратор организации) (см. сноску 2)

Орган, уполномоченный на
осуществление контроля в
соответствии с частями 5, 5.1
статьи 99 Федерального закона
№ 44-ФЗ

Орган внутреннего
государственного
(муниципального) финансового
контроля

Орган аудита в сфере закупок

−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)

Орган, размещающий правила
нормирования

Орган, устанавливающий
требования к отдельным видам
товаров, работ, услуг и (или)
нормативные затраты

−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
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соответствии с Порядком регистрации

Полномочие организации

такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)

Организация, осуществляющая
закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Федерального закона
№ 44-ФЗ

Организация, осуществляющая
полномочия заказчика на
основании соглашения в
соответствии с частью 6 статьи 15
Федерального закона № 44-ФЗ

Орган, уполномоченный на
ведение библиотеки типовых
условий контрактов

Орган, осуществляющий
мониторинг закупок

Орган по регулированию

−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)
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Полномочие организации
контрактной системы в сфере
закупок

Организация, осуществляющая
мониторинг соответствия в
соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ

Организация, осуществляющая
оценку соответствия в
соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ

Орган местного самоуправления и
(или) государственное,
муниципальное бюджетное,
казенное учреждение в случаях,
предусмотренных частью 4 статьи
182 Жилищного кодекса
Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2021,
№ 27, ст. 5057), осуществляющее
функции технического заказчика
в соответствии с Постановлением
№ 615
Орган, уполномоченный на
ведение реестра
квалифицированных подрядных
организаций в соответствии с
Постановлением № 615

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
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ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)

Орган, уполномоченный на
ведение реестра договоров об
оказании услуг и (или)
выполнении работ по
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме в соответствии с
Постановлением № 615

−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

Орган, исполнительной власти,
предоставляющий информацию и
документы для включения в реестр
единственных поставщиков
товара, производство которого
создается или модернизируется и
(или) осваивается на территории
Российской Федерации

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

Орган, уполномоченный на
формирование и ведение каталога
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

Орган, уполномоченный на
ведение реестра недобросовестных
подрядных организаций
в соответствии с Постановлением
№ 615

Орган, организация,
уполномоченные на утверждение,

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

−

Лицо, уполномоченное руководителем на
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Полномочие организации

Пользователи, зарегистрированные в
соответствии с Порядком регистрации

изменение и размещение типового
положения о закупке, в
соответствии с частью 2.1 статьи 2
Федерального закона № 223-ФЗ

определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)

Организация, осуществляющая
закупки в соответствии с частями
4.1, 4.3 статьи 15 Федерального
закона № 44-ФЗ

−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

Орган Федерального казначейства,
уполномоченный на ведение
бюджетного учета в соответствии
с пунктом 6 статьи 264.1
Бюджетного кодекса Российский
Федерации (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;
2021, № 27, ст. 5079)

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

Государственная корпорация,
осуществляющая закупки
в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноску 2)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации)5 (также см.
сноску 2)
Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

Государственная компания,
осуществляющая закупки
в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ

5

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП

«Старое» полномочие «Дополнительный администратор» будет доступно до 01 апреля 2022 г.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Инструкция по регистрации организаций и пользователей в
ЕИС

Код документа:

Стр. 19
Пользователи, зарегистрированные в
соответствии с Порядком регистрации

Полномочие организации

(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).
Субъект естественных монополий,
осуществляющий закупки
в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

Организация, осуществляющая
регулируемые виды деятельности
в сфере электроснабжения,
газоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод, обращения с
твердыми коммунальными
отходами, осуществляющая
закупки в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ
Государственное унитарное
предприятие, осуществляющее
закупки в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).
−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

Муниципальное унитарное
предприятие, осуществляющее
закупки в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

Автономное учреждение,
осуществляющая закупки
в соответствии с Федеральным

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

−

Лицо, уполномоченное руководителем на
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Полномочие организации
законом № 223-ФЗ

определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

Хозяйственное общество, в
уставном капитале которого доля
участия Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в
совокупности превышает
пятьдесят процентов,
осуществляющее закупки
в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ
Дочернее хозяйственное общество,
в уставном капитале которого
более пятидесяти процентов долей
в совокупности принадлежит
указанным в пункте 1 части 2
статьи 1 Федерального закона
№ 223-ФЗ юридическим лицам,
осуществляющее закупки
в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ
Дочернее хозяйственное общество,
в уставном капитале которого
более пятидесяти процентов долей
в совокупности принадлежит
указанным в пункте 2 части 2
статьи 1 Федерального закона
№ 223-ФЗ дочерним
хозяйственным обществам,
осуществляющее закупки
в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ
Бюджетное учреждение,
разместившее в единой
информационной системе
положение о закупке и
осуществляющее закупки в
соответствии с пунктом 4 части 2
статьи 1 Федерального закона

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).
−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).
−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).
−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
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Полномочие организации
№ 223-ФЗ

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

Юридическое лицо,
осуществляющее закупку в
соответствии с частью 4 статьи 5
Федерального закона от 30 декабря
2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 2009,№ 1, ст. 15; 2021,
№ 24, ст. 4188);

−

Гарант, выдающий независимые
гарантии

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).
Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

Оператор региональной
информационной системы в сфере
закупок

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

Специализированная
некоммерческая организация,
которая осуществляет
деятельность, напр
авленную на обеспечение
проведения капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах в
соответствии с Постановлением №
615 (региональный оператор)
Организация, размещающая отчет
о соблюдении сторонойинвестором специального
инвестиционного контракта,
заключенного на основании

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).
−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
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Полномочие организации
Федерального закона от 31 декабря
2014 г. № 488-ФЗ «О
промышленной политике в
Российской Федерации»
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, № 1,
ст. 41; 2020, № 30, ст. 4751), или
привлеченным такой сторонойинвестором иным лицом,
осуществляющими создание или
модернизацию и (или) освоение
производства товара на
территории Российской Федерации
в соответствии со специальным
инвестиционным контрактом,
требований пункта 5 части 1 111.3
Федерального закона № 44-ФЗ
Специализированная организация,
осуществляющая закупки
в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ и (или)
Постановлением № 615

ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

Организация, проводящая закупки
на основании статьи 7.7 Закона
Российской Федерации от 15
апреля 1993 г. № 4802-1 «О
статусе столицы Российской
Федерации» (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993,
№ 19, ст. 683; Собрание
законодательства Российской
Федерации, 2021, № 27, ст. 5103
Региональный оператор по
обращению с твёрдыми
коммунальными отходами,
осуществляющий закупки в
соответствии с Постановлением
№ 1133

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
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(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)

Организация, осуществляющая
закупки в соответствии с частью
4.1 статьи 15 Федерального закона
№ 44-ФЗ

Организация, осуществляющая
закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Федерального закона
№ 44-ФЗ

Организация, реализующая
инвестиционные проекты
с государственной поддержкой,
включенные в реестр
инвестиционных проектов в
соответствии со статьей 3.1
Федерального закона № 223-ФЗ

Публично-правовая компания,
осуществляющая закупки
в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ

Фонд субъекта Российской
Федерации, созданный для
реализации целей по
урегулированию обязательств

−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
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Пользователи, зарегистрированные в
соответствии с Порядком регистрации

Полномочие организации
застройщика перед участниками
долевого строительства,
осуществляющая закупки в
соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ
Аккредитованный филиал,
представительство иностранного
юридического лица в Российской
Федерации, осуществляющие
закупки в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ

такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

−

Руководитель организации (см. сноску 1)

− Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых
такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) (см. сноски 2, 5)
−

Уполномоченное лицо (см. сноски 3, 4).

1.3 Уровень подготовки пользователей
Пользователям ЕИС рекомендуется иметь навыки работы
с персональным компьютером, а также навыки работы с пакетом Microsoft
Office и Интернет-браузерами.

1.4 Перечень документации, с которой необходимо
ознакомиться пользователю
Перед началом работы с Системой рекомендуется:
⸻ ознакомиться с системой нормативно-правовых актов по вопросам
государственных и муниципальных заказов/закупок в РФ;
⸻ ознакомиться с Руководством пользователя (настоящий документ).
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Подготовка к работе

Для работы с Системой установочный дистрибутив не требуется.
Системные требования к рабочему месту пользователя описаны в Таблица 2.
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Таблица 2. Системные требования к рабочему месту пользователя
Минимальные системные требования
1.

Процессор

Тактовая частота не менее 1,3 ГГЦ

2.

Оперативная память

Не менее 1 ГБ

3.

Пропускная способность
канала Интернет

Не менее 1 Мбит/сек

Требования к установленному программному обеспечению для работы с
Официальным сайтом ЕИС

1.

Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer (версии 10.0 и выше), Opera
(версии 26 и выше), Mozilla FireFox (версии 40 и выше), Google Chrome (версия 44
и выше), Яндекс.Браузер и Apple Safari (версия 8 и выше).

Требования к установленному программному обеспечению для работы в ЛК ЕИС

1.

Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer (версии 11.0), либо любой
другой браузер, поддерживающий Transport Layer Security (TLS v. 1.1/1.2, RFC 5246),
с использованием российских криптографических стандартов, в т.ч. Яндекс.Браузер;
ПО КриптоПро версии 4.0, либо любой другой криптопровайдер, поддерживающий
алгоритм создания и проверки подписи согласно ГОСТ Р 34.10-2012.

2.

КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, версия 2.0.

Для начала работы необходимо перейти на Официальный сайт ЕИС–
http://zakupki.gov.ru, далее необходимо нажать на кнопку «Личный кабинет»
и авторизоваться, используя электронную подпись.
Для настройки рабочего места пользователя необходимо ознакомиться
со следующими документами:
— «Инструкция по настройке рабочего места пользователя»;
— «Инструкция по установке и настройке компонента КриптоПро
ЭЦП Browser-plugin».
Данные документы доступны пользователям с любыми полномочиями
на Официальном сайте ЕИС в разделе «Документы»/«Обучающие
материалы»/«Файлы для настройки рабочего места».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Инструкция по регистрации организаций и пользователей в
ЕИС

Код документа:

Стр. 26

3 Регистрация организации и пользователя
организации в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ
3.1 Регистрация организации в ЕИС, сведения о которой
включены в Сводный реестр (в соответствии с главой III
Порядка регистрации)
Для работы в ЕИС требуется обязательное применение электронной
подписи (ЭП), подтверждающей достоверность размещаемой в ЕИС
информации. В ЕИС в целях выполнения функций в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ допускается использование сертификатов ключей проверки
квалифицированной электронной подписи, выданных на имя физического
лица. Сертификат для Руководителя организации обязательно должен
содержать ИНН пользователя.
Квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных
подписей, предназначенные для использования участниками контрактной
системы в сфере закупок (за исключением участников закупок, являющихся
иностранными лицами) в целях Федерального закона № 44-ФЗ, создаются
и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на
соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63
ФЗ «Об электронной подписи».
Следует отметить, что в качестве Руководителя организации также
может действовать лицо, имеющее право без доверенности действовать от
имени юридического лица, сведения о котором включены в ЕГРЮЛ.
Регистрация организации в Системе осуществляется автоматически
после получения информации из Сводного реестра.
Список полномочий организаций, регистрируемых через Сводный
реестр:
⸻ заказчик;
⸻ уполномоченный орган;
⸻ уполномоченное учреждение;
⸻ контрольный орган в сфере закупок;
⸻ орган, уполномоченный на осуществление контроля в соответствии
с с частями 5, 5.1 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ;

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Инструкция по регистрации организаций и пользователей в
ЕИС

Код документа:

Стр. 27

⸻ орган
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового контроля;
⸻ орган аудита в сфере закупок;
⸻ орган, размещающий правила нормирования;
⸻ орган, устанавливающий требования к отдельным видам товаров,
работ, услуг и (или) нормативные затраты;
⸻ организация, осуществляющая закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ;
⸻ организация, осуществляющая полномочия заказчика на основании
соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального
закона № 44-ФЗ;
⸻ орган, уполномоченный на ведение библиотеки типовых условий
контрактов;
⸻ орган, осуществляющий мониторинг закупок;
⸻ орган по регулированию контрактной системы в сфере закупок;
⸻ организация,
осуществляющая
мониторинг
соответствия
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ организация, осуществляющая оценку соответствия в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ орган местного самоуправления и (или) государственное,
муниципальное бюджетное, казенное учреждение в случаях,
предусмотренных частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2021, № 27, ст. 5057),
осуществляющее функции технического заказчика в соответствии
с Постановлением № 615;
⸻ орган, уполномоченный на ведение реестра квалифицированных
подрядных организаций в соответствии с Постановлением № 615;
⸻ орган, уполномоченный на ведение реестра договоров об оказании
услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего
имущества
в
многоквартирном
доме
в
соответствии
с Постановлением № 615;
⸻ орган исполнительной власти, предоставляющий информацию
и документы для включения в реестр единственных поставщиков
товара, производство которого создается или модернизируется
и (или) осваивается на территории Российской Федерации;

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Инструкция по регистрации организаций и пользователей в
ЕИС

Код документа:

Стр. 28

⸻ орган, уполномоченный на формирование и ведение каталога
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд;
⸻ орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных
подрядных организаций в соответствии с Постановлением № 615;
⸻ орган, организация, уполномоченные на утверждение, изменение
и размещение типового положения о закупке, в соответствии
с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ;
⸻ организация, осуществляющая закупки в соответствии с частями
4.1, 4.3 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ;
⸻ орган Федерального казначейства, уполномоченный на ведение
бюджетного учета в соответствии с пунктом 6 статьи 264.1
Бюджетного
кодекса
Российский
Федерации
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;
2021, № 27, ст. 5079).
В случае если организация осуществляла деятельность в соответствии
с главой III Порядка регистрации, а впоследствии возникла необходимость в
работе под полномочием в соответствии с главой IV Порядка регистрации,
необходимо осуществить регистрацию организации в ЕИС через Единую
систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) в целях выполнения
функций в соответствии с Законом № 44-ФЗ (в соответствии с главой IV
Порядка регистрации) – см. п. 3.2.
3.1.1 Первичная авторизация пользователя организации,
сведения о которой включены в Сводный реестр (в соответствии
с главой III Порядка регистрации №39н)
Для авторизации на Официальном сайте ЕИС в части 44-ФЗ
с использованием СВР нажмите на гиперссылку «Личный кабинет 44-ФЗ»
(см. Рисунок 8).
Нажмите на кнопку «Войти» на отобразившейся форме авторизации
в пункте «Глава III Порядка, утвержденного приказом Федерального
казначейства от 10.12.2021 № 39н» (см. Рисунок 9). Система отображает
предупреждающее сообщение о необходимых условиях работы в личном
кабинете (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Сообщение о необходимых условиях работы в личном кабинете
При нажатии на кнопку «Продолжить работу» необходимо
подтвердить сертификат пользователя.
Если пользователь является представителем организации, которая
прошла перерегистрацию через ЕСИА отображается сообщение,
представленное на рисунке ниже (Рисунок 2).
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Единая информационная система в сфере закупок

Доступ в Единую информационную систему запрещен
Уважаемый пользователь!
Юридическое лицо «<Наименование организации>» (ИНН <ИНН>, КПП <КПП>, ОГРН
<ОГРН>) и представитель данного юридического лица «<Фамилия> <Имя> <Отчество>»
зарегистрированы в Единой информационной системе в сфере закупок с использованием
Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Для входа в Личный кабинет 44-ФЗ нажмите кнопку «Вернуться на главную страницу» и
воспользуйтесь вариантом входа «Вход для пользователей организаций,
зарегистрированных в соответствии с разделом V Порядка, утвержденного приказом
Федерального Казначейства от 29.04.2021
18н
ОК

Рисунок 2. Сообщение о регистрации пользователя в ЕИС с использованием
ЕСИА
В случае если пользователь найден, то производится проверка статуса
пользователя.
Если статус пользователя «Заблокирован», то выводится сообщение
о блокировке пользователя (Рисунок 3).

Единая информационная система в сфере закупок

Доступ в Единую информационную систему запрещен
Уважаемый пользователь!
Ваша учетная запись заблокирована с <дата блокировки в формате дд.мм.гггг.> г.
Причина блокировки: <Причина блокировки>.
Для восстановления доступа в ЕИС необходимо обратиться к администратору Вашей организации
или в организацию, оказывающую услуги по обслуживанию пользователей ЕИС.
ОК

Рисунок 3. Сообщение о блокировке пользователя
В случае успешного прохождения идентификации и аутентификации
производится проверка статуса организации.
Если статус организации «Заблокирована», то пользователю выводится
сообщение о блокировке организации (Рисунок 4).
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Единая информационная система в сфере закупок

Доступ в Единую информационную систему запрещен
Уважаемый пользователь!
Ваша организация заблокирована с <дата блокировки в формате дд.мм.гггг.> г.
Причина блокировки: <Причина блокировки>.
Для восстановления доступа в ЕИС необходимо обратиться в организацию, оказывающую услуги по
обслуживанию пользователей ЕИС.
ОК

Рисунок 4. Сообщение о блокировке организации
Если пользователь зарегистрирован в соответствии с Порядком
регистрации и обладает только полномочием «Руководитель» (или обладает
несколькими полномочиями, в том числе и «Руководитель», и для него не
указаны доступные полномочия организации), то осуществляется вход в ЛК
руководителя (без привязки к полномочию организации).
В случае если пользователь зарегистрирован в соответствии
с Порядком регистрации и обладает полномочиями, кроме «Руководитель»,
и для него не указаны доступные полномочия организации, то отображается
сообщение об ошибке (Рисунок 5).
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Доступ в Единую информационную систему запрещен
Уважаемый пользователь!
Для Вас не назначены доступные полномочия организации.
Обратитесь к руководителю или администратору организации, зарегистрированному в ЕИС
с соответствующим полномочием.
ОК

Рисунок 5. Сообщение об отсутствии полномочий пользователя
Если пользователь зарегистрирован в соответствии с Порядком
регистрации, обладает несколькими полномочиями и для него указаны
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доступные полномочия организации, а у организации более 1-го полномочия,
то отображается страница выбора полномочия организации (Рисунок 6).
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Выберите полномочие организации, под которым необходимо осуществить вход в ЕИС:
Заказчик
Уполномоченный орган
Уполномоченное учреждение
Орган внутреннего контроля
Войти

Отмена

Рисунок 6. Форма выбора полномочия организации
По нажатию на кнопку «Войти» осуществляется вход в ЛК
организации, соответствующий выбранному пользователем полномочию
организации.
3.1.2 Авторизация Руководителей организации, информация по
которым передана из Сводного реестра более, чем по одной
организации
В случае, если пользователь указан в качестве Руководителя для
нескольких организаций, при авторизации в Системе осуществляется
проверка принадлежности пользователя с полномочием «Руководитель
организации» той организации, в которую осуществляется вход.
⸻ Если сертификат руководителя является сертификатом ЭП
юридического лица, осуществляется сравнение ОГРН организации
из сертификата ЭП с ОГРН организации, в которую осуществляется
вход.
⸻ Если ОГРН организации в сертификате ЭП не совпадает с ОГРН
организации, найденной в ЕИС, отображается блокирующее
сообщение о запрете на вход в Личный кабинет, и отображающее
название организации, в которую осуществляется вход, а также
название организации, в которую пользователь может осуществить
вход.
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⸻ Если ОГРН организации в сертификате ЭП совпадает с ОГРН
организации, найденной в ЕИС, осуществляется вход в личный
кабинет.
⸻ Если сертификат руководителя организации является сертификатом
физического лица (в сертификате отсутствует ОГРН), Система
позволяет выполнить вход в любую организацию, где данный
пользователь зарегистрирован.
При прохождении данной проверки отображается форма выбора
Личного кабинета организации (Рисунок 7):

