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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя Официального сайта 

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов 

(далее – Официальный сайт,) в части обновленного дизайна и функционала открытой части 

Официального сайта. Обновленная версия открытой части Официального сайта представляет 

собой единый информационный ресурс, предоставляющий доступ к размещенной информации 

в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и 

Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Единый портал закупок). 

В руководстве пользователя описано назначение Единого портала закупок, указаны 

требования к рабочему месту и квалификации пользователей, описаны принципы работы с 

интерфейсом пользователя. 

В разделе «Описание операций» изложен порядок действий пользователей при работе с 

Единым порталом закупок. 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Аннотация ................................................................................................................................................ 2 

Содержание .............................................................................................................................................. 3 

1. Введение ......................................................................................................................................... 10 

1.1 Область применения и краткое описание возможностей .................................................... 10 

1.2 Уровень подготовки пользователей ....................................................................................... 11 

2. Назначение и условия применения .............................................................................................. 12 

2.1 Виды деятельности, функции ................................................................................................ 12 

2.2 Системные требования к рабочему месту пользователя ..................................................... 12 

3. Подготовка к работе ....................................................................................................................... 13 

4. Описание операций ....................................................................................................................... 14 

4.1 Общая информация ................................................................................................................. 14 

4.2 Навигация по Единому порталу закупок .............................................................................. 14 

4.2.1 Верхнее горизонтальное меню навигации по Единому порталу закупок ............. 14 

4.2.2 Вертикальное меню навигации по Единому порталу закупок ............................... 23 

4.2.3 Нижнее горизонтальное меню навигации по Единому порталу закупок .............. 26 

4.3 Главная страница .................................................................................................................... 30 

4.3.1 Блок поиска главной страницы .................................................................................. 32 

4.3.2 Блок «Новости и объявления» главной страницы Единого портала закупок ....... 33 

4.3.3 Блок «Информация по закупкам» главной страницы Единого портала закупок .. 34 

4.4 Раздел «Новости и объявления» ............................................................................................ 62 

4.5 Раздел «Документы» ............................................................................................................... 66 

4.6 Раздел «Реестр заказов и закупок» ........................................................................................ 69 

4.6.1 Просмотр сведений Реестра закупок и заказов ........................................................ 69 

4.6.2 Быстрый поиск по Реестру заказов и закупок .......................................................... 75 

4.6.3 Расширенный поиск по Реестру заказов и закупок ................................................. 86 

4.6.4 Просмотр карточки закупки/заказа ........................................................................... 98 

4.6.5 Просмотр структурированного протокола в сведениях о закупке........................ 115 

4.6.6 Просмотр печатной формы извещения ................................................................... 123 

4.7 Раздел «Реестр планов-графиков и планов закупок» ........................................................ 124 

4.7.1 Быстрый поиск по Реестру планов-графиков и планов закупок .......................... 128 

4.7.2 Расширенный поиск по Реестру планов-графиков и планов закупок .................. 134 

4.7.3 Подписка на события плана закупок ....................................................................... 143 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 4 

 

 

4.8 Раздел «Реестр планов закупок 44-ФЗ» .............................................................................. 145 

4.8.1 Просмотр сведений Реестра планов закупок 44-ФЗ .............................................. 145 

4.8.2 Быстрый поиск по Реестру планов закупок 44-ФЗ ................................................ 150 

4.9 Раздел «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)» .............................................................. 152 

4.9.1 Быстрый поиск по Реестру положений о закупках 223-ФЗ .................................. 154 

4.9.2 Расширенный поиск по Реестру положений о закупках 223-ФЗ .......................... 156 

4.10 Раздел «Единый реестр государственных и муниципальных контрактов» .................... 160 

4.10.1 Просмотр сведений Реестра контрактов ................................................................. 160 

4.10.2 Быстрый поиск по Реестру контрактов ................................................................... 170 

4.10.3 Расширенный поиск по Реестру контрактов .......................................................... 171 

4.10.4 Подписка на события карточки контракта .............................................................. 178 

4.11 Раздел «Отчетность по договорам 223-ФЗ» ....................................................................... 179 

4.12 Раздел «Реестр организаций» .............................................................................................. 184 

4.12.1 Быстрый поиск по Реестру организаций ................................................................ 185 

4.12.2 Расширенный поиск по Реестру организаций ........................................................ 190 

4.12.3 Просмотр карточки организации ............................................................................. 194 

4.13 Реестр банковских гарантий ................................................................................................ 197 

4.13.1 Быстрый поиск по Реестру банковских гарантий .................................................. 198 

4.13.2 Расширенный поиск по Реестру банковских гарантий ......................................... 200 

4.13.3 Просмотр печатной формы записи в Реестре банковских гарантий .................... 203 

4.13.4 Просмотр карточки реестровой записи ................................................................... 204 

4.14 Раздел «Реестр сведений об объеме выручки (223-ФЗ)» .................................................. 207 

4.15 Раздел «Реестр недобросовестных поставщиков» ............................................................ 209 

4.15.1 Быстрый поиск по Реестру недобросовестных поставщиков ............................... 213 

4.15.2 Расширенный поиск по Реестру недобросовестных поставщиков ...................... 214 

4.16 Раздел «Реестр жалоб» ......................................................................................................... 219 

4.16.1 Просмотр сведений Реестра жалоб ......................................................................... 219 

4.16.2 Быстрый поиск по Реестру жалоб ........................................................................... 227 

4.16.3 Расширенный поиск по Реестру жалоб ................................................................... 228 

4.17 Раздел «Реестр планов проверок 44-ФЗ (94-ФЗ)» ............................................................. 230 

4.17.1 Просмотр сведений Реестра планов проверок 44-ФЗ (94-ФЗ).............................. 231 

4.17.2 Быстрый поиск по Реестру планов проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) ............................... 236 

4.17.3 Расширенный поиск по Реестру планов проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) ....................... 237 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 5 

 

 

4.18 Раздел «Реестр внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ)» ................................................... 241 

4.18.1 Просмотр сведений Реестра внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) ................... 242 

4.18.2 Быстрый поиск по Реестру внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) ..................... 247 

4.18.3 Расширенный поиск по Реестру внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) ............ 250 

4.19 Раздел «Дополнительная информация о закупках и контрактах» .................................... 254 

4.19.1 Просмотр сведений раздела «Дополнительная информация о закупках и 

контрактах»............................................................................................................................ 254 

4.19.2 Быстрый поиск дополнительной информации о закупках и контрактах ............. 257 

4.19.3 Расширенный поиск дополнительной информации о закупках и контрактах .... 260 

4.19.4 Просмотр карточки дополнительной информации о закупках и контрактах ...... 263 

4.20 Отчеты заказчиков ................................................................................................................ 266 

4.20.1 Просмотр сведений об отчетах заказчиков ............................................................. 266 

4.20.2 Быстрый поиск отчетов заказчиков ......................................................................... 270 

4.20.3 Расширенный поиск отчетов заказчиков ................................................................ 271 

4.20.4 Просмотр карточки отчета заказчика ...................................................................... 273 

4.21 Библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов ...................................... 276 

4.21.1 Быстрый поиск по библиотеке типовых контрактов ............................................. 277 

4.21.2 Расширенный поиск по библиотеке типовых контрактов ..................................... 280 

4.21.3 RSS-Подписка на результаты поиска ...................................................................... 281 

4.21.4 Просмотр карточки типового контракта ................................................................. 282 

4.22 Раздел «Реестр результатов контроля 44-ФЗ (94-ФЗ)» ...................................................... 284 

4.22.1 Просмотр сведений Реестра результатов контроля 44-ФЗ (94-ФЗ) ...................... 285 

4.22.2 Быстрый поиск по Реестру результатов контроля 44-ФЗ (94-ФЗ) ........................ 290 

4.22.3 Расширенный поиск по Реестру результатов контроля 44-ФЗ (94-ФЗ) ............... 294 

4.23 Раздел «Общественный контроль»...................................................................................... 298 

4.23.1 Виджет «Закупки в цифрах» .................................................................................... 301 

4.23.2 Виджет «Экономия (94-ФЗ)» ................................................................................... 301 

4.23.3 Виджет «Топ рейтинг заказчиков» .......................................................................... 303 

4.23.4 Виджет «Топ рейтинг поставщиков (44-ФЗ, 94-ФЗ)» ............................................ 303 

4.23.5 Виджет «Топ рейтинг закупок и контрактов» ........................................................ 304 

4.23.6 Виджет «Распределение контрактов по уровням заказчиков» ............................. 304 

4.23.7 Виджет «Закупки в разрезе номенклатуры» ........................................................... 306 

4.23.8 Виджет «Распределение заказа по способам определения поставщика .............. 307 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 6 

 

 

4.23.9 Виджет «Текущая статистика по заказам (94-ФЗ)» ............................................... 307 

4.23.10 Виджет «Динамика закупок (44-ФЗ, 94-ФЗ)» ..................................................... 309 

4.23.11 Виджет «Несостоявшиеся процедуры (94-ФЗ)» ................................................ 311 

