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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 

Официальный сайт ЕИС 

 

1 Реестр закупок 

1.1 Обеспечение возможности поиска и отображения 

информации по новым способам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по 44-ФЗ: 

 открытого конкурса в электронной форме; 

 конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме; 

 двухэтапного конкурса в электронной форме; 

 запроса котировок в электронной форме; 

 запроса предложений в электронной форме. 

«Руководство пользователя. 

Официальный сайт ЕИС» (п. 

3.5.1.1, 3.5.1.4, 3.5.1.4.2) 

1.2 Обеспечение возможности поиска по подспособу 

«Электронный аукцион для торгов по обращению 

с твердыми коммунальными отходами» способа 

«Электронный аукцион», а также отображение 

карточки закупки с данным способом 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

«Руководство пользователя. 

Официальный сайт ЕИС» (п. 

3.5.1.4) 

2 Реестр контрактов 

2.1 Обеспечение поиска по почтовому адресу 

поставщика, а также отображение почтового 

адреса поставщика в карточке 

«Руководство пользователя. 

Официальный сайт ЕИС» (п. 

3.6.1.2, 3.6.1.3, 3.6.1.4) 

3 Каталог товаров, работ, услуг 

3.1 Обеспечение поиска и отображения 

нормализованных и ненормализованных данных 

по лекарственным препаратам (переход на формат 

ЕСКЛП 1.5) 

«Руководство пользователя. 

Официальный сайт ЕИС» (п. 

3.8.2) 

4 Типовые положения о закупках 223-ФЗ 

4.1 Обеспечение отображения нового раздела 

«Типовые положения о закупках 223-ФЗ» 

«Руководство пользователя. 

Официальный сайт ЕИС» (п. 

3.4.5) 

5 Реестр банковских гарантий 

5.1 Обеспечение изменений в части отображения на «Руководство пользователя. 
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№ п/п 
Изменения Единой информационной системы  

в сфере закупок (ЕИС) 

Ссылка на раздел с описанием 

функционала ЕИС руководства 

пользователя 

Официальном сайте ЕИС только банковских 

гарантий, размещенных до 30.06.2018 г. 

включительно. 

Официальный сайт ЕИС» (п. 

3.2.2, 3.5.3) 

Закрытая часть ЕИС 

6 Администрирование 

6.1 Обеспечение прав доступа Заказчиков, 

Уполномоченных органов, Уполномоченных 

учреждений для работы с электронными 

процедурами 

«Руководство пользователей 

ЕИС» (п. 4.2.5, 4.2.6) 

7 Планы закупок (44-ФЗ) 

7.1 Обеспечение невозможности отменить закупку в 

плане закупок без предварительной ее отмены в 

плане-графике закупок 

«Руководство пользователя. 

Формирование и размещение 

планов закупок и планов-

графиков закупок» (п. 4.1.1.12.1, 

4.1.1.12.2) 

7.2 Обеспечение блокировки создания планов 

закупок для Организации, осуществляющей 

полномочия заказчика на осуществление закупок 

на основании соглашения в соответствии с частью 

6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, если 

выбран Заказчик, который обязан формировать 

сведения в подсистеме «Бюджетное 

планирование» ГИИС «Электронный бюджет» 

«Руководство пользователя. 

Формирование и размещение 

планов закупок и планов-

графиков закупок» (п. 4.1.1.4) 

8 Планы-графики закупок 

8.1 Обеспечение возможности использования 

способов определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя), проводимых в электронной форме 

«Руководство пользователя. 

Формирование и размещение 

планов закупок и планов-

графиков закупок» (п. 4.2.1.4.2.1, 

4.2.1.4.4) 

8.2 Обеспечение необходимости указания авансовых 

платежей в соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерациии 

от 16.01.2018 № 21-р 

«Руководство пользователя. 

Формирование и размещение 

планов закупок и планов-

графиков закупок» (п. 4.2.1.4.2.6) 

8.3 Обеспечение перехода на формат ЕСКЛП 1.5 «Руководство пользователя. 

Формирование и размещение 

планов закупок и планов-

графиков закупок» (п. 4.2.1.5, 

4.2.1.12.1) 
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№ п/п 
Изменения Единой информационной системы  

в сфере закупок (ЕИС) 

Ссылка на раздел с описанием 

функционала ЕИС руководства 

пользователя 

8.4 Обеспечение отображение информацации о 

принимаемом бюджетном обязательстве, не 

поставленном на учет 

«Руководство пользователя. 