Единая информационная система в сфере закупок

Уважаемый пользователь, Вы являетесь руководителем нескольких организаций, пожалуйста, выберите в личный
кабинет какой организации необходимо выполнить вход:
Полное наименование организации 1 (ИНН <ИНН орг1>, КПП <КПП орг1>, ОГРН <ОГРН орг1>)
Полное наименование организации 2 (ИНН <ИНН орг2>, КПП <КПП орг2>, ОГРН <ОГРН орг2>)
Обращаем Ваше внимание, что в дальнейшем данный выбор организации будет недоступен, для изменения
организации будет необходимо отвязать сертификат от учетной записи, подробная инструкция расположена по
ссылке.
Войти

Отмена

Рисунок 7 Форма выбора организации при авторизации Руководителя
Организации со статусом «Заблокирована» отображаются серым
шрифтом и недоступны для выбора.
Выберите необходимую организацию и нажмите на кнопку «Войти».
Следует обратить внимание, что после авторизации в Личном кабинете
выбранной организации, авторизация в Личном кабинете другой
организации, для которой пользователь указан Руководителем, будет
недоступна.
Если Руководителю необходимо осуществить работу в Личном
кабинете нескольких организаций, для которых он указан в качестве
Руководителя, то следует выполнить следующее:
1. Выполнить авторизацию в Личном кабинете одной из
организаций;
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2. Выполнить регистрацию Администраторов этой организации (см.
п. 3.1.4);
3. Выполнить отвязку своего сертификата от учетной записи
текущей организации (см. п. 3.1.7);
4. Выполнить авторизацию в Личном кабинете следующей
организации;
5. Выполнить
регистрацию
Администраторов
текущей
организации.
Следует обратить внимание, что после отвязки сертификата
авторизация пользователя в Личном кабинете организации, к учетной записи
которой был привязан данный сертификат, будет невозможна.
В Личном кабинете организации, в котором пользователь планирует
работать в дальнейшем, авторизовываться следует после отвязки
сертификатов от учетных записей организаций, в Личном кабинете которых
работа не планируется.
Возможна также ситуация, когда пользователь изначально был указан
в качестве Руководителя в сведениях об одной организации и осуществил
авторизацию в Личном кабинете этой организации и, следовательно,
осуществилась привязка сертификата к учетной записи, а позднее
обновились сведения о другой организации, где он также указан в качестве
Руководителя. В случае, если Руководителю необходимо работать в Личном
кабинете организации, о которой пришли обновленные сведения,
необходимо выполнить следующее:
1. Выполнить авторизацию в Личном кабинете организации,
в которой он изначально был указан в качестве Руководителя;
2. Выполнить регистрацию Администраторов этой организации (см.
п. 3.1.4);
3. Выполнить отвязку своего сертификата от учетной записи
текущей организации (см. п. 3.1.7);
4. Выполнить авторизацию в Личном кабинете организации, по
которой пришли обновленные сведения.
3.1.3 Регистрация организации, ранее не зарегистрированной
в ЕИС и сведения о которой включены в Сводный реестр
Для регистрации организации в ЕИС необходимо наличие информации
об организации в Сводном реестре с указанием полномочий организации
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в сфере закупок. После приема информации об организации из Сводного
реестра Системой формируется идентификационный код организации (ИКО),
организация автоматически регистрируется в ЕИС, информация об
организации сохраняется в реестре организаций ЕИС. На электронную почту,
указанную в записи сведений об организации в Сводном реестре,
отправляется уведомление о регистрации организации в ЕИС.
После приема информации об организации из Сводного реестра
и формирования идентификационного кода заказчика (ИКУ) Система
автоматически осуществляет регистрацию пользователей, являющихся
руководителями организации с присвоением им полномочия «Руководитель»
на основании информации о руководителях организации, указанной в записи
сведений об организации в Сводном реестре (передано может быть два
и более Руководителей). Регистрации подлежат только те руководители,
в сведениях о которых в сводном реестре указан ИНН руководителя.
Обращаем внимание, что может быть передано два и более Руководителей.
В случае, если Руководитель организации был зарегистрирован
с данным сертификатом в Личном кабинете другой организации, см. п. 3.1.7.
Для начала работы в Личном кабинете организации, а также для
регистрации Лица, уполномоченного руководителем на определение лиц и
действий, осуществляемых такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП (Администратора организации),
пользователю с полномочием «Руководитель организации» необходимо
авторизоваться в ЕИС, при этом выполняется проверка сертификата на
соответствие ФИО и ИНН физического лица с ФИО и ИНН пользователя,
указанном для него в Сводном реестре. Необходимо навести курсор на
кнопку « Личный кабинет» в шапке Официального сайта ЕИС в верхней
правой части экрана и выбрать пункт «Личный кабинет 44-ФЗ» (Рисунок 8).

Рисунок 8 Гиперссылка «Личный кабинет 44-ФЗ»
При нажатии отображается форма для авторизации (Рисунок 9):
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Рисунок 9 Форма для авторизации в Личном кабинете 44-ФЗ
Нажмите на кнопку «Войти» в блоке «Глава III Порядка,
утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.12.2021 № 39н».
Осуществляется переход в Личный кабинет Руководителя организации
с открытием карточки зарегистрированного Руководителя. Карточка
зарегистрированного Руководителя выглядит следующим образом
(Рисунок 10):
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Рисунок 10 Регистрационные данные Руководителя организации
Гиперссылки «Данные пользователя для альтернативной интеграции
(по протоколу HTTPS)» и «Выдача идентификатора участника электронного
документооборота» дополнительно отображаются, если пользователь,
информация о котором редактируется также имеет полномочие
«Уполномоченное лицо».
3.1.4 Регистрация Лица, уполномоченного руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых такими лицами
от имени организации в ЕИС, на ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратора организации)
Регистрацию Лица, уполномоченного руководителем на определение
лиц и действий, осуществляемых такими лицами от имени организации
в ЕИС, на ЭТП и специализированной ЭТП (Администратора организации)
может осуществить только пользователь с полномочием «Руководитель
организации».
В Личном кабинете Руководителя организации на странице
«Зарегистрированные пользователи организации» нажмите на гиперссылку
«Зарегистрировать пользователя» (Рисунок 11):
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Рисунок 11 Страница «Зарегистрированные пользователи организации»,
гиперссылка «Зарегистрировать пользователя»
Отображается форма регистрации пользователя (Рисунок 12):
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Рисунок 12 Страница регистрации нового пользователя
Заполните необходимые поля. В поле «Сертификат пользователя»
необходимо приложить файл сертификата регистрируемого пользователя.
Сертификат должен быть уникален, то есть один сертификат не может быть
прикреплен для разных пользователей.
В случае, если пользователь был ранее зарегистрирован с данным
сертификатом в Личном кабинете другой организации, предварительно
необходимо выполнить отвязку этого сертификата (см. п. 3.1.7).
Нажмите на кнопку «Зарегистрировать пользователя».
Система выполняет проверку заполнения полей, корректности
и уникальности приложенного сертификата, а также соответствие
информации, указанной Руководителем, и информации в сертификате
пользователя.
В случае если сертификат некорректен, Система отображает ошибку
(Рисунок 13):
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Рисунок 13. Ошибка о некорректности сертификата
В случае если сертификат не уникален, то отображается ошибка
(Рисунок 14):

Рисунок 14. Ошибка в случае не уникальности сертификата
При прохождении проверок Система отображает подтверждающее
сообщение (Рисунок 15):
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Рисунок 15 Подтверждающее сообщение регистрации пользователя
По нажатию «Продолжить» происходит подписание формы
регистрации нового пользователя сертификатом текущего пользователя.
Руководителю отображается сообщение об успешной регистрации
пользователя.
Система присваивает пользователю уникальный логин и регистрирует
его в системе. На адрес электронной почты зарегистрированного
пользователя отправляется сообщение с темой «Регистрация в ЕИС».
Система заменяет адрес электронной почты организации для
системных уведомлений адресом, указанным Руководителем организации
в поле «Адрес электронной почты организации для получения уведомлений,
направляемых из ЕИС» при регистрации Лица, уполномоченного
руководителем на определение лиц и действий, осуществляемых такими
лицами от имени организации в ЕИС, на ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратора организации).
Система отражает сообщение об успешной регистрации пользователя
(Рисунок 16):

Рисунок 16 Сообщение об успешной регистрации пользователя
Настройка полномочий организации для пользователей подробно
описана в п. 3.1.6.
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3.1.5 Регистрация уполномоченных лиц организации,
зарегистрированной в ЕИС через Сводный реестр
Регистрацию уполномоченных лиц может осуществить пользователь
с полномочием «Руководитель организации» или «Лицо, уполномоченное
руководителем на определение лиц и действий, осуществляемых такими
лицами от имени организации в ЕИС, на ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации)».
Для
регистрации
уполномоченных
лиц
организации,
зарегистрированной в ЕИС, и имеющих сертификат ЭП, на странице
«Зарегистрированные пользователи организации» нажмите на гиперссылку
«Зарегистрировать пользователя» (см. Рисунок 11).
Заполните регистрационную форму (Рисунок 17).

Рисунок 17 Страница регистрации нового пользователя
В поле «Сертификат пользователя» необходимо приложить файл
сертификата регистрируемого пользователя. Сертификат должен быть
уникален, то есть один сертификат не может быть прикреплен для разных
пользователей.
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В поле «Полномочия пользователя» установите требуемые
полномочие/полномочия.
Для отображения логина/пароля пользователя для альтернативной
интеграции нажмите на гиперссылку «Данные пользователя для
альтернативной интеграции (по протоколу HTTPS)». Система отображает
уведомление с логином пользователя и сгенерированным паролем.
При нажатии на гиперссылку «Выдача идентификатора участника
электронного документооборота» Система отображает окно с информацией
об идентификаторе (Рисунок 18):

Рисунок 18. Окно выдачи идентификатора участника электронного
документооборота
Поле «Идентификатор» доступно для копирования в буфер обмена
и недоступно для редактирования. В поле «Срок действия:» укажите дату
окончания срока действия идентификатора. Дата не может быть менее
текущей.
Если пользователь переходит первый раз к данной экранной форме,
отображается кнопка «Сохранить», при последующих переходах вместо
кнопки «Сохранить» отображается кнопка «Перевыпустить», при нажатии на
которую поле «Идентификатор» заполняется новым значением.
Нажмите на кнопку «Зарегистрировать пользователя».
Система выполняет проверку заполнения полей, корректности
и уникальности приложенного сертификата, а также соответствие указанной
информации и информации в сертификате пользователя.
В случае если сертификат некорректен, Система отображает ошибку
(Рисунок 19):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Инструкция по регистрации организаций и пользователей в
ЕИС

Код документа:

Стр. 44

Рисунок 19. Ошибка о некорректности сертификата
В случае если сертификат не уникален, то отображается ошибка
(Рисунок 20):

Рисунок 20. Ошибка в случае не уникальности сертификата
При прохождении проверок Система отображает подтверждающее
сообщение (Рисунок 21):
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Форму регистрации пользователя
необходимо подписать
электронной подписью.
Продолжить?
Отмена

Продолжить

Рисунок 21 Подтверждающее сообщение регистрации пользователя
По нажатию «Продолжить» происходит подписание формы
регистрации нового пользователя сертификатом текущего пользователя.
Отображается сообщение об успешной регистрации пользователя
(Рисунок 22).

Рисунок 22 Сообщение об успешной регистрации пользователя в ЕИС
Система присваивает пользователю уникальный логин и регистрирует
его в системе. На адрес электронной почты зарегистрированного
пользователя отправляется сообщение с темой «Регистрация в ЕИС».
После регистрации уполномоченного лица следует определить для
пользователя список доступных для него полномочий организации
(см. п. 3.1.6).
3.1.6 Настройка доступных пользователю полномочий
организации
Для пользователей с полномочием «Лицо, уполномоченное
руководителем на определение лиц и действий, осуществляемых такими
лицами от имени организации в ЕИС, на ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации)» полномочия организации назначаются
Руководителем организации, а для пользователей с полномочием
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«Уполномоченное лицо» – Лицом, уполномоченным руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых такими лицами от имени
организации в ЕИС, на ЭТП и специализированной ЭТП (Администратором
организации).
Для настройки доступных пользователю полномочий организации
в Личном кабинете пользователя с полномочием «Руководитель
организации»/ «Лицо, уполномоченное руководителем на определение лиц
и действий, осуществляемых такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП (Администратор организации)» на странице
«Зарегистрированные пользователи организации» в контекстном меню
пользователя, для которого необходимо настроить перечень полномочий,
необходимо выбрать пункт «Полномочия организации, доступные
пользователю» (Рисунок 23):

Рисунок 23 Пункт контекстного меню «Полномочия организации, доступные
пользователю»
При этом Лицу, уполномоченному руководителем на определение лиц
и действий, осуществляемых такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП (Администратору организации), которая
зарегистрирована или перерегистрирована через Сводный реестр, доступны
пользователи своей организации со всеми полномочиями, за исключением
пользователей с полномочиями, полученными из ЕСИА.
Отображается страница настройки полномочий организации,
доступных пользователю (Рисунок 24):
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Рисунок 24 Страница настройки перечня полномочий организации,
доступных пользователю»
На странице отображается список полномочий организации. Для
назначения полномочий напротив требуемых полномочий необходимо
проставить отметки и нажать кнопку «Сохранить».
Выбранные полномочия организаций будут назначены пользователю,
и он сможет осуществить вход в Личный кабинет организации с данным
полномочием.
При этом, если для организации определено только одно полномочие
в системе – пользователь авторизуется в Личном кабинете, соответствующем
данному полномочию. Если же для организации определено два или более
полномочий – отображается окно с предложением выбрать Личный кабинет,
соответствующий определенному полномочию, в который должен войти
пользователь (Рисунок 25):
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Рисунок 25 Окно с предложением выбора Личного кабинета для входа
Следует обратить внимание, что доступность пунктов (Личных
кабинетов) для пользователя зависит от того, доступ к каким полномочиям
организаций был настроен. Если для пользователя не была предоставлена
возможность работы под каким-либо полномочием организации, то данный
пункт будет недоступен для выбора.
Полномочия организации, к которым пользователю предоставлен
доступ, но полномочие отсутствует у организации, отображаются серым
шрифтом и недоступны для выбора. При наведении указателя мыши на такое
полномочие отображается всплывающая подсказка: «Данное полномочие
организации аннулировано».
По нажатию кнопки «Войти» пользователь авторизуется в Личном
кабинете, соответствующем выбранному полномочию организации.
Если пользователю не будет назначено ни одно полномочие
организации, то при авторизации такого пользователя в ЕИС Система выдаст
сообщение об ошибке (Рисунок 26):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Инструкция по регистрации организаций и пользователей в
ЕИС

Код документа:

Стр. 49

Рисунок 26 Ошибка Системы при авторизации пользователя без назначенных
полномочий организации
3.1.7 Отвязка сертификата от учетной записи пользователя
Отвязка сертификата ЭП от учетной записи пользователя должна
выполняться только если Пользователя необходимо зарегистрировать
в качестве уполномоченного лица другой организации. В данном случае
выполните отвязку сертификата ЭП от учетной записи пользователя
и заблокируйте его.
Для смены сертификата ЭП пользователя на новый, используйте
функцию редактирования регистрационных данных пользователя.
Внимание! Не отвязывайте сертификат ЭП от учетных записей всех
действующих руководителей и администраторов организации. В противном
случае Вы заблокируете работу организации в ЕИС.
Для отвязки сертификата в Личном кабинете пользователя
с полномочием «Руководитель организации» или «Лицо, уполномоченное
руководителем на определение лиц и действий, осуществляемых такими
лицами от имени организации в ЕИС, на ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации)» (в том числе не перерегистрированный) на
странице «Зарегистрированные пользователи организации» в контекстном
меню пользователя, у которого требуется отвязать сертификат, необходимо
выбрать пункт «Отвязать сертификат» (Рисунок 27):
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Рисунок 27 Пункт контекстного меню «Отвязать сертификат»
Отображается подтверждающее сообщение (Рисунок 28):
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Рисунок 28 Подтверждающее сообщение об отвязке сертификата
Выполнить отвязку сертификата от руководителя организации, может
только сам руководитель и только в случае, если он является руководителем
более чем в одной организации. В противном случае, при попытке отвязать
сертификат от руководителя организации, кнопка «Продолжить» не
отображается.
В случае если пользователь, для которого выполняется отвязка
сертификата, зарегистрирован на Официальном сайте для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях, Система
выдаст предупреждающее сообщение (Рисунок 29):
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Отвязка сертификата от учетной записи пользователя

Данный пользователь также зарегистрирован на Официальном сайте
для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях (bus.gov.ru, далее - ГМУ).
В случае отвязки сертификата от его учётной записи, потребуется
полная перерегистрация пользователя на сайте ГМУ.
Продолжить

Отмена

Рисунок 29 Предупреждающее сообщение при отвязке сертификата
При нажатии на кнопку «Продолжить» Система отвязывает сертификат
от учетной записи выбранного пользователя и отображает сообщение
(Рисунок 30):

Рисунок 30 Сообщение об отвязке сертификата
Следует обратить внимание, что после отвязки сертификата,
авторизация пользователя в Личном кабинете организации, к учетной записи
которой был привязан данный сертификат, будет невозможна.
3.1.8 Подразделения организации
Для
организаций
с
полномочиями
Заказчик,
Заказчик,
осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального
закона № 44-ФЗ, Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии
с частью 4.1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, или Организация,
осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок на
основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального
закона № 44-ФЗ в Системе реализована возможность работы
с подразделениями своей организации.
После регистрации организации в ЛК Лица, уполномоченного
руководителем на определение лиц и действий, осуществляемых такими
лицами от имени организации в ЕИС, на ЭТП и специализированной ЭТП
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(Администратора организации) реализована возможность формирования
и ведения информации об подразделениях организации, закрепления
уполномоченных лиц за соответствующими подразделениями организации.
Для перехода к странице «Подразделения организации» в Личном
кабинете Лица, уполномоченного руководителем на определение лиц
и действий, осуществляемых такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП (Администратора организации)
в вертикальном меню в разделе «Администрирование» выберите пункт
«Подразделения организации» (Рисунок 31).