4.23.12 Виджет «Единственный поставщик (94-ФЗ)» .................................................... 313 

4.23.13 Виджет «Размещение у субъектов малого предпринимательства» .................. 316 

4.23.14 Виджет «Электронные площадки» ...................................................................... 320 

4.23.15 Виджет «Информация по участникам и расторгнутым контрактам (94-ФЗ)» 320 

4.23.16 Виджет «Общая статистика закупок (223-ФЗ)» ................................................. 326 

4.23.17 Виджет «Фактическая оплата контрактов (94-ФЗ)» .......................................... 333 

4.24 Общественное обсуждение крупных закупок .................................................................... 335 

4.25 Сервис «Вопросы и ответы» ................................................................................................ 342 

4.26 Сервис «Ваши идеи по улучшению сайта» ........................................................................ 343 

4.27 Сервис «Опросы» .................................................................................................................. 345 

4.28 Получение сведений о благонадежности............................................................................ 348 

4.29 Подписка на RSS-рассылку .................................................................................................. 350 

4.30 Защита от роботов при осуществлении поиска ................................................................. 354 

5. Аварийные ситуации ................................................................................................................... 355 

6. Рекомендации по освоению ........................................................................................................ 356 

7. Приложение 1. Описание виджетов ........................................................................................... 357 

8. Приложение 2. Методика расчета статистических показателей в виджетах ......................... 367 

9. Приложение 3. Печатная форма реестра контрактов ............................................................... 387 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ...................................................................................... 389 

 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 7 

 

 

ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

Закон № 94-ФЗ – Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Единый портал 

закупок 

– Единый информационный ресурс, предоставляющий 

доступ к размещенной информации в соответствии 

Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и 

Федеральным законом Российской Федерации от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Заказчик – Государственный орган (в том числе орган 

государственной власти), орган управления 

государственными внебюджетными фондами, орган 

местного самоуправления, а также бюджетное 

учреждение, иной получатель средств федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 
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или местного бюджета, размещающий заказы на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

за счет бюджетных средств и внебюджетных 

источников финансирования либо юридическое 

лицо, определенное частью 2 статьи 1 Закона №223-

ФЗ 

Подсистема 

размещения 

заказов 

– Официальный сайт Российской Федерации для 

размещения информации о размещении заказов, 

режим доступа http://zakupki.gov.ru  

Подсистема 

размещения 

закупок 

– Официальный сайт Российской Федерации для 

размещения информации о закупках отдельными 

видами юридических лиц, режим доступа 

http://zakupki.gov.ru/223/  

Положение о 

закупке 

– Документ, регламентирующий закупочную 

деятельность заказчика и содержащий требования к 

закупке, в том числе порядок подготовки и 

проведения процедур закупки (включая способы 

закупки) и условия их применения, порядок 

заключения и исполнения договоров, а также иные 

связанные с обеспечением закупки положения 

Руководство 

пользователя 

подсистемы 

размещения 

заказов 

– Руководство пользователя Официального сайта, 

режим доступа 

http://zakupki.gov.ru/wps/portal/faq/utilities/ 

PGZ.UserGuide.pdf 

Руководство 

пользователя 

– Руководство пользователя Официального сайта 

Российской Федерации для размещения информации 

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/223/
http://zakupki.gov.ru/wps/portal/faq/utilities/PGZ.UserGuide.pdf
http://zakupki.gov.ru/wps/portal/faq/utilities/PGZ.UserGuide.pdf
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подсистемы 

размещения 

закупок 

о закупках отдельными видами юридических лиц, 

режим доступа  

http://zakupki.gov.ru/223/ppa/public/download/ 

download.html?id=1150446 

АС – Автоматизированная система 

ВСРЗ – Внешняя система размещения закупок 

ИНН – Идентификационный номер налогоплательщика 

НСИ – Нормативно-справочная информация 

ОС – Операционная система 

ПК – Персональный компьютер 

ПО – Программное обеспечение 

РНП – Реестр недобросовестных поставщиков 

РЖ – Реестр жалоб 

ТК – Типовой контракт, типовые условия контракта 

ФАС – Федеральная антимонопольная служба 

ФЗ – Федеральный закон 

ЭП – Электронная подпись 

 

http://zakupki.gov.ru/223/ppa/public/download/download.html?id=1150446
http://zakupki.gov.ru/223/ppa/public/download/download.html?id=1150446
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения и краткое описание возможностей 

Единый портал закупок является комплексной автоматизированной системой, которая 

обеспечивает: 

 Быстрый и/или расширенный поиск по Реестрам: 

‒ Реестр закупок и заказов; 

‒ Реестр планов-графиков и планов закупок; 

‒ Реестр планов закупок (44-ФЗ); 

‒ Реестр положений о закупках (223-ФЗ); 

‒ Реестр контрактов; 

‒ Реестр дополнительной информации о закупках, контрактах (44-ФЗ); 

‒ Реестр отчетности по договорам (223-ФЗ); 

‒ Реестр организаций; 

‒ Реестр банковских гарантий (44-ФЗ); 

‒ Реестр отчетов заказчиков (44-ФЗ); 

‒ Реестр сведений об объеме выручки (223-ФЗ); 

‒ Реестр недобросовестных поставщиков; 

‒ Реестр жалоб; 

‒ Реестр планов проверок 44-ФЗ (94-ФЗ); 

‒ Реестр внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ); 

‒ Реестр результатов контроля 44-ФЗ (94-ФЗ); 

‒ Реестр плановых проверок и результатов контроля 94-ФЗ до 05.04.2013; 

 Возможность просмотра статистической информации; 

 Возможность выгрузки сведений в файлы текстового формата; 

 Возможность поиска по наименованию документов и по содержанию файлов; 

 Возможность просмотра новостей и объявлений; 
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 Возможность фильтрации отображаемых информационных материалов по 

принадлежности к подсистеме размещения заказов или к подсистеме размещения 

закупок; 

 Возможность поиска и просмотра сведений о жалобах; 

 Возможность подписки на RSS-рассылки; 

 Возможность участия в опросах, размещенных на Едином портале закупок, а также 

просмотра результатов опроса; 

 Возможность предложить свои идеи по развитию сайта; 

 Возможность перехода к подсистеме размещения сведений о закупках в соответствии 

с требованиями Закона №223-ФЗ и Функциональными требованиями Министерства 

экономического развития РФ;  

 Возможность перехода к подсистеме размещения сведений о закупках в соответствии 

с требованиями Федерального закона №44-ФЗ; 

 Возможность перехода к подсистеме размещения сведений о заказах в соответствии с 

требованиями Федерального закона №94-ФЗ. 

Единый портал закупок является единой точкой входа в подсистемы размещения 

сведений о закупках и размещения заказов. 

1.2 Уровень подготовки пользователей 

Пользователям Единого портала закупок рекомендуется иметь навыки работы с 

персональным компьютером под управлением операционной системы Microsoft Windows, а 

также навыки работы с пакетом Microsoft Office и Интернет-браузерами. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Виды деятельности, функции 

Единый портал закупок предназначен для комплексного информационно-

аналитического обеспечения субъектов экономического рынка, заинтересованных 

производителей (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) продукции и услуг для заказчиков 

и широкой общественности о деятельности заказчиков и органов государственной власти в 

сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федеральных законов № 

44-ФЗ от 05 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и размещения заказов  в 

соответствии с требованиями Федерального Закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

Функции подсистем размещения сведений о закупках и размещения заказов описаны в 

Руководстве пользователя подсистемы размещения заказов и в Руководстве пользователя 

подсистемы размещения закупок. 

Работа в личном кабинете пользователя с полномочием «Оператор сайта» описана в 

руководстве пользователя по работе в личном кабинете Оператора сайта. 

2.2 Системные требования к рабочему месту пользователя 

Минимальные системные требования 

Процессор Тактовая частота не менее 1 ГГц 

Оперативная память Не менее 1 ГБ 

Рекомендуемые системные требования 

Процессор Тактовая частота 2 ГГц и более  

Оперативная память Не менее 2 ГБ 

Требования к программному обеспечению (ПО) 

Для работы с открытой частью 

Единого портала закупок  

Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer 

(версии 8.0 и выше), Opera (версии 11 и выше) 

 

Рекомендуемая скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет от 256 Кбит/сек. 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Для работы с Единым порталом закупок установочный дистрибутив не требуется.  

Для работы с Единым порталом закупок используется Интернет-браузер.  

Рекомендуемый для работы Интернет-браузер – Internet Explorer версии 8.0 и выше.  

Порядок подготовки к работе с подсистемами размещения заказов и размещения закупок 

описан в руководствах пользователя данных подсистем.  
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4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

4.1 Общая информация  

В данном разделе описывается функциональность, доступная пользователям Единого 

портала закупок при работе в открытой части.  

Часть функциональности доступна только зарегистрированным пользователям при 

работе в личном кабинете пользователя.  

Описание работы в личном кабинете пользователя приведено в руководстве 

пользователя подсистемы размещения заказов, в руководстве пользователя подсистемы 

размещения закупок и руководстве пользователя по работе в личном кабинете Оператора сайта.  