Формирование и размещение 

планов закупок и планов-

графиков закупок» (п. 4.2.1.13.1) 

8.5 Обеспечение отображения коэффициента 

стандартного отклонения от референтной цены 

для лекарственных препаратов в позиции плана-

графика 

«Руководство пользователя. 

Формирование и размещение 

планов закупок и планов-

графиков закупок» (п. 4.2.1.4.2.5) 

9 Закупки 

9.1 Обеспечение проведения электронных процедур: 

 открытого конкурса в электронной форме; 

 конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме; 

 двухэтапного конкурса в электронной форме; 

 запроса котировок в электронной форме; 

 запроса предложений в электронной форме. 

«Руководство пользователя. 

Подсистема размещения 

информации о закупках Закона 

№ 44-ФЗ» (п. 4.2.1 – 4.2.5) 

9.2 Обеспечение доработки процедуры электронного 

аукциона в части проверки срока рассмотрения 

первых частей заявок в случае если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает 

3 миллиона рублей. 

«Руководство пользователя. 

Подсистема размещения 

информации о закупках Закона 

№ 44-ФЗ» (п. 4.6.1.1.2, 4.6.1.2.2) 

9.3 Обеспечение перехода на формат ЕСКЛП 1.5 «Руководство пользователя. 

Подсистема размещения 

информации о закупках Закона 

№ 44-ФЗ» (п. 4.2.1.1.4) 

9.4 Обеспечение обязательности указания 

информации об обеспечении заявок при 

проведении конкурсов и аукционов, сумма 

которых превышает 1 млн. руб. 

«Руководство пользователя. 

Подсистема размещения 

информации о закупках Закона 

№ 44-ФЗ» (п. 4.2.1.1.1.5, 

4.2.1.1.1.6, 4.3.1.1.4, 4.3.1.2.4, 

4.3.1.3.5, 4.6.1.1.5, 4.6.1.1.6, 

4.6.1.1.8, 4.9.1.1.5) 

9.5 Обеспечение формирования извещений в части 

реализации требований Постановления 

Правительства РФ N 1280 (твердые бытовые 

отходы) 

«Руководство пользователя. 

Подсистема размещения 

информации о закупках Закона 

№ 44-ФЗ» (п. 4.6.1.3) 

9.6 Обеспечение исключения из контроля по части 5 «Руководство пользователя. 
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№ п/п 
Изменения Единой информационной системы  

в сфере закупок (ЕИС) 

Ссылка на раздел с описанием 

функционала ЕИС руководства 

пользователя 

статьи 99 44-ФЗ протоколов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), 

размещенных с 01.07.2018 г. 

Подсистема размещения 

информации о закупках Закона 

№ 44-ФЗ» (п. 4.3.7.8) 

9.7 Обеспечение формирования извещений о закупке 

за счет средств бюджета Союзного государства 

«Руководство пользователя. 

Подсистема размещения 

информации о закупках Закона 

№ 44-ФЗ» (п. 4.20) 

10 Контроль по части 5 статьи 99 

10.1 Обеспечение разделения функций отображения 

объектов контроля в Личном кабинете Органа 

контроля и проведения автоматического контроля 

«Руководство пользователей. 

Орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в 

соответствии с частью 5 статьи 

99 Федерального закона № 44-

ФЗ» (п. 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6). 

10.2 Изменение контроля сведений, включаемых в 

Реестр контрактов, в части: 

 изменения названия и отображаения шага 

«Откройте Каталог товаров, работ, услуг и 

найдите соответствующую запись для 

каждого объекта закупки, указанного в 

печатной форме», обеспечения поиска в 

КТРУ 

 обеспечения контроля содержания всех 

необходимых документов вложения, 

отображения пиктограмм формата 

документов вложения, заполнения 

выявленных несоответствий в случае, если 

информация о контракте не содержит все 

необходимые сведения, предусмотренные 

контрактом 

«Руководство пользователей. 

Орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в 

соответствии с частью 5 статьи 

99 Федерального закона № 44-

ФЗ» (п. 4.3.7) 

11 Реестр контрактов 

11.1 Обеспечение перехода на формат ЕСКЛП 1.5 «Руководство пользователей. 