Рисунок 31 Блок «Администрирование», пункт меню «Подразделения
организации»
Отображается страница «Обособленные подразделения организации»
(Рисунок 32):

Рисунок 32 Страница «Обособленные подразделения организации»
В контекстном меню подразделений доступны следующие пункты:
⸻ Информация о подразделении – при выборе отображается страница
«Редактирование обособленного подразделения;
⸻ Удалить подразделение – при выборе система отображает
предупреждающее сообщение. В случае согласия подразделение
будет удалено;
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⸻ Заблокировать (разблокировать) подразделение – при выборе
отображается страница «Блокирование подразделения».
3.1.8.1

Создание обособленного подразделения

Для
создания
обособленного
подразделения
на
странице
«Обособленные подразделения организации» нажмите на гиперссылку
«Добавить обособленное подразделение» (Рисунок 33):

Рисунок 33 Гиперссылка «Добавить обособленное подразделение»
Отображается страница «Создание обособленного подразделения»
(Рисунок 34):

Рисунок 34 Страница «Создание обособленного подразделения»
Заполните поля необходимой информацией. В блоке «Доступность
к размещаемым сведениям» для создаваемого подразделения возможно
предоставить доступ к сведениям, размещаемым самим обособленным
подразделением или доступ ко всем сведениям, размещаемым организацией
и обособленными подразделениями. Установите отметку в необходимом
поле.
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Для создания обособленного подразделения нажмите на кнопку
«Сохранить», для отмены действий – «Отмена».
Разграничение видимости сведений в Личном кабинете организации
осуществляется следующим образом.
Для пользователей, закрепленных за головной организацией:
⸻ Отображаются все реестровые записи организации;
⸻ Доступ к реестровым записям осуществляется на основании
установленных прав доступа.
Для пользователей, закрепленных за подразделениями организации:
⸻ Отображаются реестровые записи в зависимости от установленной
для подразделения пользователя области видимости.
Доступ к отображаемым реестровым записям осуществляется на
основании установленных прав доступа.
3.1.8.2

Привязка пользователя к подразделению организации

При наличии у организации хотя бы одного подразделения и при
полномочиях пользователя «Уполномоченное лицо» в контекстном меню
доступен пункт «Принадлежность к подразделению» (Рисунок 35).
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Рисунок 35 Пункт контекстного меню «Принадлежность к подразделению»
При выборе данного пункта отображается страница «Настройка
принадлежности пользователя к подразделению организации» (Рисунок 36):

Рисунок 36 Страница «Настройка принадлежности пользователя к
подразделению организации»
Установите отметку в поле «Пользователь является представителем
обособленного подразделения» и из выпадающего списка выберите
обособленное подразделение организации, к которому необходимо привязать
пользователя. Нажмите на кнопку «Сохранить».
Осуществляется привязка пользователя к выбранному обособленному
подразделению и отображается информационное сообщение (Рисунок 37):
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Рисунок 37 Информационное сообщение о привязке пользователя к
подразделению организации

3.2 Регистрация организации в ЕИС через Единую
систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)
(в соответствии с главой IV Порядка регистрации)
Для работы в ЕИС требуется обязательное применение электронной
подписи (ЭП), подтверждающей достоверность размещаемой в ЕИС
информации. В ЕИС в целях выполнения функций в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ допускается использование сертификатов ключей проверки
квалифицированной электронной подписи, выданных на имя физического
лица.
Квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных
подписей, предназначенные для использования участниками контрактной
системы в сфере закупок (за исключением участников закупок, являющихся
иностранными лицами) в целях Федерального закона № 44-ФЗ, создаются
и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на
соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63
ФЗ «Об электронной подписи».
Список видов юридических лиц, регистрируемых в ЕИС через ЕСИА:
⸻ Заказчик по Федеральному закону 223-ФЗ, осуществляющий
закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ – для
одного из следующих видов юр. лиц:
• Государственная
корпорация,
осуществляющая
закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
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Государственная
компания,
осуществляющая
закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
• Субъект естественных монополий, осуществляющий закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
• Организация,
осуществляющая
регулируемые
виды
деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки
сточных вод, обращения с твердыми коммунальными отходами,
осуществляющая закупки в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ;
• Государственное унитарное предприятие, осуществляющее
закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
• Муниципальное унитарное предприятие, осуществляющее
закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
• Автономное
учреждение,
осуществляющее
закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
• Хозяйственное общество, в уставном капитале которого доля
участия Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в совокупности
превышает пятьдесят процентов, осуществляющее закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
• Дочернее хозяйственное общество, в уставном капитале
которого более пятидесяти процентов долей в совокупности
принадлежит указанным в пункте 1 части 2 статьи 1
Федерального закона № 223-ФЗ юридическим лицам,
осуществляющее закупки в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ;
• Дочернее хозяйственное общество, в уставном капитале
которого более пятидесяти процентов долей в совокупности
принадлежит указанным в пункте 2 части 2 статьи 1
Федерального закона № 223-ФЗ дочерним хозяйственным
обществам,
осуществляющее
закупки
в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ.
⸻ Бюджетное учреждение, разместившее в единой информационной
системе положение о закупке и осуществляющее закупки
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в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Федерального закона
№ 223-ФЗ;
Юридическое лицо, осуществляющее закупку в соответствии
с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г.
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021,
№ 248, ст. 4188);
Гарант, выдающий независимые гарантии;
Оператор региональной информационной системы в сфере закупок;
Специализированная
некоммерческая
организация, которая
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение
проведения
капитального
ремонта
общего
имущества
в многоквартирных домах в соответствии с Постановлением № 615
(региональный оператор).
Организация, размещающая отчет о соблюдении сторонойинвестором
специального
инвестиционного
контракта,
заключенного на основании Федерального закона от 31 декабря
2014 г. N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, № 1, ст. 41; 2020, № 30, ст. 4751), или привлеченным такой
стороной-инвестором иным лицом, осуществляющими создание
или модернизацию и (или) освоение производства товара на
территории Российской Федерации в соответствии со специальным
инвестиционным контрактом, требований пункта 5 части 1
статьи 111.3 Федерального закона № 44-ФЗ;
Специализированная организация, осуществляющая закупки
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и (или)
Постановлением № 615;
Организация, проводящая закупки на основании статьи 7.7 Закона
Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе
столицы Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1993, № 19, ст. 683; Собрание законодательства
Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5103);
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⸻ Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами,
осуществляющий
закупки
в
соответствии
с Постановлением № 1133;
⸻ Организация, осуществляющая закупки в соответствии с частью 4.1
статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ;
⸻ Организация, осуществляющая закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ;
⸻ Организация,
реализующая
инвестиционные
проекты
с государственной
поддержкой,
включенные
в
реестр
инвестиционных проектов в соответствии со статьей 3.1
Федерального закона № 223-ФЗ;
⸻ Публично-правовая
компания,
осуществляющая
закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ Фонд субъекта Российской Федерации, созданный для реализации
целей по урегулированию обязательств застройщика перед
участниками долевого строительства, осуществляющая закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ Аккредитованный филиал, представительство иностранного
юридического лица в Российской Федерации, осуществляющие
закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.
Полномочия пользователя в системе выделяются следующие:
⸻ «Руководитель организации»6;
⸻ «Лицо, уполномоченное руководителем на определение лиц
и действий, осуществляемых такими лицами от имени организации
в ЕИС, на ЭТП и специализированной ЭТП (Администратор
организации)»7,8;
⸻ «Уполномоченное лицо»9, 10.

Наименование полномочия изменится согласно Приказу № 39н на «Руководитель» в течение
1 квартала 2022 г.
7
Наименование полномочия изменится согласно Приказу № 39н на «Лицо, уполномоченное
руководителем на определение лиц и действий, осуществляемых такими лицами от имени организации
в единой информационной системе (Администратор)» в течение 1 квартала 2022 г.
8
«Старое» полномочие «Дополнительный администратор» будет доступно до 01 апреля 2022 г.
9
Наименование полномочия изменится согласно Приказу № 39н на «Уполномоченный специалист»
в течение 1 квартала 2022 г.
10
«Старые» полномочия:: «Лицо, уполномоченное на размещение информации и документов»,
«Лицо, имеющее право подписи документов от имени организации» будут доступны до 01 января 2023 г.
6
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В случае если организация осуществляла деятельность в соответствии
с главой IV Порядка регистрации, а впоследствии возникла необходимость в
работе под полномочием в соответствии с главой III Порядка регистрации,
необходимо осуществить регистрацию организации в ЕИС, сведения
о которой включены в Сводный реестр (в соответствии с главой III Порядка
регистрации) – см. п. 3.1.
Процесс регистрации организации включает в себя по порядку:
⸻ Аутентификацию пользователя и получение данных из ЕСИА
(п. 3.2.1).
⸻ Авторизацию пользователя в ЕИС (п. 3.2.2).
⸻ Регистрацию организации и пользователей в ЕИС (п. 4.4.1).
В
текущем
разделе
последовательно
приведено
описание
вышеперечисленных процессов.
3.2.1 Аутентификация пользователя и получение данных из ЕСИА
Для прохождения аутентификации на Официальном сайте ЕИС
в разделе «Личный кабинет 44-ФЗ» необходимо перейти ко входу по главе IV
Порядка регистрации.
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Рисунок 38. Вход по главе IV Порядка регистрации
Система отображает сообщение о необходимых условиях работы
в личном кабинете (см. Рисунок 39).
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Рисунок 39. Сообщение о необходимых условиях работы в личном кабинете
На форме отображаются требования к рабочему месту.
При нажатии на кнопку «Продолжить работу» осуществляется
аутентификация пользователя и получение данных из ЕСИА. В случае
альтернативного сценария (при нажатии на кнопку «Вернуться на главную»),
осуществляется переход на главную страницу Официального сайта ЕИС.
ЕСИА перенаправляет пользователя в ЕИС.
Осуществляется проверка типа учетной записи пользователя в ЕСИА:
⸻ Если учетная запись не подтверждена, выводится соответствующее
сообщение:
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Рисунок 40. Сообщение о неподтвержденной учетной записи
⸻ Если учетная запись подтверждена, осуществляется следующий
шаг.
Осуществляется поиск среди ЕСИА-пользователей по СНИЛС
в Единой учетной записи.
В случае первичного входа в ЕИС пользователь не найден, поэтому
далее осуществляется переход к функционалу регистрации.
В случае, если пользователь не зарегистрирован ни в одной
организации (филиале организации), отображается форма первичной
регистрации на вкладке «Регистрация» (вкладка «Вход в ЕИС»
заблокирована).
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Рисунок 41. Экранная форма первичной регистрации
На вкладке «Регистрация» отображается перечень функций:
⸻ Регистрация юридического лица РФ – при выборе открывается
форма выбора организаций для регистрации ЕИС (см. п. 3.2.1.1);
⸻ Регистрация филиала юридического лица» – при выборе
открывается форма выбора филиалов для регистрации в ЕИС
(см. п. 3.2.1.2);
⸻ Регистрация в качестве представителя организации или филиала,
зарегистрированного в ЕИС – при выборе открывается форма
выбора организаций и/или филиалов, к которым пользователь
привязан в ЕСИА и которые не зарегистрированы в ЕИС
(см. п. 3.2.1.3);
3.2.1.1

Аутентификация юридического лица

Выполняется проверка наличия хотя бы одной головной организации,
доступной для регистрации.
Если есть головные организации, к которым пользователь привязан
в ЕСИА И по таким организациям пользователь не зарегистрирован в ЕИС,
Система отображает перечень таких головных организаций:
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Рисунок 42. Выбор головной организации для регистрации
При нажатии на кнопку выбора организации осуществляется проверка
пользователя на наличие признака руководителя или администратора из
данных ЕСИА. При отсутствии данного признака Система отображает
сообщение о невозможности зарегистрировать организацию текущим
пользователем.
При прохождении данной проверки далее осуществляется проверка
принадлежности пользователя той организации, которую регистрирует
пользователь:
⸻ Если сертификат пользователя является сертификатом ЭП
юридического лица, осуществляется сравнение ОГРН организации
из сертификата ЭП с ОГРН организации, которую регистрирует
пользователь.
⸻ Если ОГРН организации в сертификате ЭП не совпадает с ОГРН
организации, найденной в ЕИС, отображается блокирующее
сообщение о запрете на переход к регистрации организации.
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⸻ Если ОГРН организации в сертификате ЭП совпадает с ОГРН
организации, найденной в ЕИС, осуществляется переход
к регистрации организации.
⸻ Если сертификат пользователя организации является сертификатом
физического
лица
(в
сертификате
отсутствует
ОГРН),
осуществляется переход к регистрации всех организаций,
полученных из ЕСИА.
Данные проверки выполняются для проверки сертификатов ЭП
следующих типов пользователей:
⸻ Руководитель организации;
⸻ Лицо, уполномоченное руководителем на определение лиц и
действий, осуществляемых такими лицами от имени организации в
ЕИС, на ЭТП и специализированной ЭТП (Администратор
организации);
Если проверки пройдены, осуществляется авторизация и последующая
регистрация организации и пользователя, иначе отображается сообщение
о невозможности зарегистрировать организацию текущим пользователем.
3.2.1.2

Аутентификация филиала юридического лица

В случае, если организация не зарегистрирована в ЕИС или хотя бы
один из ее филиалов не зарегистрирован, такие головные организации
отображаются в перечне на форме регистрации филиала:
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Рисунок 43. Экранная форма выбора организации, филиал которой хочет
зарегистрировать пользователь
На экранной форме выбора филиала отображаются только те филиалы,
которые имеют наименование в ЕГРЮЛ и не имеют действующей
регистрации в ЕИС на основании сопоставления ОГРН и КПП из ЕСИА
с данными реестра организаций ЕИС.
При нажатии пользователем на кнопку выбора головной организации
отображается перечень доступных к регистрации филиалов:
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Рисунок 44. Экранная форма выбора филиала
При нажатии на кнопку выбора филиала осуществляется проверка
пользователя на наличие признака руководителя или администратора из
данных ЕСИА.
Если проверка не пройдена, отображается сообщение о невозможности
зарегистрировать обособленное подразделение организации текущим
пользователем.
При прохождении проверки далее осуществляется проверка
принадлежности пользователя филиалу той организации, который
регистрирует пользователь:
⸻ Если сертификат пользователя является сертификатом ЭП
юридического лица, осуществляется сравнение ОГРН филиала
организации из сертификата ЭП с ОГРН филиала организации,
которую регистрирует пользователь.
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⸻ Если ОГРН организации в сертификате ЭП не совпадает с ОГРН
филиала организации, найденной в ЕИС, отображается
блокирующее сообщение о запрете на переход к регистрации
филиала организации.
⸻ Если ОГРН организации в сертификате ЭП совпадает с ОГРН
филиала организации, найденной в ЕИС, осуществляется переход
к регистрации филиала организации.
⸻ Если сертификат пользователя организации является сертификатом
физического
лица
(в
сертификате
отсутствует
ОГРН),
осуществляется переход к регистрации всех филиалов организаций,
полученных из ЕСИА.
Данные проверки выполняются для проверки сертификатов ЭП
следующих типов пользователей:
⸻ Руководитель организации;
⸻ Лицо, уполномоченное руководителем на определение лиц
и действий, осуществляемых такими лицами от имени организации
в ЕИС, на ЭТП и специализированной ЭТП (Администратор
организации);
Если проверка пройдена, осуществляется авторизация и последующая
регистрация организации и пользователя, иначе отображать сообщение
о невозможности зарегистрировать обособленное подразделение организации
текущим пользователем.
3.2.1.3
Аутентификация в качестве представителя организации
или филиала, зарегистрированного в ЕИС
Выполняется проверка наличия хотя бы одной головной организации
или филиала, в которых пользователь может пройти регистрацию в качестве
представителя.
Если, в соответствии с данными ЕСИА организации или филиалы
зарегистрированы в ЕИС, Система отображает пользователю экранную
форму выбора с перечнем тех организаций или филиалов, в которых он
может зарегистрироваться в качестве представителя (не отображаются те
организации или филиалы, в которых пользователь уже зарегистрирован):
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Рисунок 45. Форма выбора организаций и филиалов пользователя, в которых
он может зарегистрироваться
Если, для пользователя отсутствуют организации или филиалы,
зарегистрированные в ЕИС, и в соответствии с данными ЕСИА пользователь
привязан к организациям или филиалам, в которых он может
зарегистрироваться в ЕИС в качестве представителя, то осуществляется
дополнительная проверка на наличие у пользователя полномочий
Руководителя и/или Администратора.
Если, пользователь является Руководителем и/или Администратором,
то система отображает пользователю информационное сообщение
отсутствии возможности регистрации в качестве представителя для
Руководителя или Администратора организации.
Если,
пользователь
не
является
Руководителем
и/или
Администратором, т. е. является Уполномоченным лицом, то система
сообщает пользователю об отсутствии возможности регистрации в качестве
представителя для Уполномоченного лица.
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3.2.2 Первичная авторизация пользователя в ЕИС
Авторизация пользователя в ЕИС осуществляется после выбора
пользователем организации (юридическое лицо или филиал юридического
лица) на первичной форме регистрации.
Авторизации в ЕИС доступна пользователям с полномочием
пользователя и полномочием организации пользователя, которые
используются в ЕИС (см. раздел 3.2).
При авторизации осуществляется контроль наличия у пользователя
полномочий для работы в ЕИС, которые устанавливаются в ЕСИА
Руководителем организации или Лицом, уполномоченным руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых такими лицами от имени
организации в ЕИС, на ЭТП и специализированной ЭТП (Администратором
организации).
Если в ответе от ЕСИА отсутствуют полномочия пользователя,
используемые в Системе, отображается сообщение об отсутствии
полномочий пользователя:

Рисунок 46. Сообщение об отсутствии полномочий пользователя
После прохождения данного контроля осуществляется выбор
сертификата электронной подписи пользователя.
При нажатии на кнопку «Отмена» в окне запроса сертификата
электронной подписи отображается сообщение о необходимости
использования сертификата:
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Рисунок 47. Сообщение о необходимости использования сертификата
При указании в окне запроса сертификата электронной подписи
корректного сертификата после нажатия на кнопку «ОК» выполняются
следующие проверки:
⸻ контроль
принадлежности
пользователя
с
сертификатом
юридического лица той организации или филиалу организации,
в которую осуществляется вход;
⸻ контроль на соответствие СНИЛС пользователя в предъявленном
сертификате со СНИЛС пользователя из ответа ЕСИА.
3.2.2.1
Контроль принадлежности пользователя с сертификатом
юридического лица той организации или филиалу организации, в
которую осуществляется вход
Если сертификат пользователя является сертификатом ЭП
юридического лица, осуществляется сравнение ОГРН организации или
филиала организации из сертификата ЭП с ОГРН организации, в которую
осуществляется вход.
Если ОГРН организации в сертификате ЭП не совпадает с ОГРН
организации или филиала организации, найденного в ЕИС, отображается
блокирующее сообщение, запрещающее вход в Личный кабинет, где
отображаются название организации или филиала организации, в который
осуществляется вход, а также название организации или филиала
организации, в который пользователь может осуществить вход.
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Если ОГРН организации или филиала организации в сертификате ЭП
совпадает с ОГРН организации или филиала организации, найденной в ЕИС,
то осуществлять вход в Личный кабинет.
Если сертификат пользователя организации является сертификатом
физического лица (в сертификате отсутствует ОГРН), Система позволяет
выполнить вход в любую организацию или филиала организации, где данный
пользователь зарегистрирован.
Данный контроль выполняется для проверки сертификатов ЭП всех
типов пользователей:
⸻ Руководитель организации;
⸻ Лицо, уполномоченное руководителем на определение лиц
и действий, осуществляемых такими лицами от имени организации
в ЕИС, на ЭТП и специализированной ЭТП (Администратор
организации);
⸻ Уполномоченное лицо.
3.2.2.2
Контроль на соответствие СНИЛС пользователя в
предъявленном сертификате со СНИЛС пользователя из ответа ЕСИА
Если при сравнении СНИЛС пользователя в предъявленном
сертификате НЕ совпадает со СНИЛС пользователя из ответа ЕСИА,
Система отображает сообщение о необходимости использования корректного
сертификата.
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Рисунок 48. Контроль на соответствие СНИЛС пользователя в
предъявленном сертификате со СНИЛС пользователя из ответа ЕСИА
При прохождении всех вышеперечисленных проверок осуществляется
переход к регистрации организации.
3.2.3 Регистрация организации через ЕСИА, ранее не
зарегистрированной в ЕИС
После прохождения аутентификации и авторизации если в локальном
ЕГРЮЛ не найдено записи о юридическом лице с соответствующими ИНН,
КПП, ОГРН, Система отображает сообщение об отсутствии сведений
в ЕГРЮЛ, невозможности регистрации организации и автоматическом
формировании и направлении запроса на получение сведений об организации
в Федеральную налоговую службу:
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Рисунок 49. Сообщение об отсутствии сведений в ЕГРЮЛ и автоматическом
формировании и направлении запроса в ФНС на получение сведений об
организации
При наличии в локальном ЕГРЮЛ записи о юридическом лице
с соответствующими ИНН, КПП, ОГРН Система отображает форму
регистрации организации в зависимости от ее типа:
⸻ Регистрация юридического лица РФ – п. 3.2.1.1;
⸻ Регистрация филиала юридического лица – 3.2.1.2;
⸻ Регистрация в качестве представителя организации или филиала,
зарегистрированного в ЕИС – 3.2.1.3.
3.2.3.1

Регистрация юридического лица РФ

Вкладка «Регистрация организации»
представлена на рисунке ниже:

для

юридического

лица

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Инструкция по регистрации организаций и пользователей в
ЕИС

Код документа:

Стр. 77

Рисунок 50. Форма регистрации организации, вкладка «Регистрация
организации»
Блок «Регистрационные данные организации» в части полного
и сокращенного (при наличии) наименований юридического лица, ,
основного государственного регистрационного номера юридического лица,
адреса (местонахождения) юридического лица, даты постановки на учет в
налоговом органе, полученных в ответе на запрос в ЕГРЮЛ, и ИНН
юридического лица, КПП юридического лица, полученных в ответе от
ЕСИА, заполняется автоматически и недоступен для редактирования.
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Блок «Регистрационные данные организации» в части полного
и сокращенного (при наличии) наименований, ИНН, КПП, адреса
местонахождения аккредитованного филиала или представительства
иностранного юридического лица в Российской Федерации, полученных
в ответе от РАФП, заполняется автоматически и недоступен для
редактирования.
Полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(местонахождение) обособленного подразделения юридического лица,
фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (при наличии), должность
руководителя заполняются автоматически на основании ЕГРЮЛ.
Заполните поле «Принадлежность к виду юридического лица» путем
выбора необходимого значения из выпадающего списка.
Укажите часовую зону организации путем выбора из выпадающего
списка и, если необходимо, принадлежность организации к публичноправовому образованию.
В группе полей «Дополнительные данные для <вид юридического
лица>» заполните необходимые поля, описание которых приведено
в соответствующих разделах ниже (п. 3.2.3.1.1 – 3.2.3.1.13).
Заполните блок «Классификационные признаки».
В поле «Код по ОКПО» вручную введите код юридического лица по
Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм. Для
ввода кода соответствующего населенного пункта по адресу (месту
нахождения) юридического лица по Общероссийскому классификатору
объектов административно-территориального деления (ОКАТО) в
соответствующем поле нажмите на пиктограмму « ». Поле «Код по
ОКТМО» (код соответствующего муниципального образования по адресу
(месту нахождения) юридического лица по ОКТМО) заполняется
автоматически на основании значения поля «Код по ОКАТО». Для выбора
кода формы собственности юридического лица (ОКФС) в соответствующем
поле нажмите на пиктограмму « ».
Поле «Код по ОКОПФ» заполняется автоматически кодом
юридического лица по Общероссийскому классификатору организационноправовых форм на основании ответа на запрос в ЕГРЮЛ. В случае если
указан код по недействующему классификатору ОКОПФ (ОК 028-99), справа
от поля отображается пиктограмма « ». Если значение на основании ЕГРЮЛ
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отсутствует, выберите значение из справочника ОКОПФ, нажав на
пиктограмму « ».
Поле «Коды видов деятельности по ОКВЭД» заполняется кодом(ами)
вида экономической деятельности юридического лица по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности автоматически на
основании ответа на запрос в локальный сервис ЕГРЮЛ в ЕИС.
Для организации с полномочием «Аккредитованный филиал,
представительство иностранного юридического лица в Российской
Федерации, осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ» на основании ответа от РАФП автоматически
заполняются:
‒ Поле «Коды видов деятельности по ОКВЭД»;
‒ Наименование и цифровой код страны регистрации иностранного
юридического лица в соответствии с Общероссийским
классификатором стран мира;
‒ Дату постановки на учет в налоговом органе аккредитованного
филиала или представительства иностранного юридического лица
в Российской Федерации.
‒ Фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (при наличии)
руководителя аккредитованного филиала или представительства
иностранного юридического лица в Российской Федерации.
Заполните контактную информацию юридического лица в разделе
«Контактная информация».
После указания всех необходимых регистрационных данных об
организации нажмите кнопку «Далее». Система проверяет указанные на
форме данные. В случае обнаружения нарушений Система отобразит список
найденных нарушений. Отображается вкладка «Регистрация пользователя»
(Рисунок 51):
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Рисунок 51 Форма регистрации организации, вкладка «Регистрация
пользователя»
Блок «Данные пользователя» заполняются автоматически на основании
данных, полученных из ЕСИА. Заполните необходимые поля и нажмите на
кнопку «Зарегистрировать».
Если при заполнении полей были допущены ошибки, система выдаст
окно с результатами проверки на нарушения (Рисунок 52):
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Рисунок 52 Окно с результатами проверки на нарушения
Система
(Рисунок 53):

отображает

сообщение

о

подтверждении

регистрации

Рисунок 53 Сообщение о подтверждении регистрации
При нажатии «Да» для некоторых видов юридического лица
осуществляются необходимые проверки, перечисленные в соответствующих
пунктах ниже (п. 3.2.3.1.1 – 3.2.3.1.9, 3.2.3.1.11).
Организации присваивается полномочие, определенное в соответствии
с выбранным при заполнении формы регистрации видом юридического лица
согласно следующим правилам:
Таблица 3. Соответствие полномочий организации в Системе видам
юридических лиц
Виды юридических лиц, указываемые
на форме регистрации организации
13 – гарант, выдающий независимые

Полномочия организации,
определяемые в Системе
Гарант, выдающий независимые гарантии
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Виды юридических лиц, указываемые
на форме регистрации организации
гарантии
16 - оператор региональной
информационной системы в сфере закупок
12 - юридическое лицо, осуществляющее
закупку в соответствии с частью 4 статьи 5
Федерального закона от 30 декабря 2008 г.
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 24,
ст. 4188)
01 - государственная корпорация,
осуществляющая закупки в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ;
02 - государственная компания,
осуществляющая закупки в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ;
03 - субъект естественных монополий,
осуществляющий закупки в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ;
04 - организация, осуществляющая
регулируемые виды деятельности в сфере
электроснабжения, газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод,
обращения с твердыми коммунальными
отходами, осуществляющая закупки в
соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ;
05 - государственное унитарное
предприятие, осуществляющее закупки в
соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ;
06 - муниципальное унитарное
предприятие, осуществляющее закупки в
соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ;
07 - автономное учреждение,
осуществляющее закупки в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ;
08 - хозяйственное общество, в уставном
капитале которого доля участия
Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального
образования в совокупности превышает
пятьдесят процентов, осуществляющее
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Полномочия организации,
определяемые в Системе
Оператор информационной системы,
взаимодействующей с ЕИС
Заказчик, осуществляющий закупку на
проведение обязательного аудита

Заказчик по Федеральному закону 223-ФЗ,
осуществляющий закупки в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ, в
случаях, предусмотренных Федеральным
законом № 223-ФЗ
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на форме регистрации организации
закупки в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ;
09 - дочернее хозяйственное общество, в
уставном капитале которого более
пятидесяти процентов долей в
совокупности принадлежит указанным в
пункте 1 части 2 статьи 1 Федерального
закона № 223-ФЗ юридическим лицам,
осуществляющее закупки в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ;
10 - дочернее хозяйственное общество, в
уставном капитале которого более
пятидесяти процентов долей в
совокупности принадлежит указанным в
пункте 2 части 2 статьи 1 Федерального
закона № 223-ФЗ дочерним хозяйственным
обществам, осуществляющее закупки в
соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ;
11 - бюджетное учреждение, разместившее
в единой информационной системе
положение о закупке и осуществляющее
закупки в соответствии с пунктом 4 части
2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ;
21 - организация, проводящая закупки на
основании статьи 7.7 Закона Российской
Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4802-1
«О статусе столицы Российской
Федерации» (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской
Федерации, 1993, № 19, ст. 683; Собрание
законодательства Российской Федерации,
2021, № 27, ст. 5103)
26 - организация, реализующая
инвестиционные проекты
с государственной поддержкой,
включенные в реестр инвестиционных
проектов в соответствии со статьей 3.1
Федерального закона № 223-ФЗ;
27 - публично-правовая компания,
осуществляющая закупки в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ;
28 - фонд субъекта Российской Федерации,
созданный для реализации целей по
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на форме регистрации организации
урегулированию обязательств застройщика
перед участниками долевого
строительства, осуществляющая закупки в
соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ;
29 - аккредитованный филиал,
представительство иностранного
юридического лица в Российской
Федерации, осуществляющие закупки в
соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ
17 - специализированная некоммерческая
организация, которая осуществляет
деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в соответствии
с Постановлением № 615 (региональный
оператор)
18 - организация, размещающая отчет о
соблюдении стороной-инвестором
специального инвестиционного контракта,
заключенного на основании Федерального
закона «О промышленной политике в
Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2015, № 1, ст. 41; 2020, № 30, ст. 4751), или
привлеченным такой стороной-инвестором
иным лицом, осуществляющими создание
или модернизацию и (или) освоение
производства товара на территории
Российской Федерации в соответствии со
специальным инвестиционным
контрактом, требований пункта 5 части 1
статьи 111.3 Федерального закона № 44-ФЗ
20 - специализированная организация,
осуществляющая закупки в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ и (или)
Постановлением № 615
22 – региональный оператор по
обращению с твёрдыми коммунальными
отходами
23 - организация, осуществляющая закупки
в соответствии с частью 4.1 статьи 15
Федерального закона № 44-ФЗ
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Полномочия организации,
определяемые в Системе

Региональный оператор

Производитель товаров в соответствии со
специальным инвестиционным
контрактом

Специализированная организация

Региональный оператор по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами
Заказчик, осуществляющий закупки в
соответствии с частью 4.1 статьи 15
Федерального закона № 44-ФЗ

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Инструкция по регистрации организаций и пользователей в
ЕИС

Код документа:
Виды юридических лиц, указываемые
на форме регистрации организации
24 - организация, осуществляющая закупки
в соответствии с частью 5 статьи 15
Федерального закона № 44-ФЗ
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Полномочия организации,
определяемые в Системе
Заказчик, осуществляющий закупки в
соответствии с частью 5 статьи 15
Федерального закона № 44-ФЗ

При условии успешного прохождения проверок производится
сохранение данных об организации и пользователе в статусах
«Зарегистрирована» и «Зарегистрирован» и выводится сообщение об
успешной регистрации (Рисунок 54):

Рисунок 54 Сообщение об успешной регистрации организации и
пользователя
На электронную почту, указанную в поле «Адрес электронной почты
для получения системных уведомлений» отправляется уведомление
о подтверждении регистрации юридического лица и представителя
юридического лица.
3.2.3.1.1 Особенности
регистрации
организации
с
видом
юридического лица «Юридическое лицо, оказывающее услуги по
обслуживанию пользователей ЕИС»
Если в поле «Принадлежность к виду юридического лица» (см. рисунок
Рисунок 50) выбрано значение «Юридическое лицо, оказывающее услуги по
обслуживанию пользователей ЕИС» то отображается блок «Дополнительные

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Инструкция по регистрации организаций и пользователей в
ЕИС

Код документа:
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данные для юридического лица, оказывающего услуги по обслуживанию
пользователей ЕИС», приведенный на рисунке (Рисунок 55).

Рисунок 55 Блок «Дополнительные данные для юридического лица,
оказывающего услуги по обслуживанию пользователей ЕИС»
В группе полей «Дополнительные данные для юридического лица,
оказывающего услуги по обслуживанию пользователей ЕИС» укажите:
⸻ Номер реестровой записи в Реестре контрактов – указывается
реестровый номер записи в Реестре контрактов, содержащей
информацию о контракте, заключенном с регистрирующейся
организацией на оказание услуг по обслуживанию пользователей
ЕИС;
⸻ Дата заключения государственного контракта на оказание услуг по
обслуживанию пользователей ЕИС – указывается даты заключения
гос. контракта, заключенного с регистрирующейся организацией на
оказание услуг по обслуживанию пользователей ЕИС;
⸻ Номер государственного контракта на оказание услуг по
обслуживанию пользователей ЕИС – указывается номер гос.
контракта, заключенного с регистрируемой организацией на
оказание услуг по обслуживанию пользователей ЕИС.
После заполнения всех необходимых полей на вкладках «Регистрация
организации» и «Регистрация пользователя» по нажатию на кнопку
«Зарегистрировать» и далее при подтверждении действия в отобразившемся
сообщении осуществляется проверка на соответствие значений ИНН, КПП,
ОГРН, номера реестровой записи в РК, даты заключения контракта, номера
контракта, указанных на форме регистрации регистрирующейся организации,
с данными реестра контрактов. В случае несоответствия данных
отображается сообщение:
«Юридическое лицо «<Наименование организации>» (ИНН <ИНН>,
КПП <КПП>) не может быть зарегистрировано в ЕИС с видом
юридического лица «Юридическое лицо, оказывающее услуги по
обслуживанию пользователей ЕИС».
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В реестре контрактов, заключенных заказчиками, отсутствует
информация о контракте на оказание услуг по обслуживанию пользователей
ЕИС от <дата контракта из формы сведений> № <номер контракта из
формы сведений> (номер реестровой записи Реестра контрактов:
<реестровый номер из формы сведений>), в которой в качестве
поставщика (подрядчика, исполнителя) указано данное юридическое лицо.»
3.2.3.1.2 Особенности
регистрации
организации
юридического лица «Оператор электронной площадки»

с

видом

Если в поле «Принадлежность к виду юридического лица» (см. рисунок
Рисунок 50) выбрано значение «Оператор электронной площадки» то
отображается блок «Дополнительные данные для оператора электронной
площадки», приведенный на рисунке (Рисунок 56).

Рисунок 56 Блок «Дополнительные данные для оператора электронной
площадки»
В группе полей «Дополнительные данные для оператора электронной
площадки» в поле «Реквизиты правового акта, утверждающего перечень
отобранных операторов электронных площадок» указываются реквизиты
НПА, которым утвержден перечень отобранных электронных площадок
в сфере закупок.
После заполнения всех необходимых полей на вкладках «Регистрация
организации» и «Регистрация пользователя» по нажатию на кнопку
«Зарегистрировать» и далее при подтверждении действия в отобразившемся
сообщении осуществляется проверка на соответствие ИНН и КПП
организации значениям ИНН и КПП организаций, являющихся операторами
электронных площадок и внесенных в перечень операторов электронных
площадок, отобранных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, ведущийся в ЕИС. Если ИНН и КПП регистрирующейся
организации не соответствуют требуемым значениям, отображается
сообщение:
«Юридическое лицо «<Наименование организации>» (ИНН <ИНН>,
КПП <КПП>) не может быть зарегистрировано в ЕИС с видом
юридического лица «Оператор электронной площадки».
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Указанное юридическое лицо не входит в перечень отобранных
операторов электронных площадок в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»
3.2.3.1.3 Особенности
регистрации
организации
с
юридического лица «Оператор информационной системы»

видом

Если в поле «Принадлежность к виду юридического лица» (см. рисунок
Рисунок 50) выбрано значение «Оператор информационной системы» то
отображается
блок
«Дополнительные
данные
для
оператора
информационной системы, зарегистрированной в ЕИС», приведенный на
рисунке (Рисунок 57).

Рисунок 57 Блок «Дополнительные данные для оператора информационной
системы, зарегистрированной в ЕИС»
В группе полей «Дополнительные данные для оператора
информационной системы» в поле «Уникальный регистрационный номер
информационной системы в ЕИС» указывается регистрационный номер
информационной системы, присвоенный ей при регистрации в ЕИС.
После заполнения всех необходимых полей на вкладках «Регистрация
организации» и «Регистрация пользователя» по нажатию на кнопку
«Зарегистрировать» и далее при подтверждении действия в отобразившемся
сообщении осуществляется проверка на наличие ее в перечне
информационных систем, зарегистрированных в ЕИС. В случае, если в
перечне информационных систем в ЕИС не найдены ИНН и КПП
регистрирующейся организации, отображается сообщение:
«Юридическое лицо «<Наименование организации>» (ИНН <ИНН>,
КПП <КПП>) не может быть зарегистрировано в ЕИС с видом
юридического лица «Оператор информационной системы».
Сведения об указанном юридическом лице отсутствуют в Перечне
информационных систем, зарегистрированных в ЕИС, как об операторе
информационной системы, зарегистрированной в ЕИС.»
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3.2.3.1.4 Особенности
регистрации
организации
с
видом
юридического лица «Юридическое лицо, осуществляющее закупку в
соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря
2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
Для
добавления
организации
при
регистрации
дочернего
хозяйственного общества в блоке «Организации, перечисленные в пунктах 1,
2 части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ» нажмите на гиперссылку «Добавить
организацию». Отображается страница, представленная на рисунке ниже.