4.2 Навигация по Единому порталу закупок 

Навигация по Единому порталу закупок осуществляется при помощи горизонтального 

меню, расположенного в верхней части страницы, вертикального меню, расположенного в 

левой части страницы, гиперссылок, размещенных в опубликованных на страницах 

информационных материалах, и горизонтального меню, расположенного в нижней части 

страницы. 

4.2.1 Верхнее горизонтальное меню навигации по Единому порталу 

закупок  

Горизонтальное меню Единого портала закупок, расположенное в верхней части 

страницы (Рис. 1), предназначено для обеспечения навигации по ресурсу. Также верхнее 

горизонтальное меню позволяет  установить тип информационных материалов, отображаемых 

на странице, по принадлежности к подсистеме размещения сведений о закупках 44-ФЗ, к 

подсистеме размещения заказов 94-ФЗ и к подсистеме размещения закупок 223-ФЗ. 
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Рис. 1 Горизонтальное меню Единого портала закупок 

Чтобы установить отображение информационных материалов с учетом принадлежности 

к подсистеме размещения закупок 44-ФЗ нажмите в верхнем горизонтальном меню на 

гиперссылку «44-ФЗ» (Рис. 2). Чтобы установить отображение информационных материалов с 

учетом принадлежности к подсистеме размещения заказов 94-ФЗ нажмите в верхнем 

горизонтальном меню на гиперссылку «94-ФЗ» (Рис. 2). Чтобы установить отображение 

информационных материалов с учетом принадлежности к подсистеме размещения закупок 223-

ФЗ нажмите в верхнем горизонтальном меню на гиперссылку «223-ФЗ» (Рис. 2). 

 

Рис. 2 Гиперссылка сортировки данных  

по принадлежности к подсистеме размещения заказов  

Верхнее горизонтальное меню позволяет выполнить переход в личный кабинет 

пользователя для работы с подсистемами размещения закупок и размещения заказов. 

Для перехода в личный кабинет пользователя наведите указатель на кнопку «Личный 

кабинет», расположенную справа в верхнем горизонтальном меню страницы (Рис. 3). 

 

Рис. 3 Кнопка «Личный кабинет»  

При наведении указателя на кнопку «Личный кабинет» отобразится выпадающее меню с 

пунктами: «Личный кабинет 44-ФЗ (94-ФЗ)» и «Личный кабинет 223-ФЗ». 

Выбранный пункт с наименованием личного кабинета выделяется цветом (Рис. 4). 
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Рис. 4 Выделение цветом пункта выпадающего меню  

В выпадающем меню следует нажать на пункт с наименованием необходимого личного 

кабинета. 

Для дополнительного удобства навигации по Единому порталу закупок в верхнем 

горизонтальном меню размещена гиперссылка «Карта сайта» (Рис. 5). 

 

Рис. 5 Гиперссылка «Карта сайта» 

При нажатии на гиперссылку «Карта сайта» отображается окно с перечнем гиперссылок 

основных разделов Единого портала закупок (Рис. 6). 

Для просмотра всего перечня гиперссылок в окне «Карта сайта» следует использовать 

вертикальную прокрутку окна.  
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Рис. 6 Фрагмент окна «Карта сайта» с гиперссылками основных разделов Единого 

портала закупок  
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Для перехода в какой-либо раздел Единого портала закупок с помощью окна «Карта 

сайта» нажмите на гиперссылку с наименованием необходимого раздела. Окно «Карта сайта» 

закроется, и страница выбранного раздела Единого портала закупок отобразится на текущей 

вкладке браузера. 

При необходимости закрыть окно «Карта сайта» следует нажать на пиктограмму , 

расположенную в правом верхнем углу окна (Рис. 7). 

  

Рис. 7 Пиктограмма для закрытия окна  «Карта сайта» 

Для просмотра информации о сайте нажмите на гиперссылку «О чем этот сайт», 

расположенную в верхнем горизонтальном меню (Рис. 8). 

 

Рис. 8 Гиперссылка «О чем этот сайт» 

При нажатии на гиперссылку «О чем этот сайт» отобразится окно с информацией о 

сайте, включая его официальное название и описание цели создания сайта (Рис. 9). 
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Рис. 9 Окно с информацией о сайте 

Для того чтобы закрыть окно с информацией о сайте следует нажать на пиктограмму 

, расположенную в правом верхнем углу окна. 

В верхнем горизонтальном меню расположена гиперссылка «Обратная связь и 

контакты» (Рис. 10). 

 

Рис. 10 Гиперссылка «Обратная связь и контакты» 

При нажатии на гиперссылку «Обратная связь и контакты» отобразится страница 

технической поддержки, которая описывает режим работы служб поддержки Официального 

сайта и порядок обращения в службы поддержки (Рис. 11). 
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Рис. 11 Страница технической поддержки 

При необходимости на странице технической поддержки можно загрузить форму 

запроса в службу технической поддержки Официального сайта, которую следует заполнить и 

отправить на адрес электронной почты службы поддержки пользователей Официального сайта: 

helpdesk@zakupki.gov.ru. 

Для загрузки формы запроса в службу технической поддержки Официального сайта 

нажмите на гиперссылку «Загрузить форму запроса в службу технической поддержки 

Официального сайта», расположенную в верхней части страницы (Рис. 12).  

 

Рис. 12 Гиперссылка для загрузки формы запроса в службу технической поддержки 

Официального сайта  

mailto:helpdesk@zakupki.gov.ru
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В верхнем горизонтальном меню расположена гиперссылка «Перейти на форум» 

(Рис. 13). 

 

Рис. 13 Гиперссылка для перехода на форум  

При нажатии на гиперссылку отобразится главная страница форума «Теория и практика 

размещения заказов» (Рис. 14). 

 

 

Рис. 14 Главная страница форума «Теория и практика размещения заказов» 

В верхнем горизонтальном меню Единого портала закупок расположена кнопка 

«Заказчикам», предназначенная для перехода на страницу «Информация для заказчиков» 

(Рис. 15). 
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Рис. 15 Страница «Информация для заказчиков»  

В верхнем горизонтальном меню расположена кнопка «Поставщикам», предназначенная 

для перехода на страницу «Информация для поставщиков» (Рис. 16). 

 

Рис. 16 Страница «Информация для поставщиков»  

Для перехода в раздел «Вопросы и ответы» необходимо нажать на кнопку «Часто 

задаваемые вопросы», расположенную в верхней части страницы (Рис. 17). 
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Рис. 17 Кнопка «Часто задаваемые вопросы»  

При нажатии на кнопку «Часто задаваемые вопросы» отобразится страница «Вопросы и 

ответы» (см. подраздел 4.25). 

Для просмотра нормативных правовых актов по контрактной системе следует нажать на 

кнопку «Нормативные правовые акты по контрактной системе», расположенную в верхней 

части страницы (Рис. 18). 

 

Рис. 18 Кнопка «Нормативные правовые акты по контрактной системе»  

При нажатии на кнопку «Нормативные правовые акты по контрактной системе» 

отобразится страница «Документы» (см. подраздел 4.5). 

  

4.2.2 Вертикальное меню навигации по Единому порталу закупок  

Для навигации по Единому порталу закупок может использоваться вертикальное меню, 

расположенное в левой части страницы (Рис. 19). 

Для удобства использования пункты вертикального меню сгруппированы в блоки: 

 «Версии до 22.07.2013»; 

 «Заказы и закупки»; 

 «Контракты»; 

 «Реестры»; 
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 «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных 

предписаний»; 

 «Аналитика»; 

 «Дополнительно». 

Для перехода в какой-либо раздел Единого портала закупок следует нажать на 

соответствующий пункт вертикального меню. 

В режиме отображения информационных материалов с учетом принадлежности к 

подсистеме размещения закупок или подсистеме размещения заказов вертикальное меню может 

содержать только те пункты, которые относятся к соответствующей подсистеме.  
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Рис. 19 Вертикальное меню Единого портала закупок  
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При работе в разделах Единого портала закупок вертикальное навигационное меню 

может отображаться в свернутом виде. В этом случае для отображения пунктов вертикального 

навигационного меню следует нажать на кнопку «Развернуть меню» (Рис. 20).   

 

Рис. 20 Кнопка «Развернуть меню»  

Для того чтобы скрыть вертикальное навигационное меню следует нажать на кнопку 

«Свернуть меню» (Рис. 21). 

 

Рис. 21 Кнопка «Свернуть меню»  

4.2.3 Нижнее горизонтальное меню навигации по Единому порталу 

закупок  

В нижней части страниц Единого портала закупок расположено дополнительное 

горизонтальное меню (Рис. 22). 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 27 

 

 

   

Рис. 22 Нижнее горизонтальное меню  

Нижнее горизонтальное меню с помощью различного цвета фона разбито на две части. 

В части с серым фоном в блоке «Online доступ к заказам» размещены гиперссылки для 

доступа к личному кабинету 44-ФЗ (94-ФЗ) и личному кабинету 223-ФЗ, а также кнопка 

«Скачать Офлайн клиент» (Рис. 23). 