Ведение Реестра контрактов, 

ведение Реестра банковских 

гарантий в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона № 44-ФЗ» (п. 4.6.10). 

11.2 Обеспечение возможности поиска и отображения 

информации по новым способам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по 44-ФЗ: 

«Руководство пользователей. 

Ведение Реестра контрактов, 

ведение Реестра банковских 
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№ п/п 
Изменения Единой информационной системы  

в сфере закупок (ЕИС) 

Ссылка на раздел с описанием 

функционала ЕИС руководства 

пользователя 

 открытого конкурса в электронной форме; 

 конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме; 

 двухэтапного конкурса в электронной форме; 

 запроса котировок в электронной форме; 

запроса предложений в электронной форме. 

гарантий в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона № 44-ФЗ» (п. 4.6.2). 

11.3 Обеспечение контроля указания авансовых 

платежей в соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерациии 

от 16.01.2018 № 21-р 

«Руководство пользователей. 

Ведение Реестра контрактов, 

ведение Реестра банковских 

гарантий в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона № 44-ФЗ» (п. 4.6.4.1) 

11.4 Обеспечение указания почтового адреса 

поставщика, а также отображение почтового 

адреса поставщика в карточке контракта 

«Руководство пользователей. 

Ведение Реестра контрактов, 

ведение Реестра банковских 

гарантий в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона № 44 -ФЗ» (п. 4.6.3, 

4.6.4.7) 

11.5 Обеспечение скрытия части информации о 

контракте на Официальном сайте ЕИС в 

соответствии с частью 5 статьи 103 Федерального 

закона при указании способа определения 

поставщика одного из закрытых способов 

«Руководство пользователей. 

Ведение Реестра контрактов, 

ведение Реестра банковских 

гарантий в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона № 44-ФЗ» (п. 4.6.4.1) 

11.6 Обеспечение скрытия информацации о 

банковской гарантии в информации о контракте, 

размещенной после 30.06.2017 

«Руководство пользователей. 

Ведение Реестра контрактов, 

ведение Реестра банковских 

гарантий в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона № 44-ФЗ» (п. 4.6.3) 

12 Реестр банковских гарантий 

12.1 Изменение сообщения пользователю при 

размещении сведений о банковской гарантии в 

части предупреждения о том, что сведения о 

банковской гарантии не будут размещены на 

Официальном сайте ЕИС 

«Руководство пользователей. 

Ведение Реестра контрактов, 

ведение Реестра банковских 

гарантий в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона № 44-ФЗ» (п. 4.4.10, 4.5.5) 
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№ п/п 
Изменения Единой информационной системы  

в сфере закупок (ЕИС) 

Ссылка на раздел с описанием 

функционала ЕИС руководства 

пользователя 

13 Осуществление закупок по капитальному ремонту (ПП РФ 615) 

13.1 Обеспечение возможности выбора Электронного 

аукциона, в котором был допущен единственный 

участник при формировании сведений о договоре 

о проведжении капитального ремонта 

«Руководство пользователей. 

Осуществление закупок в рамках 

проведения кап. ремонта» (п. 

4.7.1.4.1) 

14 Каталог товаров, работ, услуг (КТРУ) 

14.1 Обеспечение возможности поиска позиций в 

каталоге по классификаторам и их значениям, 

указанным в справочной информации позиции 

«Руководство пользователей. 

Каталог товаров, работ, услуг» 

(п. 4.3.2.1) 

14.2 Обесечение возможности выбора всех записей 

(проектов позиций) на списковой форме. 

«Руководство пользователей. 

Каталог товаров, работ, услуг» 

(п. 4.3.9) 

14.3 Обеспечение возможности расширенного поиска 

типового контракта в Библиотеке типовых 

контрактов, типовых условий контрактов 

«Руководство пользователей. 

Каталог товаров, работ, услуг» 

(п. 4.3.4.2) 

14.4 Обеспечение возможности прикрепления файла-

основания при исключении позиции из каталога 

товаров, работ, услуг, при создании проекта 

позиции КТРУ / проекта изменений позиции 

КТРУ 

«Руководство пользователей. 

Каталог товаров, работ, услуг» 

(п. 4.3.4.5, 4.3.10) 

14.5 Обеспечение возможности указания формата 

количественной характеристики позиции-шаблона 

«Руководство пользователей. 