Рисунок 58 Форма добавления организации при регистрации дочернего
хозяйственного общества
Заполните поля «ИНН» и «КПП» и нажмите на кнопку «Загрузить»:
⸻ Если в локальном ЕГРЮЛ не найдено записи о юридическом лице
с соответствующими ИНН и КПП, то пользователю выводится
сообщение «Сведения об организации с указанными ИНН, КПП не
найдены в ЕГРЮЛ».
⸻ Если в локальном ЕГРЮЛ найдена запись, то поля «Полное
наименование»,
«Сокращенное
наименование»,
«ОГРН»
заполняются на основании соответствующих полей, указанных
в ответе на запрос в ЕГРЮЛ.
Нажмите на кнопку «Добавить», при этом сведения об организации
добавятся на форму регистрации организации.
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3.2.3.1.5 Особенности регистрации организации, являющейся
Заказчиком по Федеральному закону 223-ФЗ, осуществляющему
закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ
Если в поле «Принадлежность к виду юридического лица» (см. рисунок
Рисунок 50) выбрано значение «Организации, перечисленные в пунктах 1, 2
части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ» то отображается блок «Информация о
юридических лицах, перечисленных в пунктах 1, 2 части 2 статьи 1 Закона №
223-ФЗ, которым принадлежит более 50 процентов долей в совокупности в
уставном капитале», приведенный на рисунке (Рисунок 59).

Рисунок 59 Блок «Информация о юридических лицах, перечисленных в
пунктах 1, 2 части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, которым принадлежит более
50 процентов долей в совокупности в уставном капитале»
Для
добавления
организации
при
регистрации
дочернего
хозяйственного общества в блоке «Организации, перечисленные в пунктах 1,
2 части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ» нажмите на гиперссылку «Добавить
организацию». Отображается страница, представленная на Рисунок 60.
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Рисунок 60 Форма добавления организации при регистрации дочернего
хозяйственного общества
Заполните поля «ИНН» и «КПП» и нажмите на кнопку «Загрузить»:
⸻ Если в локальном ЕГРЮЛ не найдено записи о юридическом лице
с соответствующими ИНН и КПП, то пользователю выводится
сообщение «Сведения об организации с указанными ИНН, КПП не
найдены в ЕГРЮЛ».
⸻ Если в локальном ЕГРЮЛ найдена запись, то поля «Полное
наименование»,
«Сокращенное
наименование»,
«ОГРН»
заполняются на основании соответствующих полей, указанных
в ответе на запрос в ЕГРЮЛ.
Нажмите на кнопку «Добавить», при этом сведения об организации
добавятся на форму регистрации организации.
После заполнения всех необходимых полей на вкладках «Регистрация
организации» и «Регистрация пользователя» по нажатию на кнопку
«Зарегистрировать» и далее при подтверждении действия в отобразившемся
сообщении осуществляется проверка на наличие размещенного в ЕИС
данной организацией, зарегистрированной ранее в ЕИС в качестве заказчика
по закону 223-ФЗ, положения о закупке.
В случае если на момент прохождения регистрации организация
зарегистрирована в ЕИС как заказчик по 223-ФЗ, не заблокирована,
и организацией размещено действующее положение о закупке либо
присоединение к положению о закупке, отображается следующее сообщение:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Инструкция по регистрации организаций и пользователей в
ЕИС

Код документа:

Стр. 92

«Юридическим лицом «<Наименование организации>» (ИНН <ИНН>,
КПП <КПП>), зарегистрированным в ЕИС в качестве заказчика,
осуществляющего закупки в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) в ЕИС размещено
положение о закупках.
Указанное юридическое лицо не может быть зарегистрировано в ЕИС
в качестве заказчика, для осуществления закупки в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» только в случае, предусмотренном п. 8.1 статьи 3,
в связи с не размещением положения о закупке в соответствии
с положениями
Федерального
закона
№
223-ФЗ.
Продолжить
регистрацию?»
В случае если на момент прохождения регистрации организация не
зарегистрирована в ЕИС как заказчик по 223-ФЗ, отображается следующее
сообщение:
«Юридическое лицо «<Наименование организации>» (ИНН <ИНН>,
КПП <КПП>) не зарегистрировано в ЕИС в качестве заказчика,
осуществляющего закупки в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).
Если Вы желаете зарегистрировать юридическое лицо в качестве
заказчика, осуществляющего закупки в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, нажмите кнопку «Вернуться на главную страницу»
и воспользуйтесь вариантом входа в Личный кабинет 223-ФЗ.
Если Вы желаете зарегистрировать юридическое лицо в качестве
заказчика, осуществляющего закупки в части определения поставщика
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случаях,
предусмотренных п.8.1 статьи 3, пп.4-6 статьи 8 Федерального закона
№ 223-ФЗ нажмите кнопку «Продолжить».»
В случае если на момент прохождения регистрации организация
зарегистрирована в ЕИС как заказчик по 223-ФЗ, не заблокирована,
и организацией не размещено положение о закупке либо присоединение
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к положению о закупке и при условии успешного прохождения указанных
выше проверок, при нажатии кнопки «Да» на форме сообщения
о подтверждении регистрации производится сохранение данных об
организации
и
пользователе
в
статусах
«Зарегистрирована»
и «Зарегистрирован» и выводится сообщение об успешной регистрации.
3.2.3.1.6 Особенности
регистрации
организации
с
видом
юридического лица «Гарант, выдающий независимые гарантии»
Укажите на форме дополнительные данные, необходимые для
регистрации организации с видом юридического лица «Гарант, выдающий
независимые гарантии»:
⸻ Банковский идентификационный код (БИК) – указывается БИК
регистрируемого гаранта;
⸻ Регистрационный номер гаранта – указывается рег. номер
регистрируемого гаранта.
После заполнения всех необходимых полей на вкладках «Регистрация
организации» и «Регистрация пользователя» по нажатию на кнопку
«Зарегистрировать» и далее при подтверждении действия в отобразившемся
сообщении наличие его в справочнике «Сведения об ИКГ» и на
действующий статус ИКГ гаранта при наличии гаранта в справочнике
«Сведения ИКГ» по указанным на форме регистрации БИК гаранта и рег.
номеру гаранта.
В случае отсутствия гаранта в справочнике «Сведения об ИКГ»,
а также если статус ИКГ (статус по 44-ФЗ и статус по 615 ПП РФ)
«Недействителен» или «Временно недействителен», отображается
сообщение:
«Юридическое лицо не может быть зарегистрировано в Единой
информационной системе в сфере закупок с видом юридического лица
«Гарант, выдающий независимые гарантии».
«Юридическое лицо не может быть зарегистрировано в Единой
информационной системе в сфере закупок с видом юридического лица
«Гарант, выдающий независимые гарантии». Гарант «<Наименование
организации>» (БИК <БИК>, Рег. номер <Рег. номер банка>) не входит
в перечень гарантов, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального
закона № 44-ФЗ, и в перечень гарантов, предусмотренный статьёй 74.1
Налогового кодекса РФ. В соответствии с пунктом 5.13 Порядка
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регистрации в ЕИС, утвержденного приказом Федерального казначейства
от 20.12.2021 № 39н, регистрация банка осуществляется в случае его
наличия в предусмотренном статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ
перечне банков и статьёй 74.1 Налогового кодекса РФ».
В случае вхождения гаранта в справочник «Сведения ИКГ» и статус по
44-ФЗ действующий, а статус по 615 ПП РФ недействующий, отображается
сообщение:
«Юридическое лицо зарегистрировано в Единой информационной
системе в сфере закупок с видом юридического лица «Гарант, выдающий
независимые гарантии». Гарант «<Наименование организации>» (БИК
<БИК>, Рег. номер <Рег. номер гаранта>) входит в перечень гарантов,
предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ,
и может размещать информацию и документы по независимым гарантиям,
выданным в качестве обеспечения исполнения заявок и исполнения
контрактов.».
В случае вхождения гаранта в справочник «Сведения ИКГ» и статус по
615 ПП РФ действующий, а статус по 44-ФЗ недействующий, отображается
сообщение:
«Юридическое лицо зарегистрировано в Единой информационной
системе в сфере закупок с видом юридического лица «Гарант, выдающий
независимые гарантии». Гарант «<Наименование организации>» (БИК
<БИК>, Рег. номер <Рег. номер гаранта>) входит в перечень гарантов,
предусмотренный статьёй 74.1 Налогового кодекса РФ, и может
размещать информацию и документы по независимым гарантиям,
выданным в качестве обеспечения исполнения договоров о капитальном
ремонте.».
При регистрации организации «Евразийский банк развития»
дополнительные поля «БИК» и «Рег. номер гаранта» не отображаются и не
проверяются.
3.2.3.1.7 Особенности
регистрации
организации
с
видом
юридического лица «Оператор каталога товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Если в поле «Принадлежность к виду юридического лица» (см. рисунок
Рисунок 50) выбрано значение «Оператор каталога товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» то отображается блок
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«Дополнительные данные для оператора каталога товаров, работ, услуг»,
приведенный на рисунке (Рисунок 61).

Рисунок 61 Блок «Дополнительные данные для оператора каталога товаров,
работ, услуг»
Укажите на форме дополнительные данные, необходимые для
регистрации оператора каталога товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд:
⸻ Номер реестровой записи в Реестре контрактов (при наличии) –
указывается реестровый номер записи в Реестре контрактов,
содержащей информацию о контракте, заключенном с оператором
КТРУ;
⸻ Дата заключения государственного контракта на оказание услуг по
формированию и ведению каталога (при наличии) – указывается
дата заключения гос. контракта, заключенного с операторов КТРУ;
⸻ Номер государственного контракта на оказание услуг по
формированию и ведению каталога (при наличии) – указывается
номер гос. контракта, заключенного с оператором КТР.
После заполнения всех необходимых полей на вкладках «Регистрация
организации» и «Регистрация пользователя» по нажатию на кнопку
«Зарегистрировать» и далее при подтверждении действия в отобразившемся
сообщении осуществляется проверка наличия заключенного с данной
организацией контракта на оказание услуг по формированию и ведению
каталога товаров, работ, услуг.
В случае если проверка не пройдена, то отображается сообщение:
«Юридическое лицо «<Наименование организации>» (ИНН <ИНН>,
КПП <КПП>) не может быть зарегистрировано в ЕИС с видом
юридического лица «Оператор каталога товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В реестре контрактов, заключенных заказчиками, отсутствует
информация о контракте на оказание услуг по формированию и ведению
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каталога, в которой в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя)
указано данное юридическое лицо.».
3.2.3.1.8 Особенности
регистрации
организации
с
видом
юридического лица «Организация, размещающая отчет о соблюдении
стороной-инвестором специального инвестиционного контракта,
заключенного на основании Федерального закона от 31 декабря 2014г.
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №1, ст. 41,
№29, ст. 4342; 2016, №27, ст. 4298), или привлеченным такой
стороной-инвестором иным лицом, осуществляющими создание или
модернизацию и (или) освоение производства товара на территории
Российской
Федерации
в
соответствии
со
специальным
инвестиционным контрактом, требований пункта 5 части 1 статьи
111.3 Федерального закона № 44-ФЗ»
Регистрация организации осуществляется на основании информации о
такой организации в реестре единственных поставщиков товара,
производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается
на территории Российской Федерации, предусмотренном статьей 111.3
Федерального закона № 44-ФЗ.
После заполнения всех необходимых полей на вкладках «Регистрация
организации» и «Регистрация пользователя» по нажатию на кнопку
«Зарегистрировать» и далее при подтверждении действия в отобразившемся
сообщении осуществляется поиск реестровой записи в Реестре единственных
поставщиков, в которой регистрируемая организация указана в качестве
поставщика, поиск осуществляется по ИНН, КПП и ОГРН регистрируемой
организации.
В случае если в Реестре единственных поставщиков не найдено ни
одной записи, то отображается сообщение:
«Юридическое лицо «<Наименование организации>» (ИНН <ИНН>,
КПП <КПП>) не может быть зарегистрировано в ЕИС с видом
юридического лица «Организация, размещающая отчет о соблюдении
стороной-инвестором
специального
инвестиционного
контракта,
заключенного на основании Федерального закона от 31 декабря 2014г.
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, №1, ст. 41, №29, ст. 4342;
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2016, №27, ст. 4298), или привлеченным такой стороной-инвестором иным
лицом, осуществляющими создание или модернизацию и (или) освоение
производства
товара
на
территории
Российской
Федерации
в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, требований
пункта 5 части 1 статьи 111.3 Федерального закона № 44-ФЗ».
3.2.3.1.9 Особенности
регистрации
организации
с
видом
юридического
лица
«специализированная
некоммерческая
организация, которая осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах (региональный оператор)»
Если в поле «Принадлежность к виду юридического лица» (см. рисунок
Рисунок 50) выбрано значение «Специализированная некоммерческая
организация, которая осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах (региональный оператор)»» то отображается блок
«Дополнительные данные для регионального оператора», приведенный на
рисунке (Рисунок 62).

Рисунок 62 Блок «Дополнительные данные для регионального оператора»
В блоке «Дополнительные данные для регионального оператора»
в поле «Субъект РФ, в котором осуществляются полномочия регионального
оператора» из раскрывающегося списка выберите требуемый субъект РФ.
После заполнения всех необходимых полей на вкладках «Регистрация
организации» и «Регистрация пользователя» по нажатию на кнопку
«Зарегистрировать» и далее при подтверждении действия в отобразившемся
сообщении осуществляется поиск данной организации в актуальном
состоянии в справочнике региональных операторов, поиск осуществляется
по ОГРН.
⸻ в случае если в справочнике региональных операторов не найдено
ни одной записи по данной организации в актуальном состоянии, то
должно отображаться блокирующее сообщение:
⸻ «Юридическое лицо «<Наименование организации>» (ИНН
<ИНН>, КПП <КПП>) не может быть зарегистрировано в ЕИС
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с видом юридического лица «Специализированная некоммерческая
организация, которая осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах (региональный оператор)».
Ваша организация отсутствует в перечне региональных операторов
в
государственной
информационной
системе
жилищнокоммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)».
В случае если в справочнике региональных операторов найдена
хотя бы одна запись по данной организации в актуальном
состоянии, то должна производится проверка на соответствие
субъекта РФ выполнения полномочий организации, указанного при
заполнении регистрационных данных (поле «Субъект РФ,
в котором осуществляются полномочия регионального оператора»)
субъекту РФ выполнения полномочий, указанному в справочнике
региональных операторов для найденной записи (в случае, если по
ОГРН найдено несколько записей в актуальном состоянии, то
проверка производится по любой из таких записей). Если субъекты
РФ не совпадают, то должно отображаться блокирующее
сообщение:
«Юридическое лицо «<Наименование организации>» (ИНН
<ИНН>, КПП <КПП>) не может быть зарегистрировано в ЕИС
с видом юридического лица «Специализированная некоммерческая
организация, которая осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах (региональный оператор)».
Регион выполнения полномочий регионального оператора,
указанный при заполнении регистрационных данных организации,
не соответствует региону выполнения полномочий, указанному
в перечне
региональных
операторов
в
государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ)».

3.2.3.1.10 Особенности
регистрации
организации
юридического лица «специализированная организация»

с

видом

Если в поле «Принадлежность к виду юридического лица» (см. рисунок
Рисунок 50) выбрано значение «Специализированная организация» то
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отображается блок «Дополнительные данные для регионального оператора»,
приведенный на рисунке (Рисунок 63).

Рисунок 63 Блок «Дополнительные данные для регионального оператора»
В блоке «Дополнительные данные для регионального оператора»
в поле «Субъект РФ, в котором осуществляются полномочия регионального
оператора» из раскрывающегося списка выберите требуемый субъект РФ.
Регистрация организации осуществляется в случае наличия
информации о ней в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства.
3.2.3.1.11 Особенности
регистрации
юридического лица «Региональный
с твёрдыми коммунальными отходами»

организации
оператор по

с
видом
обращению

Если в поле «Принадлежность к виду юридического лица» (см. рисунок
Рисунок 50) выбрано значение «Региональный оператор по обращению с
твёрдыми
коммунальными
отходами»
то
отображается
блок
«Дополнительные данные для регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами», приведенный на рисунке (Рисунок
64).

Рисунок 64 Блок «Дополнительные данные для регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами»
Организации с полномочием «Региональный оператор по обращению
с твёрдыми коммунальными отходами» для регистрации в ЕИС должны быть
указаны в ГИС ЖКХ как участники, с которыми заключено соглашение на
оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
В блоке «Дополнительные данные для регионального оператора по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами» в поле «Субъект РФ,
в котором осуществляются полномочия регионального оператора» значение
Подтягивается автоматически на основании данных ГИС ЖКХ без
возможности редактирования.
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После заполнения всех необходимых полей на вкладках «Регистрация
организации» и «Регистрация пользователя» по нажатию на кнопку
«Зарегистрировать» и далее при подтверждении действия в отобразившемся
сообщении осуществляется проверка по поиску организации (по ОГРН
организации и действующему соглашению в справочнике «Региональный
оператор ТКО». В случае, если в справочнике «Региональный оператор
ТКО», не найдена организация или для данной организации отсутствует
соглашение в статусе «Действующее», отображается блокирующее
сообщение:
«Юридическое лицо «<Наименование организации>» (ИНН <ИНН>,
КПП <КПП>) не может быть зарегистрировано в ЕИС с видом
юридического лица «Региональный оператор по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами».
Ваша организация с действующим соглашение отсутствует в перечне
региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)».
3.2.3.1.12 Особенности
регистрации
организации
с
видом
юридического
лица
«Заказчик,
осуществляющий
закупки
в соответствии с частью 4.1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ»
Если в поле «Принадлежность к виду юридического лица» (см. рисунок
Рисунок 50) выбрано значение «Заказчик, осуществляющий закупки в
соответствии с частью 4.1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ» то
отображается блок «Сведения о субсидиях, бюджетных обязательствах»
(Рисунок 65).
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Рисунок 65 Блок «Сведения о субсидиях, бюджетных обязательствах» для
юридического лица «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с
частью 4.1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ»
Укажите часовую зону организации путем выбора из выпадающего
списка и, если необходимо, принадлежность организации к публичноправовому образованию.
В поле «Основание получения субсидий, бюджетных инвестиций» для
выбора доступны следующие значения:
⸻ п. 8 ст. 78 БК РФ;
⸻ пп. 3 п.1 ст. 78.3 БК РФ.
В поле «Уровень бюджета, из которого предоставляются субсидии,
бюджетные инвестиции» для выбора доступны следующие значения:
⸻ Федеральный;
⸻ Субъект РФ;
⸻ Муниципальный.
В поле «Место открытия лицевого/расчетного счета для получения
субсидии, бюджетной инвестиции» для выбора доступны следующие
значения:
⸻ ТОФК;
⸻ Кредитная организация;
В
случае,
если
пользователь
указал
значения
полей,
свидетельствующие о необходимости регистрироваться в соответствии
с главой III Порядка регистрации (условия, отличные от приведенных
в начале данного раздела), Система отображает информационное сообщение
(Рисунок 66):
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На основании указанных сведений о субсидиях для
осуществления закупок регистрация должна
осуществляться в соответствии с разделом III Порядка,
утвержденного приказом Федерального казначейства от
30.12.2015
27н

Внести
исправления

Перейти на
главную страницу

Рисунок 66. Блокирующий контроль о невозможности регистрации
организации через ЕСИА
Для продолжения регистрации в соответствии с главой IV Порядка
регистрации нажмите на кнопку «Внести исправления» и выберите
корректные данные.
3.2.3.1.13 Особенности
регистрации
организации
с
видом
юридического
лица
«Заказчик,
осуществляющий
закупки
в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ»
Если в поле «Принадлежность к виду юридического лица» (см. рисунок
Рисунок 50) выбрано значение «Заказчик, осуществляющий закупки в
соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ» то
отображается блок «Сведения о субсидиях, бюджетных обязательствах»
(Рисунок 67).