  

Рис. 23 Блок «Online доступ к заказам»  

В нижнем горизонтальном меню Единого портала закупок имеется возможность 

загрузить с сайта Офлайн клиент. Для загрузки офлайн клиента следует нажать на кнопку 

«Скачать Офлайн клиент» (Рис. 24). 

 

Рис. 24 Кнопка для загрузки Офлайн клиента с сайта  
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В блоке «Вопросы и ответы» размещены гиперссылки для доступа к ответам на часто 

задаваемые вопросы по подсистеме размещения закупок и подсистеме размещения заказов 

(Рис. 25). Подробнее работу с сервисом «Вопросы и ответы» см. подраздел 4.25. 

 

Рис. 25 Блок «Вопросы и ответы»  

В блоке «Заказчикам и поставщикам» размещены гиперссылки для доступа к 

информации для заказчиков и поставщиков по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ. 

 

Рис. 26 Блок «Заказчикам и поставщикам»  

В блоке «Прочая информация» (Рис. 27) размещены: 

 гиперссылка «Обсуждение крупных закупок» для доступа к соответствующему 

разделу форума; 

 гиперссылка «Карта сайта» для отображения карты сайта; 

 гиперссылка «Ваши идеи по улучшению сайта» для доступа к форме 

«Предложите свою идею для развития сайта» (см. п. 4.26); 

 гиперссылка «Опросы» для доступа к разделу опросов Единого портала закупок 

(см. п. 4.27). 

 

Рис. 27 Блок «Прочая информация»  
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Также нижняя часть Сайта содержит баннеры (Рис. 28). 

 

Рис. 28 Баннеры  

При нажатии на баннер осуществляется переход на Интернет страницу выбранной 

системы: 

 Система торгов Сбербанк-АСТ (http://www.sberbank-ast.ru/); 

 Единая электронная торговая площадка (http://etp.roseltorg.ru/); 

 Общероссийская система электронной торговли (http://etp.zakazrf.ru/); 

 RTS Tender (http://www.rts-tender.ru/); 

 Электронная торговая площадка Госзакупки (http://www.etp-micex.ru/). 

В нижнем горизонтальном меню (в части с синим фоном) размещены гиперссылки для 

доступа к различным полезным Интернет-ресурсам (Рис. 29). 

 

Рис. 29 Гиперссылки для доступа к полезным Интернет-ресурсам 

В нижнем горизонтальном меню указывается версия Единого портала закупок (Рис. 30). 

  

Рис. 30 Версия Единого портала закупок 

Для доступа к странице технической поддержки следует нажать на гиперссылку 

«Техническая поддержка» (Рис. 31). 

http://www.sberbank-ast.ru/
http://etp.roseltorg.ru/
http://etp.zakazrf.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.etp-micex.ru/
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Рис. 31 Гиперссылка «Техническая поддержка» 

4.3 Главная страница 

В адресной строке Интернет-браузера введите адрес – http://zakupki.gov.ru/epz и нажмите 

на клавиатуре клавишу «Ввод». 

По нажатию на клавишу «Ввод» выполняется переход на главную страницу Единого 

портала закупок (Рис. 32).  

http://zakupki.gov.ru/epz
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Рис. 32 Главная страница Единого портала закупок  
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На главной странице размещены: 

 верхнее горизонтальное меню навигации по Единому порталу закупок 

(см. п. 4.2.1); 

 вертикальное меню навигации по Единому порталу закупок (см. п. 4.2.2); 

 блок поиска (см. п. 4.3.1); 

 информационный блок «Новости и объявления» (см. п. 4.3.2); 

 блок «Обсуждение закупок на сумму свыше 1 млрд. рублей» с гиперссылкой для 

перехода в раздел форума «Общественное обсуждение крупных закупок» 

(Рис. 33); 

 информационный блок «Информация по закупкам» (см. п. 4.3.3);  

 баннер для перехода к опросам Единого портала закупок (см. п. 4.27); 

 баннер для отображения формы обратной связи (см. п. 4.26); 

 нижнее горизонтальное меню навигации по Единому порталу закупок 

(см. п. 4.2.3). 

 

Рис. 33 Раздел форума «Общественное обсуждение крупных закупок»  

4.3.1 Блок поиска главной страницы 

Блок поиска (Рис. 34) позволяет выполнять поиск по наименованию заказа, лота, 

заказчика, а также по номеру извещения (см. п. 4.6.2). 
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Рис. 34 Блок поиска  

Для поиска с учетом всех форм слов или по строгому соответствию следует установить 

необходимый флажок (Рис. 35). 

 

Рис. 35 Параметры быстрого поиска  

Для доступа к режиму расширенного поиска (см. п. 4.6.3) следует нажать на заголовок 

вкладки «Расширенный поиск» ( Рис. 36). 

 

 Рис. 36 Заголовок вкладки «Расширенный поиск»  

В режиме отображения сведений с учетом принадлежности к подсистеме размещения 

заказов или к подсистеме размещения закупок (см. п.4.6) при нажатии на кнопку «Найти» поиск 

выполняется только по сведениям соответствующей подсистемы. 

4.3.2 Блок «Новости и объявления» главной страницы Единого портала 

закупок 

На главной странице размещен блок «Новости и объявления» (Рис. 37). 
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Рис. 37 Блок «Новости и объявления»  

Блок предназначен для отображения нескольких последних новостей, а также позволяет 

перейти в раздел «Новости и объявления». Для перехода в раздел «Новости и объявления» 

нажмите на кнопку «Все новости» (см. подраздел 4.4). 

4.3.3 Блок «Информация по закупкам» главной страницы Единого 

портала закупок 

На главной странице размещен блок «Информация по закупкам» (Рис. 38). 
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Рис. 38 Блок «Информация по закупкам»  

Блок «Информация по закупкам» позволяет просмотреть: 

 сводные данные о закупках; 

 информацию о динамике закупок, регламентируемых 44-ФЗ и 94-ФЗ; 

 рейтинг заказчиков по 44-ФЗ(94-ФЗ) и по 223-ФЗ; 

 рейтинг поставщиков (44-ФЗ, 94-ФЗ); 

 рейтинг контрактов и закупок, регламентируемых 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ; 

 информацию о распределении заказа по способам определения поставщика; 

 информацию об электронных торговых площадках. 

Информация в блоке отображается на вкладках «Закупки в цифрах», «Динамика закупок 

(44-ФЗ, 94-ФЗ)», «Топ рейтинг заказчиков», «Топ рейтинг поставщиков (44- ФЗ, 94-ФЗ)», «Топ 

рейтинг закупок и контрактов», «Распределение заказа по способам определения поставщика», 

«Электронные площадки». 

Описание всех показателей, отображаемых на вкладках, а также алгоритм расчета 

каждого из показателей приведены в приложениях к настоящему руководству (см. 

Приложение 1. Описание виджетов, Приложение 2. Методика расчета статистических 

показателей в виджетах). 
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4.3.3.1 Вкладка «Закупки в цифрах» 

Для перехода на вкладку «Закупки в цифрах» следует нажать на ее заголовок 

(см. Рис. 38). 

Для просмотра на вкладке «Закупки в цифрах» сведений, полученных из подсистемы 

размещения заказов или подсистемы размещения закупок, следует установить 

соответствующий переключатель (Рис. 39). 

   

Рис. 39 Переключатели для отображения сведений, полученных из подсистем размещения 

заказов или закупок  

Общий вид вкладок со сведениями по 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ представлен на Рис. 40 и 

Рис. 41. 

   

Рис. 40 Вкладка «Закупки в цифрах» для 44-ФЗ (94-ФЗ)  
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Рис. 41 Вкладка «Закупки в цифрах» для 223-ФЗ  

Для просмотра диаграммы со сведениями о количестве зарегистрированных заказчиков в 

разрезе типов (видов) организаций заказчиков нажмите на область, содержащую значения по 

количеству зарегистрированных заказчиков. Отображения диаграмм показаны на Рис. 42 и 

Рис. 43. 

 

Рис. 42 Диаграмма «Количество зарегистрированных организаций заказчиков 

по типам (44-ФЗ; 94-ФЗ)» 
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Рис. 43 Диаграмма «Количество зарегистрированных организаций заказчиков 

по видам (223-ФЗ)» 

4.3.3.2 Вкладка «Динамика закупок (44-ФЗ, 94-ФЗ)» 

Для перехода на вкладку «Динамика закупок (44-ФЗ, 94-ФЗ)» следует нажать на ее 

заголовок (см. Рис. 38). 

Вкладка «Динамика закупок (44-ФЗ, 94-ФЗ)» позволяет просмотреть текущую динамику 

показателей «Количество опубликованных лотов», «Начальная (максимальная) цена 

лотов/контрактов в опубликованных извещениях» по субъектам РФ (Рис. 44).  
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Рис. 44 Вкладка «Динамика закупок (44-ФЗ, 94-ФЗ)»  

На вкладке существует возможность выбрать период отображаемых данных и субъект 

РФ. Необходимый период выбирается путем указания значений в календаре. Для отображения 

данных в разрезе дней, недель, месяцев, лет необходимо нажать соответствующую кнопку 

(Рис. 45).  