Каталог товаров, работ, услуг» 

(п. 4.3.4.3) 

15 Принимаемые бюджетные обязательства 

15.1  Уточнение отображения гиперссылки 

«Отображать действующие редакции 

документов»;  

 Обеспечение возможности поиска и 

отображения информации по мероприятию 

по информатизации 

«Руководства пользователей. 

Принимаемые бюджетные 

обязательства» (п. 4.5,4.6) 

16 Контроль и аудит в сфере закупок 

16.1 Добавляение новых субъектов контроля и 

способы размещения заказа в реестр жалоб, 

реестр плановых/внеплановых проверок и 

результатов контроля 

«Руководство пользователей. 

Контроль и аудит в сфере 

закупок» 

17 Интеграция и маршрутизация 

17.1 Изменение схем содержится в файлах «ЕИС Интеграция. Описание версии 8.2», 

«Альбом ТФФ 8.2», «Схемы версии 8.2», «Преимущества и требования изменения 

8.2», «Описание доработок интеграции ЕИС с ЭП, ВСРЗ, РМИС для реализации части 
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№ п/п 
Изменения Единой информационной системы  

в сфере закупок (ЕИС) 

Ссылка на раздел с описанием 

функционала ЕИС руководства 

пользователя 

5 статьи 99», «Контроли РПЗ 8.2», «Контроли РПГ 8.2», «Контроли РК 8.2». 

 

 

 

Исправленные ошибки 

Подсистема Реестр Краткое описание исправленных ошибок 

 

Официальный сайт 

ЕИС  

 

 

 

 

Реестр контрактов 

 

Исправлена ошибка, в результате которой в 

списочной форме мог дважды отображаться один и 

тот же контракт с разными статусами. 

 

Реестр планов-

графиков закупок 

 

Исправлена ошибка, в результате которой 

после внесения изменений в план-график закупок и 

его размещения могли не отображаться позиции 

плана-графика. 

Исправлена ошибка, в результате которой на 

списочной форме и в сведениях позиций плана-

графика могло отображаться нулевое значение 

финансового обеспечения. 

Исправлена ошибка, в результате которой у 

части пользователей в результатах поиска могли не 

отображаться планы-графики закупок, по которым 

имеются особые закупки. 

Реестр договоров 

223-ФЗ 

Исправлена ошибка, в результате которой 

сведения о размещенном договоре могли не 

отображаться в открытой части сайта и не 

учитываться при поиске.  

Реестр заказов и 

закупок 

Исправлена ошибка, в результате которой в 

реестровой записи закупки могла отсутствовать 

НМЦК, в связи с чем поиск по данному параметру 

мог не давать результатов.  

Исправлена ошибка, в результате которой у 

части пользователей при выгрузке статистики по 

проведенным закупкам в выгрузке по 223-ФЗ могли 

не выгружаться значения столбцов «Валюта», 

«Классификация по ОКПД2». 

Интеграция и 

маршрутизация 

Подсистема 

размещения 

отчетов 

заказчиков 

Исправлена ошибка, в результате которой при 

приеме отчета об исполнении контракта по 

интеграции могла некорректно приниматься 

информация по полю «Наименование товаров, работ 

и услуг». 
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Подсистема Реестр Краткое описание исправленных ошибок 

Подсистема 

принимаемых 

бюджетных 

обязательств 

Исправлена ошибка, в результате которой при 

формировании интеграционного пакета 

принимаемого бюджетного обязательства могла 

некорректно отображаться должность сотрудника. 

Подсистема 

размещения 

информации о 

закупках 

Исправлена ошибка, в результате которой при 

загрузке интеграционного пакета извещения могло 

не заполнятся поле «Функциональные, технические, 

качественные, эксплуатационные характеристики». 

Закрытая часть, 

Подсистема 

планов-графиков 

закупок 

Реестр планов-

графиков закупок  

 

Исправлена ошибка, в результате которой у 

части пользователей при создании позиции плана-

графика для поля «Номер закупки, включенной в 

план-график» могло появляться предупреждение: 

«Номер закупки уже используется в другой 

позиции».  

Исправлена ошибка, в результате которой мог 

производиться некорректный расчет остатка 

финансового обеспечения на 1-ый планируемый, 2-

ой планируемый и последующие года в части 

годового объема финансового обеспечения и КБК 

при добавлении особых закупок в план-график. 