Рисунок 67 Блок «Сведения о субсидиях, бюджетных обязательствах» для
юридического лица «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с
частью 5 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ»
Поле «Основание получения субсидий, бюджетных инвестиций»
заполнено по умолчанию значением «абз. 2 п. 1 ст. 80 БК РФ» и недоступно
для редактирования.
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В поле «Уровень бюджета, из которого предоставляются субсидии,
бюджетные инвестиции» для выбора доступны следующие значения:
⸻ Федеральный;
⸻ Субъект РФ;
⸻ Муниципальный.
В поле «Место открытия лицевого/расчетного счета для получения
субсидии, бюджетной инвестиции» для выбора доступны следующие
значения:
⸻ ТОФК;
⸻ Кредитная организация;
В
случае,
если
пользователь
указал
значения
полей,
свидетельствующие о необходимости регистрироваться в соответствии
с главой III Порядка регистрации (условия, отличные от приведенных
в начале данного раздела), Система отображает информационное сообщение
(Рисунок 68):

На основании указанных сведений о субсидиях для
осуществления закупок регистрация должна
осуществляться в соответствии с разделом III Порядка,
утвержденного приказом Федерального казначейства от
30.12.2015
27н

Внести
исправления

Перейти на
главную страницу

Рисунок 68. Блокирующий контроль о невозможности регистрации
организации через ЕСИА
Для продолжения регистрации в соответствии с главой IV Порядка
регистрации нажмите на кнопку «Внести исправления» и выберите
корректные данные.
3.2.3.2
Регистрация филиала юридического лица (обособленного
подразделения)
Вкладка «Регистрация организации» для обособленного подразделения
представлена на рисунках ниже:
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Рисунок 69. Форма регистрации обособленного подразделения, вкладка
«Регистрация организации» 1 часть
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Рисунок 70. Форма регистрации обособленного подразделения, вкладка
«Регистрация организации», 2 часть
Блок «Регистрационные данные организации» по аналогии
с регистрацией юридического лица (п. 3.2.3.1), заполняется автоматически
и недоступен для редактирования за исключением поля «Принадлежность
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к виду юридического лица», в котором для выбора доступны только
следующие виды юридических лиц:
⸻ «01 - государственная корпорация, осуществляющая закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ»;
⸻ «02 - государственная компания, осуществляющая закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ»;
⸻ «03 - субъект естественных монополий, осуществляющий закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ»;
⸻ «04 - организация, осуществляющая регулируемые виды
деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных
вод, обращения с твердыми коммунальными отходами,
осуществляющая закупки в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ»;
⸻ «05 - государственное унитарное предприятие, осуществляющее
закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ»;
⸻ «06 - муниципальное унитарное предприятие, осуществляющее
закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ»;
⸻ «07 - автономное учреждение, осуществляющее закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ»;
⸻ «08 - хозяйственное общество, в уставном капитале которого доля
участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят
процентов,
осуществляющее
закупки
в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ»;
⸻ «09 - дочернее хозяйственное общество, в уставном капитале
которого более пятидесяти процентов долей в совокупности
принадлежит указанным в пункте 1 части 2 статьи 1 Федерального
закона № 223-ФЗ юридическим лицам, осуществляющее закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ»;
⸻ «10 - дочернее хозяйственное общество, в уставном капитале
которого более пятидесяти процентов долей в совокупности
принадлежит указанным в пункте 2 части 2 статьи 1 Федерального
закона № 223-ФЗ дочерним хозяйственным обществам,
осуществляющее закупки в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ»;
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⸻ «12 - юридическое лицо, осуществляющее закупку в соответствии
с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г.
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Если при регистрации головная организация регистрируемого
обособленного подразделения зарегистрирована в Системе, то поле
«Принадлежность к виду юридического лица» заполняется данными,
указанными для головной организации и не доступно для редактирования –
в случае если головная организация зарегистрирована с видом (видами)
юридических лиц 01 – 10 и 12 (указаны выше), при этом, если у головной
организации есть какие-либо из видов юридических лиц 13 – 16, 19 (гарант,
выдающий независимые гарантии, юридическое лицо, оказывающее услуги
по обслуживанию пользователей единой информационной системы, оператор
электронной площадки, оператор информационной системы, оператор
КТРУ), то они в сведениях обособленного подразделения не заполняются.
В разделе «Регистрационные данные обособленного подразделения»:
⸻ «КПП» – выводится КПП обособленного подразделения
(пользователя), полученное в ответе от ЕСИА при авторизации.
⸻ «Полное наименование» – обязательное поле для ввода полного
наименования обособленного подразделения.
⸻ «Сокращенное наименование» –поле для ввода сокращенного
наименования обособленного подразделения.
⸻ «Адрес (место нахождения)» –поле для ввода юридического адреса
обособленного подразделения.
⸻ Часовая зона» – обязательное поля для выбора значения из
раскрывающегося списка.
⸻ «Публично-правовое образование» – при нажатии на пиктограмму
«
» производится выбора значения из справочника публичноправовых образований.
Блоки «Классификационные признаки» и «Контактная информация»
заполняются по аналогии, как и при регистрации юридического лица
(п. 3.2.3.1).
В блоке «Информация о юридических лицах, перечисленных в пунктах
1, 2 части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ»:
⸻ Если при регистрации головная организация регистрируемого
обособленного подразделения зарегистрирована в Системе, то блок
«Юридические лица, перечисленные в пунктах 1, 2 части 2 статьи 1
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Закона № 223-ФЗ, которым принадлежит более пятидесяти
процентов долей в совокупности в уставном капитале» заполняется
данными, указанными для головной организации и не доступен для
редактирования.
⸻ Если при регистрации головная организация регистрируемого
обособленного подразделения не зарегистрирована в Системе, то
заполняется по аналогии, как и при регистрации юридического лица
(п. 3.2.3.1).
Заполнение вкладки «Регистрация пользователя» и дальнейшие
действия выполняются по аналогии, как и при регистрации юридического
лица (п. 3.2.3.1)
3.2.3.3
Регистрация в качестве представителя организации или
филиала, зарегистрированного в ЕИС
При авторизации пользователя, не зарегистрированного в ЕИС, при
условии регистрации его организации в ЕИС через ЕСИА и привязки данного
сотрудника к этой организации в ЕСИА, отображается сообщение
о необходимости осуществления регистрации и заполнения формы
регистрации представителя юридического лица (Рисунок 71).

Рисунок 71 Сообщение о необходимости осуществления регистрации
При нажатии кнопки «Продолжить работу» отображается форма
регистрации пользователя (Рисунок 72):
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Рисунок 72 Форма регистрации пользователя
Заполните
необходимые
поля
и
нажмите
на
кнопку
«Зарегистрировать».
Если при заполнении полей были допущены ошибки, система выдаст
окно с результатами проверки на нарушения (Рисунок 73):

Рисунок 73 Окно с результатами проверки на нарушения
Производится сохранение данных о пользователе в статусе
«Зарегистрирован» и отображается сообщение об успешной регистрации
пользователя (Рисунок 74):
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Рисунок 74 Сообщение об успешной регистрации пользователя
Следует обратить внимание, что полномочия «Лицо, уполномоченное
руководителем на определение лиц и действий, осуществляемых такими
лицами от имени организации в ЕИС, на ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации)» и «Уполномоченное лицо» устанавливаются
в Личном кабинете в ЕСИА Руководителем организации.
3.2.4 Настройка доступных пользователю полномочий
организации
Для настройки доступных пользователю полномочий организации для
пользователей с полномочием «Уполномоченное лицо» в Личном кабинете
пользователя организации с полномочием «Руководитель организации» /
«Лицо, уполномоченное руководителем на определение лиц и действий,
осуществляемых такими лицами от имени организации в ЕИС, на ЭТП
и специализированной ЭТП (Администратор организации)» на странице
«Зарегистрированные пользователи организации» в контекстном меню
пользователя, для которого необходимо настроить перечень доступных
полномочий, необходимо выбрать пункт «Полномочия организации,
доступные пользователю» (Рисунок 75):
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Рисунок 75 Пункт контекстного меню «Полномочия организации, доступные
пользователю»
Отображается страница настройки
доступных пользователю (Рисунок 76):

полномочий

организации,
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Рисунок 76 Страница настройки перечня полномочий организации,
доступных пользователю»
На странице отображается список полномочий организации
в соответствии с Законом № 44-ФЗ, присвоенных организации,
зарегистрированной в ЕИС через ЕСИА. Для назначения полномочий
напротив требуемых полномочий необходимо проставить отметки и далее
нажать на кнопку «Сохранить».
Выбранные полномочия организаций будут назначены пользователю.
При этом, если для организации определено только одно полномочие
в системе – пользователь авторизуется в Личном кабинете, соответствующем
данному полномочию. Если же для организации определено два или более
полномочий – отображается окно с предложением выбрать Личный кабинет,
соответствующий определенному полномочию, в который должен войти
пользователь (Рисунок 77):

Рисунок 77 Окно с предложением выбора Личного кабинета для входа
Следует обратить внимание, что доступность пунктов (Личных
кабинетов) для пользователя зависит от того, доступ к каким полномочиям
организаций был настроен. Если для пользователя не была предоставлена
возможность работы под каким-либо полномочием организации, то данный
пункт будет недоступен для выбора.
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Для пользователя с полномочием «Руководитель организации» / «Лицо,
уполномоченное руководителем на определение лиц и действий,
осуществляемых такими лицами от имени организации в ЕИС, на ЭТП
и специализированной ЭТП (Администратор организации)» доступны все
полномочия организации, определенные для организации в системе.
В случае если единственным полномочием является «Гарант,
выдающий независимые гарантии», либо пользователем выбран Личный
кабинет полномочия «Гарант, выдающий независимые гарантии»,
осуществляется проверка гаранта по справочнику «Сведения об ИКГ»
и в случае отсутствия гаранта в справочнике или при статусе ИКГ гаранта
«недействителен»/ «временно недействителен», осуществляется функция
приостановки доступа пользователей гаранта на размещение информации
с отображением соответствующего сообщения.
По нажатию кнопки «Войти» пользователь авторизуется в Личном
кабинете, соответствующем выбранному полномочию организации.
Если пользователю не будет назначено ни одно полномочие
организации, то при авторизации такого пользователя в ЕИС Система выдаст
сообщение об ошибке (Рисунок 78):
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Единая информационная система в сфере закупок

Доступ в Единую информационную систему запрещен
Уважаемый пользователь!
Для Вас не заданы доступные полномочия организации.
Обратитесь к руководителю или администратору организации, зарегистрированному в ЕИС
с соответствующим полномочием.
ОК

Рисунок 78 Ошибка Системы при авторизации пользователя без назначенных
полномочий организации

4 Регистрация организации и пользователя
организации в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ
Для размещения сведений о закупках в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ в ЕИС требуется пройти регистрацию в соответствии
с главой «IV» Порядка регистрации.
Для осуществления функций контрольных органов в сфере закупок,
функций осуществления оценки соответствия и мониторинга соответствия в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в ЕИС в части 223-ФЗ
требуется, чтобы информация об организации была включена в Сводный
реестр в соответствии с главой «III» Порядка регистрации.
Аутентификация и идентификация пользователей в ЕИС в части 223ФЗ осуществляется через ЕСИА, таким образом для работы в ЕИС в части
223-ФЗ необходимо предварительно пройти регистрацию в ЕСИА. Для
регистрации юридического лица в ЕСИА требуется использовать
квалифицированную электронную подпись, выданную на имя руководителя
юридического лица или на лицо, имеющее право действовать от имени
юридического лица.
Квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных
подписей, предназначенные для использования участниками контрактной
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системы в сфере закупок (за исключением участников закупок, являющихся
иностранными лицами) в целях Федерального закона № 44-ФЗ, создаются
и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на
соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63
ФЗ «Об электронной подписи».
Размещаемая в ЕИС информация подтверждается применением
электронной цифровой подписи (ЭП). В ЕИС в части 223-ФЗ допускается
использование как сертификатов, выданных удостоверяющим центром
Федерального
Казначейства,
так
и
сертификатами,
выданными
аккредитованными удостоверяющими центрами. Сертификат должен
содержать следующую информацию: ФИО пользователя, СНИЛС
пользователя.
После получения и установки сертификата ЭП пользователю
необходимо пройти процедуру регистрации. Установка сертификата
подробно описана в документе – «Инструкция по настройке рабочего места».

4.1 Авторизация на Официальном сайте ЕИС в части
223-ФЗ
4.1.1 Перечень полномочий организаций и пользователей,
используемых в ЕИС в части 223-ФЗ
Полномочия организации для авторизации с использованием ЕСИА
в Системе выделяются следующие:
⸻ Заказчик по Федеральному закону 223-ФЗ, осуществляющий
закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ – для
одного из следующих видов юр. лиц:
• Государственная
корпорация,
осуществляющая
закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
• Государственная
компания,
осуществляющая
закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
• Субъект естественных монополий, осуществляющий закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
• Организация,
осуществляющая
регулируемые
виды
деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки
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сточных вод, обращения с твердыми коммунальными отходами,
осуществляющая закупки в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ;
Государственное унитарное предприятие, осуществляющее
закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
Муниципальное унитарное предприятие, осуществляющее
закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
Автономное
учреждение,
осуществляющее
закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
Хозяйственное общество, в уставном капитале которого доля
участия Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в совокупности
превышает пятьдесят процентов, осуществляющее закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
Дочернее хозяйственное общество, в уставном капитале
которого более пятидесяти процентов долей в совокупности
принадлежит указанным в пункте 1 части 2 статьи 1
Федерального закона № 223-ФЗ юридическим лицам,
осуществляющее закупки в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ;
Дочернее хозяйственное общество, в уставном капитале
которого более пятидесяти процентов долей в совокупности
принадлежит указанным в пункте 2 части 2 статьи 1
Федерального закона № 223-ФЗ дочерним хозяйственным
обществам,
осуществляющее
закупки
в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ.
Бюджетное
учреждение,
разместившее
в
единой
информационной
системе
положение
о
закупке
и
осуществляющее закупки в соответствии с пунктом 4 части 2
статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ;
Организация,
реализующая
инвестиционные
проекты
с государственной поддержкой, включенные в реестр
инвестиционных проектов в соответствии со статьей 3.1
Федерального закона № 223-ФЗ;
Публично-правовая компания, осуществляющая закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
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•

Фонд субъекта Российской Федерации, созданный для
реализации целей по урегулированию обязательств застройщика
перед участниками долевого строительства, осуществляющая
закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
• Аккредитованный филиал, представительство иностранного
юридического лица в Российской Федерации, осуществляющие
закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
• Организация, проводящая закупки на основании статьи 7.7
Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О
статусе столицы Российской Федерации» (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, № 19, ст. 683; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5103).
Полномочия организации для авторизации с использованием СВР
в Системе выделяются следующие:
⸻ Контрольный орган в сфере закупок;
⸻ Организация, осуществляющая оценку соответствия в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ Организация, осуществляющая мониторинг соответствия в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ «Орган (организация), уполномоченный (ая) на утверждение,
изменение и размещение типовых положений о закупках,
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ».
Полномочия пользователя в системе выделяются следующие:
⸻ Руководитель организации;
⸻ Лицо, уполномоченное руководителем на определение лиц
и действий, осуществляемых такими лицами от имени организации
в ЕИС, на ЭТП и специализированной ЭТП (Администратор
организации) по Сводному реестру;
⸻ Уполномоченное лицо.
4.1.2 Авторизация на Официальном сайте ЕИС в части 223-ФЗ
с использованием СВР
Для авторизации на Официальном сайте ЕИС в части 223-ФЗ
с использованием СВР нажмите на гиперссылку «Личный кабинет 223-ФЗ»
(Рисунок 79).
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Рисунок 79. Гиперссылка «Личный кабинет 223-ФЗ»
В отобразившемся окне нажмите на кнопку «Войти» в пункте
«Глава III Порядка, утвержденного приказом Федерального Казначейства от
10.12.2021 № 39н» (Рисунок 80).

Рисунок 80. Выбор пункта «Глава III Порядка, утвержденного приказом
Федерального Казначейства от 10.12.2021 № 39н»
Система отображает сообщение о необходимых условиях работы
в личном кабинете (Рисунок 81).
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Рисунок 81. Сообщение о необходимых условиях работы в личном кабинете
При нажатии на кнопку «Продолжить работу» Система формирует и
отправляет в СВР запрос на идентификацию и аутентификацию
пользователя. Выполняется авторизация в Системе в соответствии
с алгоритмом, описанным в пункте 3.1.1 по авторизации на Официальном
сайте ЕИС в части 44-ФЗ.
4.1.3 Авторизация на Официальном сайте ЕИС в части 223-ФЗ с
использованием ЕСИА
Для авторизации на Официальном сайте ЕИС в части 223-ФЗ
с использованием ЕСИА нажмите на гиперссылку «Личный кабинет 223-ФЗ»
(см. Рисунок 79).
В отобразившемся окне нажмите на кнопку «Войти» в пункте
«Глава IV Порядка, утвержденного приказом Федерального Казначейства от
10.12.2021 № 39н» (Рисунок 82).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Инструкция по регистрации организаций и пользователей в
ЕИС

Код документа:

Стр. 120

Рисунок 82. Выбор пункта «Глава IV Порядка, утвержденного приказом
Федерального Казначейства от 10.12.2021 № 39н»
Система отображает сообщение о необходимых условиях работы
в личном кабинете (см. Рисунок 81). При нажатии на кнопку «Продолжить
работу» в окне сообщения, Система перенаправляет пользователя на webстраницу аутентификации в ЕСИА.
На странице аутентификации пользователь нажимает на гиперссылку
«Вход с помощью электронной подписи» (см. Рисунок 83) и осуществляет
выбор сертификата электронной подписи.
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Рисунок 83. Гиперссылка «Вход с помощью электронной подписи»
В случае отклонения аутентификации пользователем он остается на
странице Единой системы идентификации и аутентификации и не
возвращается в ЕИС.
После успешной аутентификации ЕСИА проверяет, давал ли ранее
пользователь разрешение ЕИС на доступ к его личным данным. При его
отсутствии ЕСИА запрашивает разрешение у пользователя на
предоставление доступа ЕИС к его данным.
В случае отклонения пользователем запроса о доступе, процесс входа
в ЕИС завершается, пользователю выводится сообщение с текстом «Единая
информационная система в сфере закупок не получила разрешения на доступ
к данным о пользователе из ЕСИА. Вход в личный кабинет возможен только
после получения разрешения на доступ к данным о пользователе и его
организациях из ЕСИА» и кнопкой «Вернутся на главную страницу», при
нажатии на которую процесс авторизации пользователя в ЕИС завершается,
вход в ЕИС не осуществляется. В случае успешной аутентификации ЕСИА
возвращает пользователя в ЕИС.
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Если пользователь авторизовался, используя логин и пароль, то
отображается сообщение «Вход в личный кабинет на Официальном сайте
ЕИС возможен только по электронной подписи должностного лица или
юридического лица» и кнопкой «Вернутся на главную страницу», при
нажатии на которую процесс авторизации пользователя в ЕИС завершается,
вход в ЕИС не осуществляется (см. Рисунок 84).