  

Рис. 45 Выбор периода для отображения данных 

Необходимый субъект РФ выбирается из значений поля «Субъект РФ» со списком 

(Рис. 46). 
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Рис. 46 Выбор субъекта РФ  

Для просмотра информации о динамике закупок по количеству лотов нажмите на кнопку 

«По количеству лотов». Для просмотра информации о динамике закупок по цене лотов нажмите 

на кнопку «По цене лотов» (Рис. 44). 

4.3.3.3 Вкладка «Топ рейтинг заказчиков» 

Для перехода на вкладку «Топ рейтинг заказчиков» следует нажать на ее заголовок 

(см. Рис. 38). 

При переходе на вкладку «Топ рейтинг заказчиков», отображается рейтинг заказчиков 

(44-ФЗ, 94-ФЗ) по сумме заключенных контрактов за 2013 год по всем субъектам РФ (Рис. 47). 
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Рис. 47 Вкладка «Топ рейтинг заказчиков» для 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Для просмотра на вкладке «Топ рейтинг заказчиков» сведений, полученных из 

подсистемы размещения заказов или подсистемы размещения закупок, следует установить 

соответствующий переключатель (Рис. 48). 

 

Рис. 48 Переключатели для отображения сведений, полученных из подсистем 

размещения заказов или закупок  

Общий вид вкладок со сведениями по 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ представлен на Рис. 47 и 

Рис. 49. 
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Рис. 49 Вкладка «Топ рейтинг заказчиков» для 223-ФЗ  

Вкладка «Топ рейтинг заказчиков» для 44-ФЗ (94-ФЗ) позволяет выполнять сортировку 

отображаемых данных по сумме контрактов, по максимальной цене контракта, по количеству 

закупок. 

Сортировка осуществляется нажатием на соответствующую кнопку, размещенную в 

верхней части вкладки (Рис. 50).  

 

Рис. 50 Кнопки для сортировки данных  

вкладки «Топ рейтинг заказчиков» для 44-ФЗ (94-ФЗ) 
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Вкладка «Топ рейтинг заказчиков» для 223-ФЗ позволяет выполнять сортировку 

отображаемых данных по суммарной цене лотов, по максимальной цене лота, по количеству 

закупок. 

Сортировка осуществляется нажатием на соответствующую кнопку, размещенную в 

верхней части вкладки (Рис. 51).  

 

Рис. 51 Кнопки для сортировки данных  

вкладки «Топ рейтинг заказчиков» для 223-ФЗ 

При необходимости укажите на вкладке период выборки данных и субъект РФ, выбрав 

соответствующие значения в поле со списком «Учитывать период» и в поле со списком 

«Субъект РФ» (Рис. 52). 

 

Рис. 52 Указание периода выборки данных  

Для просмотра подробных сведений следует нажать на наименование заказчика. При 

нажатии на наименование заказчика, в зависимости от установленного режима сортировки 

данных (Рис. 50), отобразятся сведения из Реестра контрактов или из Реестра закупок.  

4.3.3.4 Вкладка «Топ рейтинг поставщиков (44-ФЗ, 94-ФЗ)» 

Для перехода на вкладку «Топ рейтинг поставщиков (44-ФЗ, 94-ФЗ)» следует нажать на 

ее заголовок (см. Рис. 38). 

Просмотр сведений, отображаемых на вкладке «Топ рейтинг поставщиков (44-ФЗ, 94-

ФЗ)» (Рис. 53), осуществляется аналогично вкладке «Топ рейтинг заказчиков» (см.п.4.3.3.3). 
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Рис. 53 Вкладка «Топ рейтинг поставщиков (44-ФЗ, 94-ФЗ)»  

4.3.3.5 Вкладка «Топ рейтинг закупок и контрактов» 

Для перехода на вкладку «Топ рейтинг закупок и контрактов» следует нажать на ее 

заголовок (см. Рис. 38). 

Вкладка «Топ рейтинг закупок и контрактов» позволяет просмотреть рейтинг 

опубликованных заказов по сумме начальных (максимальных) цен лотов в заказе и рейтинг 

заключенных контрактов по цене, включая отмененные контракты. При переходе на вкладку 

«Топ рейтинг закупок и контрактов», отображается рейтинг по закупкам 44-ФЗ (94-ФЗ) 

(Рис. 54).  
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Рис. 54 Вкладка «Топ рейтинг заказов и контрактов» для 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Для просмотра на вкладке «Топ рейтинг заказов и контрактов» сведений, полученных из 

подсистемы 44-ФЗ (94-ФЗ) или 223-ФЗ, следует установить соответствующий переключатель 

(Рис. 55). 

  

Рис. 55 Переключатели для отображения сведений, полученных из подсистем 

размещения заказов или закупок  

Общий вид вкладок со сведениями по 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ представлен на Рис. 54 и 

Рис. 56. 
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Рис. 56 Вкладка «Топ рейтинг закупок и контрактов» для 223-ФЗ  

Для просмотра подробных сведений следует нажать на наименование заказа/закупки или 

контракта. 

При установленном переключателе «44-ФЗ (94-ФЗ)» имеется возможность просмотреть 

рейтинг опубликованных заказов по сумме начальных (максимальных) цен лотов в заказе 

(нажмите на кнопку «Закупки») и рейтинг заключенных контрактов по цене, включая 

отмененные контракты (нажмите на кнопку «Контракты») (Рис. 57).  

  

Рис. 57 Кнопки для переключения рейтингов  
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При необходимости укажите на вкладке период выборки данных и субъект РФ, выбрав 

соответствующие значения в поле со списком «Период» и в поле со списком «Субъект РФ» 

(Рис. 58). 

 

Рис. 58 Указание периода выборки данных  

4.3.3.6 Вкладка «Распределение заказа по способам определения 

поставщика» 

Для перехода на вкладку «Распределение заказа по способам определения поставщика» 

следует нажать на ее заголовок (см. Рис. 38). 

На вкладке «Распределение заказа по способам определения поставщика» отображается 

диаграмма, которая показывает распределение цен заключенных контрактов по способам 

определения поставщика (размещения заказа) (Рис. 59). 
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Рис. 59 Вкладка «Распределение заказа по способам определения поставщика»  

Укажите необходимый период, выбрав значение в поле со списком «Период». Для 

просмотра сведений, полученных из подсистемы 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ, следует установить 

соответствующий переключатель (Рис. 60). 

 

Рис. 60 Переключатели для отбора данных по принадлежности 

к 44-ФЗ (94-ФЗ) или 223-ФЗ 

Для просмотра подробных сведений нажмите на необходимый сегмент диаграммы 

(Рис. 59). 
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При установленном переключателе «44-ФЗ (94-ФЗ)» отобразится диаграмма, которая 

показывает распределение цен заключенных контрактов по способам определения поставщика 

(размещения заказа). Нажмите на сегмент муниципального уровня, уровня субъекта РФ или 

федерального уровня. Далее нажмите на наименование ведомства, субъекта РФ и на 

отобразившейся странице нажмите на наименование заказчика.  

Для возврата на предыдущую страницу следует нажать на кнопку «Назад» (Рис. 61). 

  

Рис. 61 Кнопка «Назад»  

Для просмотра сведений по иным способам размещения нажмите на кнопку «Иные 

способы», расположенную на вкладке «Распределение заказа по способам определения 

поставщика» (Рис. 62). 

  

Рис. 62 Кнопка «Иные способы»  

При установленном переключателе «223-ФЗ» на вкладке «Распределение заказа по 

способам размещения» отобразится диаграмма, которая показывает распределение суммарной 

цены размещенных извещений по способам закупки (Рис. 63). 
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Рис. 63 Вкладка «Распределение заказа по способам размещения» при установленном 

переключателе «223-ФЗ» 

Для просмотра подробных сведений по какому-либо способу закупки нажмите на 

соответствующий сегмент диаграммы.  

При нажатии на сегмент отобразится страница с подробными сведениями для 

выбранного способа закупки (Рис. 64). 

 

Рис. 64 Страница с подробными сведениями для выбранного способа закупки 
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Данная страница также позволяет просмотреть подробные сведения по каждому типу 

организации. Для этого следует нажать на наименование типа организации. Отображается 

страница с данными, соответствующими типу организации (Рис. 65). 

 

Рис. 65 Страница с подробными сведениями для выбранного типа организации 

Для возврата на предыдущую страницу следует нажать на кнопку «Назад». 

4.3.3.7 Вкладка «Электронные площадки» 

Для перехода на вкладку «Электронные площадки» следует нажать на ее заголовок 

(см. Рис. 38). 

Вкладка «Электронные площадки» позволяет просмотреть сведения о распределении 

закупок и контрактов по электронным торговым площадкам для состоявшихся и 

несостоявшихся процедур. 

Выбор типа процедур устанавливается соответствующим переключателем (Рис. 66). 
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Рис. 66 Переключатели для отображения данных по состоявшимся или несостоявшимся 

процедурам 

Для отображения данных за необходимый период выберите соответствующие значения в 

поле со списком «Год» и в поле со списком «Месяц» (Рис. 67). 

