
 

 

Состав изменений версии 8.2 

Единой информационной системы в сфере закупок 

Реализованные доработки системы 

№ п/п 
Изменения Единой информационной системы  

в сфере закупок (ЕИС) 

Ссылка на раздел с описанием 

функционала ЕИС руководства 

пользователя 

1 Администрирование 

1.1 Обеспечение возможности указания вида 

юридического лица «Организация, действующая в 

соответствии с частью 5 статьи 1 Федерального 

закона № 223-ФЗ» при регистрации организации 

 

2 Справочники «Способы закупок»и «Протоколы закупок» 

2.1 Обеспечение возможности создания собственного 

типового способа закупки (с видами Конкурс, 

Аукцион, Запрос котировок, Запрос предложения, 

Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и протоколов для 

таких способов 

«Руководство пользователя 223-

ФЗ» (п. 4.2.1) 

2.2 Обеспечение возможности указания вида 

протокола (Протокол этапа, Итоговый протокол) 

при создании протокола (в том числе для 

протоколов собственных типовых способов 

закупки) 

«Руководство пользователя 223-

ФЗ» (п. 4.2.2) 

2.2 Изменение наименований типовых способов 

закупки по 223-ФЗ, присутсвующих в системе по 

умолчанию 

«Руководство пользователя 223-

ФЗ» (п. 4.2.1) 

3 Положения о закупках, Типовые положения о закупках 

3.1 Обеспечение возможности использования 

собственных типовых способов закупки 

(конкурентных, неконкуретных) при 

формировании положения о закупках, типового 

положения о закупках 

«Руководство пользователя 223-

ФЗ» (п. 4.6.2, 4.6.3, 4.6.7, 4.7.2, 

4.7.3, 4.7.7, 4.7.9, 4.7.10) 

4 Плана закупки 

4.1 Обеспечение возможности использования 

собственных типовых способов закупки 

(конкурентных, неконкуретных) при 

формировании позиций плана закупки 

«Руководство пользователя 223-

ФЗ» (п.4.8.1) 

5 Извещения о закупках 

5.1 Обеспечение возможности использования 

собственных типовых способов закупки 

(конкурентных, неконкуретных) при 

формировании извещения о закупке 

«Руководство пользователя 223-

ФЗ» (п.4.10.2) 

5.2 Изменение атрибутивного состава извещения о 

закупке 

«Руководство пользователя 223-

ФЗ» (п. 4.10.3, 4.10.4, 4.10.5, 

4.10.9, 4.10.11) 

5.3 Изменение атрибутивного состава протокола 

закупки 

«Руководство пользователя 223-

ФЗ» (п. 4.10.14, 4.10.15) 

5.4 Исключение возможности формирования в «Руководство пользователя 223-



 

 

№ п/п 
Изменения Единой информационной системы  

в сфере закупок (ЕИС) 

Ссылка на раздел с описанием 

функционала ЕИС руководства 

пользователя 

личном кабинете ЕИС протоколов закупки 

(изменений в протоколы), сведений об отменене 

протоколов, разъяснений положений 

документации о закупке для типовых способов 

закупки «Открытый аукцион в электронной форме 

(до 01.07.2018)», «Открытый аукцион в 

электронной форме (по 94-ФЗ) (до 01.07.2018), 

присутсвующих в системе по умолчанию, и иных 

конкуретных способов закупки в электронной 

форме, созданных в справочнике «Способы 

закупки». Протоколы (изменения в протоколы), 

сведения об отмене протоколов, разъяснения 

положений документации о закупке для 

указанных способов доступны только для 

загрузки из внешней системы размещения закупок 

и с электронной торговой площадки 

ФЗ» (п. 4.10.12, 4.10.14, 4.10.15) 

5.5 Обеспечение возможности формирования 

запросов заказчика о разъяснение положений 

заявки для типовых способов закупки «Открытый 

аукцион в электронной форме (до 01.07.2018)», 

«Открытый аукцион в электронной форме (по 94-

ФЗ) (до 01.07.2018), присутсвующих в системе по 

умолчанию, и иных конкуретных способов 

закупки в электронной форме, созданных в 

справочнике «Способы закупки» 

«Руководство пользователя 223-

ФЗ» (п. 4.10.13) 

6 Информация и документы для включения в реестр договоров 

6.1 Обеспечение возможности формирования и 

размещения договора без указания информации 

об извещении (с признаком «Извещение не 

размещалось в соответствии с частью 5 статьи 4 

Федерального Закона № 223-ФЗ») 

«Руководство пользователя по 

реестру договоров 223-ФЗ» (п. 

4.1.2) 

6.2 Расширение атрибутивного состава сведений о 

договоре 

«Руководство пользователя по 

реестру договоров 223-ФЗ» (п. 

4.1.2, 4.1.6, 4.1.7) 

6.3 Сокрытие информации о поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках), субподрядчиках в 

карточке договора, договора с субподрядчиками и 

в печатной форме договора, договора с 

субподрядчиками на Официальном сайте ЕИС 

 

7 Интеграция и маршрутизация 

7.1 Изменение атрибутивного состава извещения о 

закупке 

«Требования к форматам и 

файлам 223-ФЗ v8.2» (п.1.22, 

1.23, 1.24, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30) 

7.2 Изменение атрибутивного состава протокола о 

закупке 

«Требования к форматам и 

файлам 223-ФЗ v8.2» (п.1.32-

1.40, 1.42, 1.45, 1.46, 1.47) 

7.3 Изменение атрибутивного состава договора «Требования к форматам и 

файлам 223-ФЗ v8.2» (п.1.11) 

7.4 Обеспечение возможности загрузки запроса «Требования к форматам и 



 

 

№ п/п 
Изменения Единой информационной системы  

в сфере закупок (ЕИС) 

Ссылка на раздел с описанием 

функционала ЕИС руководства 

пользователя 

заказчика о разъяснении положений заявки файлам 223-ФЗ v8.2» (п.1.59) 

 

Исправленные ошибки 

Подсистема Реестр Краткое описание исправленных ошибок 

 

 

Закрытая часть, 

Подсистема 

прикладного 

администрирования 

 

Справочник 

«Протоколы 

закупок» 

Исправлена ошибка, в результате которой у части 

пользователей при редактировании протокола могла 

возникать ошибка «Запрашиваемая страница временно 

недоступна»  

 

Мониторинг 

закупок 

Исправлена ошибка, в результате которой у части 

пользователей при переходе в раздел «Мониторинг 

закупок» могла возникать ошибка «Не удается отобразить 

эту страницу»  

 

 

Закрытая часть, 

Подсистема 

планирования закупок 

 

 

 

 

Планы закупки 

Исправлена ошибка, в результате которой у части 

пользователей при редактировании плана закупки могли 

ошибочно дублироваться долгосрочные позиции, 

перешедшие из исходного плана закупки  

Закрытая часть, 

Информация и 

сведения для 

включения в реестр 

договор 

 

 

Реестр договоров 

 

Исправлена ошибка, в результате которой у части 

пользователей кнопка «Создать информацию о договоре» 

могла быть не активной  

 

 

 

Интеграция и 

маршрутизация 

 

 

 

Планы закупки 

Исправлена ошибка, в результате которой у части 

пользователей при загрузке изменений плана закупки мог 

ошибочно срабатывать контроль «Позиция с указанным 

guid  <> не найдена в БД или не является долгосрочной»  

 