Рисунок 84. Сообщение об авторизации должностного лица
Если пользователь авторизовался с использованием сертификата ЭП,
но по данным ЕСИА не включен ни в одну организацию с типом
«Юридическое лицо» или «Орган государственной власти», то отображается
сообщение:

Рисунок 85. Сообщение об авторизации должностного лица
Если пользователь является сотрудником аккредитованного филиала,
представительства иностранного юридического лица, то ему необходимо
нажать на кнопку «Продолжить».
Далее пользователю отображается форма выбора организаций или
аккредитованного филиала, представительства иностранного юридического
лица для входа в ЛК ЕИС (Рисунок 86).
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Рисунок 86. Окно авторизации в ЛК 223-ФЗ
На форме выбора организации отображается список организаций на
основании сведений из ЕСИА. Список формируется из головных
и обособленных организаций пользователя, в которые по данным из ЕСИА
пользователь добавлен и не заблокирован.
При выборе организации на форме авторизации в ЛК 223-ФЗ возможны
следующие варианты входа в ЛК Официального сайта ЕИС:
⸻ выбор
незарегистрированной
организации
(регистрация
организации);
⸻ выбор незарегистрированного обособленного подразделения
(регистрация обособленного подразделения);
⸻ выбор зарегистрированной организации или обособленного
подразделения (с возможной регистрацией пользователя);
⸻ выбор аккредитованного филиала, представительства иностранного
юридического лица по данным РАПФ.
После выбора организации ЕСИА проверяет, давал ли ранее
пользователь разрешение ЕИС на доступ к данным о выбранной
организации. При его отсутствии ЕСИА запрашивает разрешение
у пользователя на предоставление доступа ЕИС к данным.
После получения разрешения на доступ к данным об организации
производится поиск выбранной организации в ЕИС.
Если пользователь выбрал организацию не зарегистрированную в ЕИС
(см. Рисунок 86):
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Производится проверка полномочий пользователя. Для пользователя
проверяется, что он является руководителем выбранной организации или
включен в системную группу «Администратор профиля организации».
Если пользователь не является руководителем и не включен в группу
«Администратор профиля организации», то выводится сообщение:
У пользователя отсутствуют полномочия для регистрации
организации на Официальном сайте ЕИС.
Если вы являетесь администратором организации, то
проверьте, что вы включены в группу «Администратор
профиля организации» в ЕСИА для организации
«<Наименование организации>»
ИНН: <ИНН организации> КПП: <КПП организации>».

Выбрать другую организацию

Вернуться на главную страницу

Рисунок 87. Сообщение об отсутствии полномочий пользователя
Если пользователь является руководителем или включен в группу
«Администратор профиля организации», то осуществляется переход
к регистрации головной организации (п. 4.3.1), а затем к функции
регистрации представителя организации.
Если пользователь выбрал обособленное подразделение, не
зарегистрированное в ЕИС (см. Рисунок 86):
Осуществляется поиск в ЕИС головной организации в статусе
«Зарегистрирована».
Если головная организация не найдена, то отображается сообщение
(Рисунок 88).
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Для регистрации обособленного подразделения
необходимо в ЕИС зарегистрировать головную
организацию <Наименование организации>,
ИНН: <ИНН головной организации>,
КПП: <КПП головной организации>.
Если вы являетесь руководителем организации, то
проверьте сведения в учетной записи ЕСИА
Выбрать другую организацию

Вернуться на главную страницу

Рисунок 88. Сообщение о необходимости регистрации головной организации
Если головная организация найдена, то осуществляется поверка
полномочий пользователя:
⸻ Для пользователя проверяется признак включение пользователя
в системную группу «Администратор профиля организации».
Если пользователь не включен в группу «Администратор профиля
организации», то выводится сообщение (Рисунок 89).

Рисунок 89. Сообщение об отсутствии полномочий пользователя
Если пользователь включен в группу «Администратор профиля
организации», то осуществляется переход к функции регистрации
обособленного подразделения, а затем к функции регистрации представителя
организации.
Если пользователь выбрал организацию или обособленное
подразделение ранее зарегистрированные в ЕИС:
Производится проверка статуса организации и пользователя.
Если статус организации «Заблокирована», то пользователю выводится
сообщение о блокировке организации (Рисунок 90).
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Рисунок 90. Сообщение о блокировке организации
При нажатии на кнопку «Вернутся на главную страницу», пользователь
переходит на главную страницу Официального сайта ЕИС, процесс входа
в ЕИС завершается.
Система осуществляет в ЕИС поиск пользователя среди
зарегистрированных пользователей выбранной организацией.
Если пользователь не найден в выбранной организации, то для
организации производится проверка полномочий пользователя и типа
регистрации организации: регистрация организации или регистрация
организации и ее представителей.
Если тип регистрации «Регистрация организации», то осуществляется
переход к функции регистрация пользователя (см. п. 4.3.1).
Если тип регистрации «Регистрация организации и ее пердставителей»,
то для пользователя проводится проверка на наличие полномочий
руководителя.
Если пользователь, по данным в ЕСИА не является руководителем, то
выводится сообщение (Рисунок 91).

Рисунок 91. Сообщение о блокировке пользователя
Если пользователь является
осуществляется переход в ЛК.

руководителем

организации,

то
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Если пользователь найден в выбранной организации (см. выше), то
производится проверка статуса пользователя в выбранной организации.
Если статус пользователя «Заблокирован», то выводится сообщение
о блокировке пользователя (Рисунок 92)

Рисунок 92. Сообщение о блокировке пользователя
Далее производится проверка полномочий зарегистрированного
пользователя. Если пользователь не является руководителем и для него не
указано полномочие «Уполномоченное лицо» (группа пользователей ФК), то
выводится предупреждающее сообщение:

Рисунок 93. Сообщение об отсутствии полномочий пользователя
При нажатии на кнопку «Продолжить работу», осуществляется переход
в ЛК 223-ФЗ.
Если
пользователь
выбрал
аккредитованный
филиал,
представительство иностранного юридического лица (см. Рисунок 86):
ЕИС отображает форму для выбора организации или перехода
к регистрации в ЕИС аккредитованного филиала, представительства
иностранного ЮЛ и пользователя (см. Рисунок 94).
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Рисунок 94. Окно выбора аккредитованного филиала, представительства
иностранного ЮЛ
Если
пользователь
выбрал
аккредитованный
филиал,
представительство
иностранного
юридического
лица
ранее
зарегистрированный в ЕИС, то осуществляется переход на шаг проверки
статуса организации или обособленного подразделения зарегистрированных
в ЕИС (см. выше).
Если по данным РАПФ для филиала, представительства прекращена
аккредитация, то выводится сообщение:

Рисунок 95. Сообщение об отсутствии сведений в РАПФ для
зарегистрированной в ЕИС организации
Далее производится проверка регистрации пользователя в выбранной
организации.
Если пользователь не зарегистрирован, то для пользователя
осуществляется проверка полномочий руководителя аккредитованного
филиала, представительства иностранного ЮЛ по данным из РАПФ.
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является

руководителем,

то

выводится

Рисунок 96. Сообщение об отсутствии регистрации пользователя в ЕИС при
входе по реквизитам организации
Если пользователь является руководителем, то осуществляется переход
к форме регистрации пользователя (см. п. 4.3.1).
Если на форме выбора аккредитованного филиала, представительства
иностранного ЮЛ был выбран аккредитованный филиал, представительство
иностранного юридического лица для регистрации (см. Рисунок 94), то
отображается
форма
предзаполнения
данных
для
регистрации
аккредитованного филиала, представительства иностранного ЮЛ:

Рисунок 97. Окно предзаполнения данных для входа по реквизитам или
регистрации аккредитованного филиала, представительства иностранного
ЮЛ
Заполните обязательные поля «ИНН», «КПП» и нажмите на кнопку
«Войти или зарегистрировать». Система осуществляет запрос в РАПФ по
указанным реквизитам.
Если не получены сведения из РАПФ об организации, то в окне
предзаполнения данных для регистрации аккредитованного филиала,
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представительства иностранного ЮЛ выводится сообщение «Указанные
ИНН <ИНН> и КПП <КПП> филиала или представительства отсутствует
в сведениях Государственного реестра аккредитованных филиалов,
представительств иностранных юридических лиц».
Если получены сведения из РАПФ об организации, то Система
производит проверку регистрации указанной организации в ЕИС. Если
организация уже зарегистрирована, то осуществляется проверка статуса
организации и вход в ЛК (см. выше).

Рисунок 98. Сообщение об отсутствии сведений в РАПФ для
зарегистрированной в ЕИС организации
Если ИНН авторизованного пользователя из ЕСИА и ИНН
руководителя филиала или представительства иностранного ЮЛ по данным в
РАПФ совпадают, то пользователю открывается форма регистрации
организации (см. п. 4.3.1).
Перед входом в ЛК, при регистрации организации и при выборе уже
зарегистрированной организации, выполняется проверка наличия в браузере
пользователя установленного компонента КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.
Если компонент отсутствует, то пользователю выводится сообщение:
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Рисунок 99. Сообщение об отсутствии в браузере пользователя
установленного компонента КриптоПро ЭЦП Browser plug-in
При нажатии на кнопку «Продолжить работу» пользователь
авторизуется в системе и переходит на форму просмотра регистрационных
данных организации.

4.2 Регистрация в ЕИС в части 223-ФЗ организации,
сведения о которой включены в Сводный реестр (в
соответствии с главой III Порядка регистрации) и ее
представителей
Список полномочий организаций, регистрируемых через Сводный
реестр в части 223-ФЗ:
⸻ контрольный орган в сфере закупок;
⸻ организация, осуществляющая оценку соответствия в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ организация,
осуществляющая
мониторинг
соответствия
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
⸻ орган (организация), уполномоченный (ая) на утверждение,
изменение и размещение типовых положений о закупках,
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.
4.2.1 Регистрация организации, ранее не зарегистрированной в
ЕИС в части 223-ФЗ и сведения о которой включены в Сводный
реестр
Для регистрации организации в ЕИС в части 223-ФЗ необходимо
наличие информации об организации в Сводном реестре с указанием одного
из полномочий организации в сфере закупок «Контрольный орган в сфере
закупок»,
«Организация,
осуществляющая
оценку
соответствия
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ», «Организация,
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осуществляющая мониторинг соответствия в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ», «Организация, уполномоченная на ведение реестра
типовых положений». После приема информации об организации из
Сводного реестра Системой:
⸻ организация автоматически регистрируется в ЕИС;
⸻ для организации устанавливается признак наличия информации об
организации по Сводному реестру и признак регистрации по
Сводному реестру;
⸻ производится привязка информации об организации по Сводному
реестру с созданной организацией;
⸻ создаются записи пользователей организации в статусе
«Зарегистрирован», для пользователя устанавливается полномочие
«Руководитель организации по Сводному реестру» и признак
регистрации пользователя;
⸻ производится присвоение полномочий организации на основании
полномочий организации по Сводному реестру;
⸻ формируется идентификационный код заказчика (ИКУ) и
идентификационный код организации (ИКО) ;
⸻ на электронную почту, указанную в записи сведений об
организации в Сводном реестре, отправляется уведомление
о регистрации организации в ЕИС. В журнале событий карточки
организации формируется соответствующая запись.
4.2.2 Перерегистрация организации, ранее зарегистрированной в
ЕИС в части 223-ФЗ и сведения о которой включены в Сводный
реестр
После включения информации об организации в Сводный реестр
с указанными полномочиями в сфере закупок и загрузки данной информации
в ЕИС в части 223-ФЗ в личном кабинете Лица, уполномоченного
руководителем на определение лиц и действий, осуществляемых такими
лицами от имени организации в ЕИС, на ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратора организации) на форме просмотра регистрационных
данных организации будет отображаться соответствующее сообщение «В
системе присутствует информация об организации по Сводному реестру»,
и кнопка «Подтвердить регистрацию по Сводному реестру» (Рисунок 100).
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Рисунок 100. Страница регистрационных данных организации до
регистрации
При нажатии на эту кнопку отображается сообщение о подтверждении
действия (Рисунок 101):
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При подтверждении регистрации по Сводному реестру
полномочия организации «Контрольный орган в сфере
закупок», «Организация, осуществляющая мониторинг
соответствия в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ», «Организация, осуществляющая оценку
соответствия в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ» будут определяться на основании данных
Сводного реестра.
Информация о подтверждении регистрации будет
подписана электронной подписью. Продолжить?
Отмена

Продолжить

Рисунок 101. Сообщение о подтверждении действия по подтверждению
регистрации по Сводному реестру
Нажмите на кнопку «Продолжить».
Происходит переход к выбору сертификата пользователя. Выберите
сертификат и подтвердите его выбор.
Происходит подтверждение регистрации по Сводному реестру
и устанавливается признак перерегистрации по главе III Порядка
регистрации, полномочия организации обновляются в соответствии со
сведениями, указанными в Сводном реестре.
Происходит сопоставление зарегистрированных пользователей
организации с пользователями, информация о которых указана в Сводном
реестре. Для незарегистрированных пользователей создаются новые учетные
записи
пользователей
организации.
Для
новых
и
найденных
зарегистрированных
пользователей
устанавливается
полномочие
«Руководитель организации по Сводному реестру» и признак регистрации.
Происходит формирование ИКУ и ИКО, производится отправка
почтового уведомления об успешной регистрации в ЕИС по Сводному
реестру на адрес, указанный в поле «Адрес электронной почты для
получения системных уведомлений» организации.
Отображается сообщение об успешном подтверждении регистрации
организации и руководителях организации по Сводному реестру (Рисунок
102):
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Регистрация организации и ее представителей,
информация о которых включена в Сводный реестр,
успешна подтверждена.
Продолжить работу

Рисунок 102. Сообщение об успешном подтверждении регистрации
организации и ее руководителей по Сводному реестру

4.3 Регистрация организации в ЕИС в части 223-ФЗ через
Единую систему идентификации и аутентификации
(ЕСИА) и ее представителей (в соответствии с главой IV
Порядка регистрации)
4.3.1 Регистрация организации через ЕСИА и ЕГРЮЛ, или РАПФ
Для регистрации организации, ранее не зарегистрированной в ЕИС
в части 223-ФЗ, необходимо пройти регистрацию посредством ЕСИА
(процедура регистрации в ЕСИА производится руководителем организации,
либо Лицом, уполномоченным руководителем на определение лиц
и действий, осуществляемых такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП (Администратором организации)).
Далее Руководитель организации или Лицо, уполномоченное
руководителем на определение лиц и действий, осуществляемых такими
лицами от имени организации в ЕИС, на ЭТП и специализированной ЭТП
(Администратор организации) должно авторизоваться в ЕИС в части 223-ФЗ
(см. п. 4.1.3).
Для авторизации в ЕИС нажмите на кнопку «Личный кабинет» в меню
Официального сайта ЕИС в верхней правой части экрана и выберите пункт
«Личный кабинет 223-ФЗ».
Осуществляется переход на страницу ЕСИА для выполнения
авторизации пользователя в Систему.
В случае, если при запросе ЕИС в локальный сервис ЕГРЮЛ найдены
достоверные записи о прекращении юридического лица, то пользователю
выводится сообщение о прекращении деятельности юридического лица
(Рисунок 103).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Инструкция по регистрации организаций и пользователей в
ЕИС

Код документа:

Стр. 136

В ЕГРЮЛ указана информация о прекращении
юридического лица с данным ИНН: <ИНН> и КПП: <КПП>.

Вернуться на главную страницу

Рисунок 103. Сообщение об отсутствии сведений в ЕГРЮЛ
Если в локальном ЕГРЮЛ не найдены достоверные сведения
о прекращении юридического лица и для регистрации была выбрана
организация по данным из ЕСИА и ЕГРЮЛ, то пользователь переходит на
форму регистрации организации, вкладку «Регистрация организации»:
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Рисунок 104. Форма регистрации организации, вкладка «Регистрация
организации», выбрана организация по данным из ЕСИА и ЕГРЮЛ
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Если сведения об организации при авторизации были получены из
РАПФ и в локальном РАПФ указана дата о прекращении действия
аккредитации и указанная дата меньше или равна текущей дате, то:
⸻ Система выполняет функцию автоматической блокировки
организации.
⸻ Пользователю выводится сообщение о прекращении действия
аккредитации:

Рисунок 105. Сообщение о прекращении действия аккредитации по
сведениям из РАПФ
Если в локальном РАПФ не указана дата о прекращении действия
аккредитации или указанная дата больше текущей даты, то осуществляется
переход на форму регистрации организации, вкладку «Регистрация
организации» (Рисунок 106).
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Рисунок 106. Форма регистрации аккредитованного филиала,
представительства иностранного ЮЛ, вкладка «Регистрация организации»
Если при авторизации для регистрации пользователь выбрал
обособленное подразделение, то пользователь переходит на форму
регистрации обособленного подразделения (Рисунок 107):
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Рисунок 107. Карточка организации при регистрации обособленного
подразделения
Блок «Регистрационные данные организации» в части полного
и сокращенного (при наличии) наименований организации, ОГРН, даты
постановки на учет в налоговом органе и адреса местонахождения
организации, полученных в ответе на запрос в ЕГРЮЛ, и ИНН, КПП,
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полученных в ответе от ЕСИА, заполняется автоматически на основании
данных, и недоступен для редактирования.
Блоки «Регистрационные данные юридического лица иностранного
государства» и «Регистрационные данные <филиала/представительства>
юридического лица иностранного государства» (см. Рисунок 106)
заполняются автоматически на основании данных из РАПФ, и недоступны
для редактирования, за исключением поля «Сайт юридического лица в сети
Интернет», которое доступно для редактирован и не обязательно для
заполнения.
Заполните блок «Классификационные признаки» (Рисунок 108):

Рисунок 108. Блок «Классификационные признаки», выбрана организация по
данным из ЕСИА и ЕГРЮЛ или обособленное подразделение
В поле «Код по ОКПО» вручную введите код по ОКПО. Для ввода кода
по ОКАТО в соответствующем поле нажмите на пиктограмму « ». Поле
«Код по ОКТМО» заполняется автоматически на основании значения поля
«Код по ОКАТО». Для выбора кода по ОКФС в соответствующем поле
нажмите на пиктограмму « ».
Поля «Код по ОКОПФ», «Коды основных видов деятельности по
ОКВЭД», «Коды дополнительных видов деятельности по ОКВЭД»
заполняется автоматически на основании ответа на запрос в локальный
сервис ЕГРЮЛ в ЕИС.
При регистрации аккредитованного филиала, представительства
иностранного ЮЛ в блоке «Классификационные признаки» отображаются
поля:
⸻ «ОКФС» - текстовое поле не доступное для редактирования;
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⸻ «Коды основных видов деятельности по ОКВЭД» - текстовое поле
не доступное для редактирования;
⸻ «Коды дополнительных видов деятельности по ОКВЭД» текстовое поле не доступное для редактирования;
⸻ «Принадлежность к виду юридического лица» - поле
с выпадающим списком обязательное для заполнения. По
умолчанию выбрано и не доступно для изменения значение «26» «аккредитованный филиал, представительство иностранного
юридического лица». Дополнительно для выбора доступны только
следующие значения:
• «08» - «хозяйственное общество, в уставном капитале которого
доля участия Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в совокупности
превышает пятьдесят процентов»;
• «09» - «дочернее хозяйственное общество, в уставном капитале
которого более пятидесяти процентов долей в совокупности
принадлежит указанным в пункте 1 части 2 статьи 1
Федерального закона № 223-ФЗ»;
• «10» - «дочернее хозяйственное общество, в уставном капитале
которого более пятидесяти процентов долей в совокупности
принадлежит указанным в пункте 2 части 2 статьи 1
Федерального закона № 223-ФЗ».
Заполните раздел «Контактная информация». Следует отметить, что
поля «Имя» и «Отчество» допускают ввод только двух символов в формате:
«<Буква>.», то есть необходимо указать только инициалы с точкой.
Блок «Информация о лицах, имеющих право без доверенности
действовать от имени юридического лица», заполняется сведениями о лицах,
имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица,
автоматически на основании ответа на запрос в ЕГРЮЛ. Информация
в блоке не доступна для редактирования.
При регистрации аккредитованного филиала, представительства
иностранного
ЮЛ
блок
«Сведения
о
руководителе
<филиала/представительства>» автоматически на основании информации из
РАПФ заполняется сведениями о руководителях филиала, представительства
иностранного юридического лица, возможно множественно значение. Поля
в блоке не доступны для редактирования.
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Блок «Организации, перечисленные в пунктах 1, 2 части 2 статьи 1
Закона № 223-ФЗ» отображается, если в поле «Принадлежность к виду
юридического лица» выбраны значения «дочернее хозяйственное общество,
в уставном капитале которого более пятидесяти процентов долей
в совокупности принадлежит указанным в пункте 1 части 2 статьи 1
Федерального закона № 223-ФЗ» и (или) «дочернее хозяйственное общество,
в уставном капитале которого более пятидесяти процентов долей
в совокупности принадлежит указанным в пункте 2 части 2 статьи 1
Федерального закона № 223-ФЗ».
Для
добавления
организации
при
регистрации
дочернего
хозяйственного общества в блоке «Организации, перечисленные в пунктах 1,
2 части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ» нажмите на гиперссылку «Добавить
организацию». Отображается страница, представленная на Рисунок 109.