 

Рис. 67 Указание периода выборки данных 

Если в поле «Год» выбрано значение текущего года, то переключатели для отображения 

данных по состоявшимся или несостоявшимся процедурам не отображаются до окончания 

текущего года (Рис. 68). 

 

Рис. 68 Вкладка «Электронные площадки» при выбранном значении текущего года 
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Если установлен переключатель «Состоявшиеся процедуры» (Рис. 66), то на вкладке 

отображаются сведения по электронным торговым площадкам по следующим статистическим 

показателям: 

- «Начальная цена опубликованных лотов»; 

- «Количество опубликованных лотов»; 

- «Снижение цены»; 

- «Количество заключенных контрактов»; 

- «Данные по заявкам». 

Если установлен переключатель «Несостоявшиеся процедуры» (Рис. 66), то на вкладке 

отображаются сведения по электронным торговым площадкам по следующим статистическим 

показателям: 

- «Начальная цена опубликованных лотов»; 

- «Количество опубликованных лотов»; 

- «Количество заключенных контрактов». 

По умолчанию на вкладке «Электронные площадки» отображается диаграмма, которая 

показывает распределение по статистическому показателю «Начальная цена опубликованных 

лотов» по электронным торговым площадкам для состоявшихся процедур (Рис. 69). 

 

Рис. 69 Вкладка «Электронные площадки» 
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Для просмотра подробных сведений нажмите на необходимый сегмент диаграммы. При 

нажатии на сегмент отобразится диаграмма выбранной электронной торговой площадки, 

содержащая подробные сведения о начальной цене опубликованных лотов по группам 

номенклатуры (Рис. 70). 

 

Рис. 70 Отображение подробных сведений о начальной цене опубликованных лотов на 

выбранной электронной торговой площадке 

Для просмотра подробной информации по выбранной группе номенклатуры нажмите на 

необходимый сегмент диаграммы. При нажатии на сегмент отобразится страница с рейтингом 

лотов по начальной (максимальной) цене в состоявшихся процедурах для выбранной группы 

номенклатуры (Рис. 71). 

 

Рис. 71 Страница с рейтингом лотов по начальной (максимальной) цене в состоявшихся 

процедурах 
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Для просмотра подробных сведений по каждому лоту нажмите на наименование 

предмета контракта. 

Для возврата на предыдущую страницу нажмите на кнопку «Назад» (см. Рис. 61). 

Для просмотра состава группы «Иные» нажмите на соответствующую кнопку на вкладке 

«Электронные площадки» (Рис. 72). 

 

Рис. 72 Кнопка для просмотра состава группы «Иные» 

Для просмотра диаграммы, отображающей распределение по статистическому 

показателю «Количество опубликованных лотов», нажмите на пиктограмму « » (Рис. 69). 

Отображается диаграмма, которая показывает распределение количества опубликованных 

лотов на электронных торговых площадках (Рис. 73). 

 

Рис. 73 Вкладка «Электронные площадки» при выбранном статистическом показателе 

«Количество опубликованных лотов» 

Для просмотра подробных сведений нажмите на необходимый сегмент диаграммы. При 

нажатии на сегмент отобразится диаграмма выбранной электронной торговой площадки, 
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содержащая подробные сведения по группам номенклатуры по количеству опубликованных 

лотов (Рис. 74). 

 

Рис. 74 Отображение подробных сведений по количеству опубликованных лотов на 

выбранной электронной торговой площадке 

Для просмотра подробной информации по выбранной группе номенклатуры нажмите на 

необходимый сегмент диаграммы. При нажатии на сегмент отобразится страница с рейтингом 

лотов по начальной (максимальной) цене в состоявшихся процедурах для выбранной группы 

номенклатуры (см. Рис. 71). 

Для просмотра подробных сведений по каждому лоту нажмите на наименование 

предмета контракта. 

Для возврата на предыдущую страницу нажмите на кнопку «Назад» (см. Рис. 61). 

Для просмотра состава группы «Иные» нажмите на соответствующую кнопку на вкладке 

«Электронные площадки» (см. Рис. 72). 

Для просмотра диаграммы, отображающей распределение по статистическому 

показателю «Снижение цены», нажмите на пиктограмму « ». Отображается диаграмма, 

которая показывает данные по снижению цены лотов на электронных торговых площадках 

(Рис. 75). 
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Рис. 75 Вкладка «Электронные площадки» при выбранном статистическом показателе 

«Снижение цены» 

Для просмотра подробных сведений нажмите на необходимый столбец диаграммы. При 

нажатии на столбец отобразится диаграмма выбранной электронной торговой площадки, 

содержащая подробные сведения по группам номенклатуры по снижению цены в состоявшихся 

процедурах (Рис. 76). 

 

Рис. 76 Отображение подробных сведений по снижению цены на выбранной электронной 

торговой площадке 
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Для просмотра подробной информации по выбранной группе номенклатуры нажмите на 

необходимый сегмент диаграммы. При нажатии на сегмент отобразится страница с рейтингом 

лотов по снижению цены в состоявшихся процедурах для выбранной группы номенклатуры 

(Рис. 77). 

 

Рис. 77 Страница с рейтингом лотов по снижению цены в состоявшихся процедурах для 

выбранной группы номенклатуры  

Для просмотра подробных сведений по каждому лоту нажмите на наименование 

предмета контракта. 

Для возврата на предыдущую страницу нажмите на кнопку «Назад» (см. Рис. 61). 

Для просмотра диаграммы, отображающей распределение по статистическому 

показателю «Количество заключенных контрактов», нажмите на пиктограмму « ». 

Отображается диаграмма, которая показывает распределение заключенных контрактов по 

электронным торговым площадкам (Рис. 78). 
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Рис. 78 Вкладка «Электронные площадки» при выбранном статистическом показателе 

«Количество заключенных контрактов» 

Для просмотра подробных сведений нажмите на необходимый сегмент диаграммы. При 

нажатии на сегмент отобразится диаграмма выбранной электронной торговой площадки, 

содержащая подробные сведения о количестве заключенных контрактов по группам 

номенклатуры (Рис. 79). 

 

Рис. 79 Отображение подробных сведений по количеству заключенных контрактов на 

выбранной электронной торговой площадке 
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Для просмотра подробной информации по выбранной группе номенклатуры нажмите на 

необходимый сегмент диаграммы. При нажатии на сегмент отобразится страница с рейтингом 

контрактов по цене в состоявшихся процедурах для выбранной группы номенклатуры (Рис. 80). 

 

Рис. 80 Страница с рейтингом контрактов по цене в состоявшихся процедурах для 

выбранной группы номенклатуры 

Для просмотра подробных сведений по каждому лоту нажмите на наименование 

предмета контракта. 

Для возврата на предыдущую страницу нажмите на кнопку «Назад» (см. Рис. 61). 

Для просмотра диаграммы, отображающей данные по статистическому показателю 

«Данные по заявкам», нажмите на пиктограмму « ». Отображается диаграмма, которая 

показывает данные о распределении заявок по электронным торговым площадкам (Рис. 81). 
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Рис. 81 Вкладка «Электронные площадки» при выбранном статистическом показателе 

«Данные по заявкам» 

Для просмотра подробных сведений нажмите на необходимый столбец диаграммы. При 

нажатии на столбец отобразится диаграмма выбранной электронной торговой площадки, 

содержащая подробные сведения о количестве заявок в состоявшихся процедурах по группам 

номенклатуры (Рис. 82). 

 

Рис. 82 Отображение подробных сведений по количеству заявок на выбранной 

электронной торговой площадке 
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Для просмотра подробной информации по выбранной группе номенклатуры нажмите на 

необходимый сегмент диаграммы. При нажатии на сегмент отобразится страница с рейтингом 

лотов по количеству заявок в состоявшихся процедурах для выбранной группы номенклатуры 

(Рис. 83). 

 

Рис. 83 Страница с рейтингом лотов по количеству заявок в состоявшихся процедурах для 

выбранной группы номенклатуры 

4.4 Раздел «Новости и объявления» 

Для перехода в раздел «Новости и объявления» следует нажать на кнопку «Все 

новости», расположенную на главной странице Единого портала закупок в блоке «Новости и 

объявления» (см. п. 4.3.2). 

Либо нажать на пункт «Новости» в блоке «Дополнительно» вертикального меню 

Единого портала закупок (см. п. 4.2.2) или на кнопку «Все новости» при просмотре страницы с 

подробным описанием новости. 

При нажатии на кнопку «Все новости» отобразится главная страница раздела «Новости и 

объявления» (Рис. 84). 

На странице отображается список новостей.  

Для каждой новости указывается заголовок, дата новости, тематика и краткое описание. 

Новости со статусом «Важная» выделяются наличием пиктограммы « », 

расположенной слева от даты новости (Рис. 85). 
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Для перехода к подробному описанию новости следует нажать на ее заголовок (Рис. 86).  

По нажатию на заголовок новости отобразится страница с подробным описанием 

новости (Рис. 87). 