Исправлена ошибка, в результате которой при 

размещении сведений плана-графика закупок мог не 

срабатывать контроль обязательности полей 

характеристики ТРУ и при этом могло возникать 

сообщение: «Страница временно недоступна. 

Попробуйте перезагрузить страницу». 

Исправлена ошибка, в результате которой при 

редактировании позиции ТРУ в позиции плана-

графика мог не производиться автоматический 

расчет значения в поле «Сумма выплат по товару, 

работе, услуге» при внесении изменений в полях 

«Количество (объем) закупаемых товаров, работ, 

услуг» и «Средняя цена за единицу товара, работы, 

услуги, рублей». 

Закрытая часть, 

Подсистема 

реестра закупок 

Подсистема 

размещения 

информации о 

закупках 

Исправлена ошибка, в результате которой у 

части пользователей при размещении сведений о 

закупке мог неправомерно срабатывать контроль 

установки порядка применения способа ОППИ. 

Исправлена ошибка, в результате которой у 

части пользователей для извещения, 

сформированного до реализации ПП РФ 1428, мог 

ошибочно присваиваться признак непубличных 
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сведений. 

Исправлена ошибка, в результате которой при 

размещении извещения, в котором не указан 

учетный номер принимаемого бюджетного 

обязательства, не срабатывал автоматический 

контроль, но могла возникать ошибка: 

«java.lang.RuntimeException…». 

Исправлена ошибка, в результате которой при 

направлении извещения с признаком межбюджета, 

загруженного по интеграции, на согласование мог не 

срабатывать контроль проверки наличия связей с 

уполномоченным  

 

органом, осуществляющим согласование закупки за 

счет межбюджетного трансферта.  

Закрытая часть, 

Подсистема 

реестра контрактов 

Реестр контрактов Исправлена ошибка, в результате которой при 

формировании сведений бюджетного обязательства 

на основании информации об изменении контракта 

могли сбрасываться значения полей на вкладке 

«Расшифровка обязательства». 

Исправлена ошибка, в результате которой при 

размещении сведений бюджетного обязательства 

могло появляться сообщение: «Произошла ошибка 

получения хэша принтформы». 

Исправлена ошибка, в результате которой при 

формировании сведений бюджетного обязательства 

на основании информации об изменении контракта 

по смене заказчика в печатную форму могли 

подтягиваться данные старого заказчика. 

Исправлена ошибка, в результате которой при 

выборе пункта контекстного меню контракта 

«Документы» могло появляться блокирующее 

сообщение: «Страница временно недоступна. 

Попробуйте перезагрузить страницу». 

Закрытая часть, 

Подсистема 

принимаемых 

бюджетных 

обязательств 

Реестр 

принимаемых 

бюджетных 

обязательств 

Исправлена ошибка, в результате которой 

могла некорректно формироваться дата в печатной 

форме для сведений БО 

Исправлена ошибка, в результате которой при 

формировании сведений принимаемого бюджетного 

обязательства мог неправомерно срабатывать 
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контроль соответствия реквизитов в проекте 

сведений о БО и действующем размещенном 

извещении. 

  Исправлена ошибка, в результате которой при 

формировании принимаемого БО по позиции плана-

графика могли изменяться суммы: «Сумма в валюте 

обязательства», «Сумма в валюте Российской 

Федерации», «Сумма авансового платежа». 

Личный кабинет 

органа, 

осуществляющего 

контроль по части 

5 статьи 99 

Контроль по ч. 5 

ст. 99 44-ФЗ 

Исправлена ошибка, в результате которой при 

направлении сведений плана закупок на контроль 

мог дублироваться ИКЗ позиции плана закупок при 

прохождении контроля по ч.5 ст. 99 в ЛК ОК. 

Закрытая часть, 

Подсистема 

реестра договоров 

Реестр договоров 

о проведении 

капитального 

ремонта 

Исправлена ошибка, в результате которой 

после прохождения контроля мог присваиваться 

некорректный реестровый номер договора о 

проведении капитального ремонта. 

При осуществлении поиска закупки в окне 

«Выбор закупки из реестра по капитальному 

ремонту» и нажатии на кнопку «Найти» могло 

появляться сообщение: «Ошибка взаимодействия с 

сервером. Не удалось получить данные». 

 

 