Рисунок 109. Окно добавления организации
Заполните поля «ИНН» и «КПП» и нажмите на кнопку «Загрузить»:
⸻ Если в локальном ЕГРЮЛ не найдено записи о юридическом лице
с соответствующими ИНН и КПП, то пользователю выводится
сообщение «Сведения об организации с указанными ИНН, КПП не
найдены в ЕГРЮЛ».
⸻ Если в локальном ЕГРЮЛ найдена запись, то поля «Полное
наименование»,
«Сокращенное
наименование»,
«ОГРН»
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заполняются на основании соответствующих полей, указанных
в ответе на запрос в ЕГРЮЛ.
Нажмите на кнопку «Добавить» (кнопка отображается, если поля
«ИНН» и «КПП» заполнены и в ЕГРЮЛ найдена запись), при этом сведения
об организации добавятся на форму регистрации организации.
После указания всех необходимых регистрационных данных об
организации нажмите кнопку «Далее». Система проверяет указанные на
форме данные. В случае обнаружения нарушений Система отобразит список
найденных нарушений. Если для регистрации была выбрана организация по
данным из ЕСИА и ЕГРЮЛ отображается вкладка «Регистрация
пользователя» (Рисунок 110).

Рисунок 110. Карточка организации, вкладка «Регистрация пользователя»
Форма заполняется автоматически на основании данных, полученных
из ЕСИА. Проверьте корректность данных и нажмите на кнопку
«Зарегистрировать». Система осуществляет проверку введенных значений
и отображает сообщение о подтверждении регистрации (см. Рисунок 112).
Если для регистрации был выбран аккредитованный филиал,
представительство иностранного ЮЛ, то на вкладке «Регистрация
пользователя» (см. Рисунок 111):
⸻ В блоке «Регистрационные данные представителя юридического
лица» автоматически заполняются информацией, полученной
в ответе из ЕСИА при авторизации, не доступные для
редактирования поля:
• «Фамилия»;
• «Имя»;
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• «Отчество»;
• «Должность»;
• «СНИЛС».
⸻ В блоке «Полномочия представителя юридического лица по
главе IV Порядка регистрации» в недоступном для редактирования
поле «Полномочия» по умолчанию выводятся полномочия
«Руководитель организации» и «Уполномоченное лицо».
⸻ В блоке «Контактная информация» отображаются обязательные для
заполнения поля:
• «Адрес электронной почты» - текстовое поле для ввода адреса
электронной почты. Шаблон значения в поле *@*.*. Если
введенное значение, не совпадает с шаблоном, то выводится
сообщение о некорректном формате адреса электронной почты.
• «Служебный телефон» - текстовое поле для ввода номера
телефона.

Рисунок 111. Форма регистрации филиал, представительство иностранного
ЮЛ, вкладка «Регистрация пользователя»
Если производится регистрация организации, у которой указан хотя бы
один вид юридического лица помимо «юридические лица, реализующие
инвестиционные проекты с государственной поддержкой, включенные
в реестр инвестиционных проектов в соответствии со статьей 3.1
Федерального закона № 223-ФЗ» (код 23) и/или «оператор электронной
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площадки» (код 15), то при нажатии на кнопку «Зарегистрировать» Система
отображает печатную форму регистрационных данных с кнопками
«Отменить» (по нажатию происходит возврат на форму регистрации
организации) и «Продолжить», при нажатии на которую отображается
сообщение о подтверждении регистрации (Рисунок 112).

Рисунок 112. Сообщение о подтверждении регистрации
При
подтверждении
регистрации
данных
об
организации
и пользователе сохраняются в системе в статусах «Зарегистрирована»
и «Зарегистрирован» соответственно.
Для пользователя производится выполнение автоматической установки
прав пользователя (см. п. 4.4.2).
Если произведена регистрация организации (не обособленного
подразделения) или аккредитованного филиала, представительства
иностранного ЮЛ, то организации присваивается полномочие «Заказчик».
Если произведена регистрация обособленного подразделения, то
организации присваивается полномочие «Обособленное подразделение».
Если произведена регистрация оператора электронной площадки (в
поле «Вид юридического лица» указано значение «оператор электронной
площадки»), то присваивается полномочие «Оператор электронной
площадки».
Системой производится формирование кодов ИКО и ИКЮЛ.
Если организации присвоены полномочия «Заказчик» или
«Обособленное подразделение заказчика» и у организации не указан только
один вид юридического «юридические лица, реализующие инвестиционные
проекты с государственной поддержкой, включенные в реестр
инвестиционных проектов в соответствии со статьей 3.1 Федерального
закона № 223-ФЗ» (код 23), то организации присваивается реестровый номер
заказчика и статус «Включено» в реестр заказчиков.
На электронную почту, указанную в поле «Адрес электронной почты
для получения системных уведомлений» отправляется уведомление
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о подтверждении регистрации юридического лица и представителя
юридического лица, и включении информации об организации в реестр
заказчиков (информация о включении в реестр заказчиков направляется, если
организации присвоены полномочия «Заказчик» или «Обособленное
подразделение заказчика» и у организации не указан только один вид
юридического «юридические лица, реализующие инвестиционные проекты
с государственной поддержкой, включенные в реестр инвестиционных
проектов в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона № 223-ФЗ»
(код 23)).
Пользователю отображается сообщение об успешной регистрации
(Рисунок 113):

Рисунок 113. Сообщение об успешной регистрации
ОГРН в сообщении не выводится, если организация является
аккредитованным филиалом, представительством иностранного ЮЛ.
Текст «Организация включена в реестр заказчиков с реестровым
номером <Реестровый номер заказчика>» в сообщении о регистрации
отображается, если организации присвоены полномочия «Заказчик» или
«Обособленное подразделение заказчика» и у организации не указан только
один вид юридического «юридические лица, реализующие инвестиционные
проекты с государственной поддержкой, включенные в реестр
инвестиционных проектов в соответствии со статьей 3.1 Федерального
закона № 223-ФЗ» (код 23).
4.3.2 Перерегистрация организации, ранее зарегистрированной
в ЕИС в части 223-ФЗ через ЕСИА
Для прохождения перерегистрации в соответствии с главой IV Порядка
регистрации необходимо на форме просмотра данных об организации нажать
кнопку «Пройти перерегистрацию» (Рисунок 114).
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Рисунок 114. Страница регистрационных данных организации до
перерегистрации
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Подсистема формирует и отправляет в локальный сервис ЕГРЮЛ
запрос на получение данных о юридическом лице по ИНН, КПП, ОГРН
организации.
Если в локальном ЕГРЮЛ не найдено записи о юридическом лице
с соответствующими ИНН, КПП, ОГРН, то пользователю выводится
сообщение об отсутствии сведений в ЕГРЮЛ, аналогичное представленному
на рисунке выше.
Если для входа была выбрана организация, то пользователю
отображается сообщение о присваиваемых полномочиях организации
(Заказчик) (Рисунок 115).

Рисунок 115. Сообщение о присваиваемых полномочиях организации
(Заказчик)
При нажатии на кнопку «Продолжить» пользователю отобразится
форма перерегистрации организации (Рисунок 116). Правила заполнения
формы перерегистрации аналогична форме регистрации организации
(см. раздел 4.3.1).
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Рисунок 116. Форма перерегистрации организации
После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку
«Зарегистрировать» и выберите сертификат для подписания сведений об
организации.
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Для организации устанавливается признак перерегистрации по главе IV
порядка регистрации, в поле «Дата перерегистрации по главе IV порядка
регистрации» устанавливается текущая дата.
В случае успешной регистрации для организации (не обособленного
подразделения) присваивается полномочие «Заказчик».
Если произведена регистрация обособленного подразделения, то
организации присваивается полномочие «Обособленное подразделение».
Если произведена регистрация оператора электронной площадки
(в поле «Вид юридического лица» указано значение «оператор электронной
площадки»), то присваивается полномочие «Оператор электронной
площадки».
Системой формируются коды ИКО и ИКЮЛ, на адрес электронной
почты для получения системных уведомлений направляется уведомление об
успешной регистрации. Пользователю отображается сообщение об успешном
подтверждении регистрации организации и пользователя (Рисунок 117):

Рисунок 117. Сообщение об успешной регистрации организации и
пользователя

4.4 Регистрация пользователя
4.4.1 Регистрация пользователя организации в ЕИС
Функция регистрации вызывается при авторизации пользователя
в Систему, если пользователь не найден (см. п. 4.1.3). Если сведения об
организации при авторизации были получены из ЕСИА и ЕГРЮЛ, то
осуществляется переход на форму регистрации пользователя (Рисунок 118).
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Рисунок 118. Форма регистрации пользователя
Если сведения об организации при авторизации были получены из
РАПФ, то пользователь переходит на форму регистрации руководителя
филиала, представительства иностранного ЮЛ:
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Рисунок 119. Форма регистрации пользователя организации из РАПФ
Проверьте корректность данных.
При
регистрации
руководителя
филиала,
представительства
иностранного ЮЛ заполните обязательные поля в блоке «Контактная
информация».
При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» осуществляется контроль
введенных значений. Производится сохранение данных о пользователе
в статусе «Зарегистрирован».
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Для пользователя устанавливается признак обновления данных из
ЕСИА и производится автоматическая установка прав пользователя
(см. п. 4.4.2).
Система осуществляет отправку почтового уведомления об успешной
регистрации в ЕИС на адрес электронной почты пользователя.
Пользователю отображается сообщение об успешной регистрации
(Рисунок 120).

Рисунок 120. Сообщение об успешной регистрации пользователя
4.4.2 Автоматическая установка прав пользователя
Автоматическая установка прав пользователя вызывается при
регистрации пользователя в Системе (см. п. 4.3.1, 4.4.1).
Если для пользователя при регистрации или обновлении данных из
ЕСИА устанавливается или снимается полномочие «Руководитель
организации» / «Лицо, уполномоченное руководителем на определение лиц
и действий, осуществляемых такими лицами от имени организации в ЕИС, на
ЭТП и специализированной ЭТП (Администратор организации)», то
пользователю
автоматически
устанавливаются
или
снимаются
соответственно следующие права:
⸻ «Доступ к сведениям и информации, созданной другими
пользователями организации», если для организации пользователя
установлено полномочие «Заказчик» или «Обособленное
подразделение».
⸻ «Управление пользователями организации».
⸻ «Настройка прав пользователя».
⸻ «Изменение данных об организации».
⸻ «Просмотр
данных
о
представителях,
обособленных
подразделениях и дочерних компаниях», если для организации
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пользователя не установлено полномочие «Обособленное
подразделение» или «Организация, являющаяся представителем
заказчика».
⸻ Если для организации пользователя установлено полномочие
«Заказчик» или «Обособленное подразделение» или «Организация,
являющаяся представителем заказчика»:
• «Управление связями организации».
• «Изменение настроек организации».
• «Настройка уведомлений по событиям».
• «Изменение настроек интеграции».
⸻ Если для организации пользователя установлено полномочие
«Оператор электронной площадки»:
• «Изменение настроек интеграции».
Если для пользователя при регистрации или обновлении данных
из ЕСИА устанавливается или снимается полномочие «Уполномоченное
лицо», то пользователю автоматически устанавливаются или снимаются
соответственно следующие права:
⸻ Если для организации пользователя установлено полномочие
«Заказчик» или «Обособленное подразделение»:
• «Доступ к сведениям и информации, созданной другими
пользователями организации».
• «Доступ к разделу «Справочники».
• «Доступ к разделу «Шаблоны».
• «Доступ к разделу «Положения о закупках».
• «Доступ к разделу «Планы закупки».
• «Доступ к разделу «Извещения о закупках».
• «Доступ к разделу «Отчетность по договорам».
• «Доступ к разделу «Информация об объеме выручки».
• «Доступ к разделу «Информация и документы для включения
в реестр договоров».
• «Доступ к разделу «Перечни товаров, работ, услуг, закупка
которых осуществляется у субъектов малого и среднего
предпринимательства».
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«Доступ к разделу «Перечни товаров, работ, услуг,
удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции».
• «Доступ к разделу «Перечни перспективных потребностей
в продукции машиностроения».
• «Доступ к разделу «Годовые отчеты о закупке товаров, работ,
услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства».
• «Доступ к разделу «Годовые отчеты о закупке инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции».
Если для организации пользователя установлено полномочие
«Контрольный орган в сфере закупок»:
• «Доступ к разделу «Реестр жалоб».
• «Доступ к разделу «Реестр планов проверок».
• «Доступ в раздел «Уведомления о выдаче отрицательных
заключений».
Если для организации пользователя установлено полномочие
«Контрольный орган в сфере закупок» и признак «ФАС»:
• «Доступ к разделу «Реестр недобросовестных поставщиков».
• «Просмотр информации и документов (пункт «а» части 19 ПП
РФ 1132), размещенных в реестре договоров».
Если для организации пользователя установлено полномочие
«Орган аудита в сфере закупок»:
• «Просмотр информации и документов (пункт «а» части 19 ПП
РФ 1132), размещенных в реестре договоров».
Если для организации пользователя установлено полномочие
«Орган внутреннего контроля» и признак «ФК»:
• «Просмотр информации и документов (пункт «а» части 19 ПП
РФ 1132), размещенных в реестре договоров».
Если для организации установлен признак «Минпромторг»:
• «Просмотр информации и документов (пункт «а» части 19 ПП
РФ 1132), размещенных в реестре договоров».
Если для организации пользователя установлено полномочие
«Организация,
оказывающая
услуги
по
обслуживанию
пользователей ЕИС»:
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«Просмотр данных о пользователях, зарегистрированных
в ЕИС».
• «Просмотр данных об организациях, зарегистрированных
в ЕИС».
• «Работа с автоматизированными правилами выгрузки
размещенной информации».
• «Работа с ручной выгрузкой размещенной информации».
• «Просмотр информации, загружаемой через интеграцию».
• «Экспорт и импорт сведений об организациях».
• «Управление НСИ».
• «Просмотр журнала событий».
• «Изменение настроек ЕИС».
⸻ Если для организации пользователя установлен признак
«Корпорация МСП»:
• «Доступ к разделу «Отчеты о результатах проведения
мониторинга осуществления оценки соответствия и мониторинг
соответствия».
• «Просмотр информации (пункт «б» части 19 ПП РФ 1132),
размещенной в реестре договоров».
⸻ Если для организации пользователя установлено полномочие
«Орган (организация), уполномоченный (-ая) на утверждение,
изменение и размещение типовых положений о закупках,
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ»:
• Доступ к разделу «Типовые положения о закупках».
Если для пользователя при регистрации или обновлении данных из
СВР устанавливается полномочие «Лицо, уполномоченное руководителем на
определение лиц и действий, осуществляемых такими лицами от имени
организации в ЕИС, на ЭТП и специализированной ЭТП (Администратор
организации)»,
то
пользователю
автоматически
устанавливаются
соответственно следующие права:
⸻ «Управление пользователями организации».
⸻ «Настройка прав пользователя».
⸻ «Изменение данных об организации».
⸻ «Настройка уведомлений по событиям».
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4.4.3 Настройка прав пользователя
Следует обратить внимание, что права доступа пользователей
устанавливаются в Личном кабинете в ЕСИА Руководителем организации .
После регистрации пользователя «Руководитель организации» или
«Лицо, уполномоченное руководителем на определение лиц и действий,
осуществляемых такими лицами от имени организации в ЕИС, на ЭТП
и специализированной ЭТП (Администратор организации)» должны
проставить права доступа зарегистрированным пользователям. Для этого
в блоке «Управление пользователями» Руководителю организации или Лицу,
уполномоченному руководителем на определение лиц и действий,
осуществляемых такими лицами от имени организации в ЕИС, на ЭТП
и специализированной ЭТП (Администратору организации) необходимо
выбрать пункт «Управление пользователями организации».
На вкладке «Зарегистрирован» в контекстном меню пользователя,
которому требуется установить права доступа, выберите пункт «Права
пользователя» (Рисунок 121, Рисунок 122, Рисунок 123). Набор
отображаемых разделов и прав зависит от установленных полномочий
организации пользователя.
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Рисунок 121. Карточка пользователя, вкладка «Права пользователя», 1 часть
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Рисунок 122 Карточка пользователя, вкладка «Права пользователя», 2 часть
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Рисунок 123 Карточка пользователя, вкладка «Права пользователя», 3 часть
Установите необходимые отметки и нажмите на кнопку «Изменить
данные о пользователе».
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