   

Рис. 84 Главная страница раздела «Новости и объявления»  

 

Рис. 85 Пиктограмма новости со статусом «Важная»  

 

Рис. 86 Заголовок новости  
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Рис. 87 Страница с подробным описанием новости  

В верхней части страниц раздела «Новости и объявления» расположена форма быстрого 

поиска (Рис. 88). 

   

Рис. 88 Форма быстрого поиска в разделе «Новости и объявления» 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по заголовку или тексту новости. 

При установке переключателей «С учетом всех форм слов» – поиск осуществляется с 

учетом морфологии русского языка; «Строгое соответствие» – поиск производится на строгое 

соответствие введенной пользователем поисковой фразе. 

Введите заголовок или текст новости в поле ввода формы быстрого поиска и нажмите на 

кнопку «Найти». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 

Результаты поиска могут быть уточнены с помощью блока сортировки и уточнения 

параметров поиска, расположенного в левой части страницы результатов поиска (Рис. 89). 
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Рис. 89 Блок сортировки и уточнения параметров поиска в разделе «Новости и 

объявления» 

Укажите необходимые параметры и нажмите на кнопку «Обновить результаты поиска», 

расположенную в нижней части блока сортировки и уточнения параметров поиска. 

На страницах раздела «Новости и объявления» существует возможность оформить 

подписку на RSS-рассылку. 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome необходима 

установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8.  

Для оформления подписки на RSS-рассылку рекомендуется использовать браузер 

Internet Explorer.  
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Для осуществления подписки на RSS-рассылку нажмите на пиктограмму « ». 

Открывается страница, содержащая гиперссылку «Подписаться на этот веб-канал» (Рис. 90). 

 

Рис. 90 Страница подписки на новости портала 

После нажатия на гиперссылку «Подписаться на этот веб-канал» отображается 

диалоговое окно с возможностью задания имени подписки и выбора папки, куда она будет 

добавлена (Рис. 91). 

 

Рис. 91 Страница «Подписка на веб-канал» 

Нажмите на кнопку «Подписаться». Указанный RSS-канал добавляется в папку «Веб-

каналы» раздела «Избранное» браузера с соответствующим названием. 

4.5 Раздел «Документы» 

Для перехода в раздел «Документы» следует нажать на пункт «Документы», 

расположенный в блоке «Дополнительно» вертикального меню Единого портала закупок 

(см. п. 4.2.2). 
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По нажатию на пункт меню «Документы» отобразится главная страница раздела 

«Документы» (Рис. 92). 

 

Рис. 92 Главная страница раздела «Документы» 

Для навигации по разделу «Документы» используйте вертикальное меню, в котором 

отображаются категории документов Единого портала закупок («44-ФЗ», «94-ФЗ», «223-ФЗ», 

«Общие документы»).  

В блоке «Перечень документов» для каждого документа отображается: 

 Дата публикации документа; 

 Пиктограмма, соответствующая формату файла (docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, 

ppt, odf); 

 Наименование документа; 

 Размер файла; 

 Категория документа (отметки «44-ФЗ», «94-ФЗ»,  «223-ФЗ» или «Общие»). 

Если раздел содержит более 20 документов, отображается панель межстраничной 

навигации.  

Для загрузки найденного документа нажмите на гиперссылку с наименованием 

документа и в отобразившемся окне укажите путь для сохранения файла. 

В верхней части страницы раздела «Документы» расположена форма быстрого поиска 

(Рис. 93). 
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Рис. 93 Форма быстрого поиска в разделе «Документы» 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по наименованию документа и по 

содержанию файлов. При установке переключателей «С учетом всех форм слов» – поиск 

осуществляется с учетом морфологии русского языка; «Строгое соответствие» – поиск 

производится на строгое соответствие введенной пользователем поисковой фразе. 

Введите наименование документа или текст документа в поле ввода формы быстрого 

поиска и нажмите на кнопку «Найти». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 

Быстрый поиск работает с документами следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 

xlsx, ppt, odf, а также с файлами данных форматов, которые находятся в архивах rar, zip. 

Результаты поиска могут быть уточнены с помощью блока сортировки и уточнения 

параметров поиска, расположенного в левой части страницы с результатами поиска по 

документам (Рис. 94). 

 

Рис. 94 Блок сортировки и уточнения параметров поиска в разделе «Документы» 
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Укажите необходимые параметры и нажмите на кнопку «Обновить результаты поиска», 

расположенную в нижней части блока сортировки и уточнения параметров поиска. В 

центральной части страницы отобразятся результаты поиска в соответствии с заданными 

параметрами. 

4.6 Раздел «Реестр заказов и закупок» 

4.6.1 Просмотр сведений Реестра закупок и заказов 

Для перехода в раздел «Реестр закупок и заказов» необходимо нажать на пункт «Все 

заказы и закупки», расположенный в блоке «Заказы и закупки» в вертикальном меню Единого 

портала закупок (Рис. 95). 

  

Рис. 95 Пункт меню «Все заказы и закупки»  

При нажатии на пункт меню «Все заказы и закупки» отобразится главная страница 

Реестра закупок и заказов (Рис. 96).  

В центральной части страницы отображается список со сведениями, найденными в 

Реестре. 

Общее количество найденных записей отображается над списком (Рис. 97).  

Переход между страницами Реестра закупок и заказов при большом количестве 

найденных записей осуществляется с помощью элемента управления постраничным 

просмотром, расположенным под списком (Рис. 98). 
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Рис. 96 Главная страница Реестра закупок и заказов  

  

Рис. 97 Отображение количества найденных записей  
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Рис. 98 Элемент управления постраничным просмотром  

Для каждой записи Реестра заказов и закупок отображается (Рис. 99):  

 способ размещения; 

 размещение выполнено по 44-ФЗ, 94-ФЗ или по 223-ФЗ; 

 номер закупки; 

 этап размещения; 

 сообщение о приостановлении закупки (заказа) – для закупок 44-ФЗ в случае 

приостановки определения поставщика по жалобе отображается соответствующее 

сообщение «Приостановлено»; 

 наименование организации; 

 наименование закупки/заказа; 

 даты публикации и обновления; 

 начальная (максимальная) цена. 

 

Рис. 99 Отображение записи Реестра закупок  

Для просмотра подробных сведений закупки или заказа следует нажать на номер 

(Рис. 100) или наименование (Рис. 101) заказа или закупки. 

 

Рис. 100 Номер закупки 
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Рис. 101 Наименование закупки 

Также сведения вкладок могут быть открыты при нажатии на соответствующие 

гиперссылки, расположенные под каждой записью на главной странице Реестра заказов и 

закупок (Рис. 102). 

  

Рис. 102 Гиперссылки для просмотра сведений закупки или заказа 

Для просмотра печатной формы заказа или закупки следует нажать на пиктограмму 

, расположенную для каждой записи вверху справа (Рис. 103). 

 

Рис. 103 Пиктограмма для просмотра печатной формы закупки или заказа 

4.6.1.1 Выгрузка результатов поиска 

Для выгрузки результатов поиска следует нажать на кнопку «Выгрузить результаты 

поиска», расположенную вверху списка (Рис. 104). 

  

Рис. 104 Кнопка «Выгрузить результаты поиска» 
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Кнопка «Выгрузить результаты поиска» недоступна, если в результате поиска 

отсутствуют записи. 

При нажатии на кнопку «Выгрузить результаты поиска» отображается окно с 

возможностью настройки выгружаемых реквизитов (Рис. 86). Установите параметры 

выгружаемых реквизитов и нажмите кнопку «Продолжить», в результате заданные реквизиты 

записей удовлетворяющих условиям поиска выгружаются в файл. 

 

Рис. 105 Окно с настройками выгружаемых реквизитов 

В случае если результаты поиска превышают допустимое количество записей для 

выгрузки (500 записей), отображается окно с сообщением о том, что будут выгружены только 

первые 500 найденных записей (Рис. 106). 
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Рис. 106 Окно с сообщением о том, что будут выгружены только первые 500 найденных 

записей 

При нажатии на кнопку «Продолжить» в сообщении отображается окно с настройками 

выгружаемых реквизитов (см. Рис. 105). 

4.6.1.2 Подписка на результаты поиска 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome необходима 

установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Для подписки на результаты поиска нажмите на пиктограмму «RSS» на страницах 

быстрого или расширенного поиска (Рис. 107). 

  

Рис. 107 Подписка на результаты поиска 

Для подписки на события заказа или закупки следует в карточке заказа или закупки 

нажать гиперссылку «RSS-подписка на события закупки» или «RSS-подписка на события 

заказа», в зависимости от того какая карточка открыта (Рис. 108).  

 

Рис. 108 Гиперссылка «RSS-подписка на события заказа» 

Отображается страница RSS-канала «Портал госзакупок» (Рис. 109). 
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Рис. 109 Страница «Портал госзакупок» 

Нажмите на гиперссылку «Подписаться на этот веб-канал». Отображается диалоговое 

окно с возможностью задания имени и выбора папки, куда будет добавлена подписка (Рис. 110). 

 

Рис. 110 Диалоговое окно подписки на события заказа или закупки 

Нажмите на кнопку «Подписаться» в диалоговом окне. RSS-канал добавляется в папку 

«Веб-каналы» раздела «Избранное» браузера с соответствующим названием. 

4.6.2 Быстрый поиск по Реестру заказов и закупок 

Быстрый поиск по Реестру доступен с главной страницы Сайта, а также в навигационном 

меню при просмотре Реестра закупок и заказов.  

Режим быстрого поиска позволяет выполнять поиск по наименованию заказа, лота, 

заказчика, а также по номеру извещения.  

Введите наименование заказа, заказчика, лота или номер извещения в поле ввода 

поискового запроса (Рис. 111).  
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Рис. 111 Заполненное поле ввода режима быстрого поиска  

Нажмите на кнопку «Найти» для выполнения поиска (Рис. 112).  

 

Рис. 112 Кнопка «Найти»  

По нажатию на кнопку «Найти» выполняется поиск и отображаются результаты в 

центральной части страницы.  

Выполняется поиск по объединенному реестру заказов и закупок по введённому 

поисковому запросу.  

В зависимости от принадлежности поиск выполняется: 

 для закупок по 44-ФЗ: 

- Наименование закупки; 

- Наименование объекта закупки (лота); 

- Номер извещения; 

- Полное наименование заказчика; 

- Сокращенное наименование заказчика; 

 для заказов по 94-ФЗ: 

- Наименование заказа; 

- Наименование лота; 

- Номер извещения; 

- Полное наименование Заказчика; 

 для заказов по 223-ФЗ:  

- Наименование закупки;  

- Номер извещения; 

- Полное наименование заказчика; 

При этом участники совместных заказов (94-ФЗ) \ закупок (223-ФЗ) не учитываются. 

- Наименование предмета договора (лота).  
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Поиск выполняется только по опубликованным версиям информации о размещении 

закупок и заказов. Поиск выполняется только по структурированной информации (без учета 

приложенных файлов). По умолчанию, в результаты поиска включаются только записи в 

статусах (для 44-ФЗ - этапах определения поставщика) «Подача заявок» и «Работа комиссии». 

По умолчанию, записи сортируются по дате обновления. 

Поиск также может быть выполнен с учетом всех форм слов или по строгому 

соответствию. Для уточнения параметров быстрого поиска следует установить необходимые 

флажки, расположенные под полем ввода (Рис. 113). Для поиска с учетом всех форм слов 

установите флажок «С учетом всех форм слов». Для поиска со строгим соответствием по 

значению, введенному в поле, установите флажок «Строгое соответствие». 

 

Рис. 113 Флажки параметров поиска  

Установив необходимый флажок, задайте поисковый запрос, нажмите на кнопку 

«Найти». Отображается страница с результатами поиска (Рис. 114). 
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Рис. 114 Страница с результатами быстрого поиска  

Для просмотра информации о лотах в многолотовых заказах и закупках установите 

флажок «Развернуть информацию о лотах» (Рис. 115). В результате в многолотовых заказах и 

закупках разворачивается блок «Информация о лотах». 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 79 

 

 

 

Рис. 115 Флажок «Развернуть информацию о лотах»  

В первом столбце результатов поиска (Рис. 114) отображаются  

 способ размещения закупки (заказа)/определения поставщика; 

 номер этапа – отображается номер этапа (I этап или II этап) для закупок по 44-ФЗ, 

которые находятся на этапах «Подача заявок» или «Работа комиссии» и способ 

определения поставщика у которых двухэтапный конкурс или закрытый двухэтапный 

конкурс; 

 этап размещения заказа: 

- Для 44-ФЗ. Для однолотовых этап определения поставщика отображается 

после способа определения поставщика, а для многолотовых этап определения 

поставщика отображается по каждому лоту. При чем, в результат поиска 

многолотовые закупки попадают, если хотя бы один лот многолотовой закупки 

44-ФЗ находится на этапе определения поставщика, который выбран в 

параметре поиска «Этап размещения заказа». 

- Для 94-ФЗ и 223-ФЗ. Отображается этап размещения закупки (заказа). 

Во втором (основном) столбце результатов поиска отображаются: 

 номер закупки (заказа) в реестре – гиперссылка, при нажатии на которую 

открывается карточка заказа для 94-ФЗ или закупки для 44-ФЗ или 223-ФЗ на вкладке 

«Общая информация»; 

 наименование организации, размещающей закупку (заказ) – гиперссылка, при 

нажатии на которую открывается карточка организации; 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 80 

 

 

 наименование закупки (заказа) – гиперссылка, при нажатии на которую 

открывается карточка закупки (заказа); 

 Опубликовано: <дата публикации извещения о размещении закупки (заказа)> по 

местному времени; 

 Обновлено: <дата обновления реестровой записи (последнего изменения) по 

местному времени; 

 блок с информацией о лотах – блок отображается, если заказ или закупка 

являются многолотовыми. Блок состоит из перечня лотов данного заказа или закупки. 

Лоты в перечне отсортированы в порядке возрастания номеров лотов. Состояние блока 

(свернут/развернут) зависит от переключателя, выбранного в блоке «Отображать 

результаты поиска». При нажатии на пиктограмму  раскрывается информация о 

лотах соответствующей позиции, и данная пиктограмма изменяет вид на . При 

повторном нажатии информация о позиции скрывается, пиктограмма изменяет вид на 

предыдущий ( ). Разворачивание/сворачивание информации о лотах для каждой 

позиции доступно при установленном и неустановленном флажке в поле «Развернуть 

информацию о лотах». В блоке отображается не более 15 лотов. Если лотов у закупки 

более 15, то после списка лотов отображается гиперссылка «Все лоты», при нажатии на 

которую на новой странице отображается карточка закупки на вкладке «Лоты закупки». 

Перечень лотов отображается в следующем виде: 

 <Этап определения поставщика> Лот № <Номер лота><Наименование 

объекта закупки> – отображается для закупок по 44-ФЗ. В списке лотов 

отображаются только те лоты, которые находятся на выбранном этапе 

определения поставщика. Если этап определения поставщика не указан, то 

отображаются все лоты. 

 Лот № <Номер лота><Наименование лота> - отображается для остальных 

многолотовых закупок (заказов). 

 Начальная цена лота: <Начальная цена лота><Наименование валюты>. Не 

отображается, если у закупки (заказа) в извещении для цены установлено 

значение «Не установлена». 

Также во втором столбце отображаются гиперссылки для перехода к соответствующей 

информации о заказе (закупке). 
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Перечень ссылок: 

 Сведения – при выборе открывается карточка заказа или закупки на вкладке 

«Общие сведения»; 

 Документы – при выборе открывается: 

- карточка закупки на вкладке «Документы» для записей по 44-ФЗ; 

- карточка заказа на вкладке «Документы заказа» для записей по 94-ФЗ; 

- карточка закупки на вкладке «Документы закупки» для записей по 223-ФЗ; 

На данных вкладках активен стандартный просмотр информации об электронной 

подписи, при нажатии на элементы . 

 Изменения и разъяснения – при выборе открывается карточка заказа или 

закупки на вкладке «Изменения и разъяснения» для 94-ФЗ и 223-ФЗ. 

Гиперссылка отображается только при наличии объектов в данном разделе. 

 Жалобы – при нажатии на данную гиперссылку Система открывает в новой 

вкладке результаты поиска по Реестру жалоб в ЕПЗ по следующим параметрам: 

- Номер заказа или закупки, с записи которого был осуществлен быстрый поиск 

по Реестру жалоб; 

- флажок установлен в поле «Строгое соответствие»; 

- закон, по которому был размещен заказ или закупка (44-ФЗ (94-ФЗ) или 223-

ФЗ); 

- статус жалобы; 

- остальные параметры имеют значения, установленные по умолчанию при 

осуществлении быстрого поиска в Реестре жалоб. 

Гиперссылка отображается только при наличии объектов в данном разделе. 

 Протоколы – при выборе открывается карточка заказа или закупки на закладке 

«Протоколы». Гиперссылка не отображается: 

- для заказов (94-ФЗ) со способом размещения заказа «Сообщение о 

заинтересованности в проведении открытого конкурса»; 

- для закупок (44-ФЗ); 

- для заказов\закупок в статусе «Подача заявок». 

Гиперссылка отображается только при наличии объектов в данном разделе. 
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 Контракты (только для 94-ФЗ) – при выборе открывается карточка закупки 

(заказа) на закладке «Сведения о контракте». Гиперссылка не отображается: 

- для заказов по 94-ФЗ со способом размещения заказа «Предварительный 

отбор» и «Сообщение о заинтересованности в проведении открытого 

конкурса»; 

- для заказов и закупок в статусе «Подача заявок», «Работа комиссии». 

 Контракты (только для 44-ФЗ) – при нажатии в новом окне браузера открывается 

страница результатов поиска в Реестре контрактов по следующим параметрам: 

- в поле «Номер извещения» блока «Информация о заказе» установлено 

значение номера соответствующего извещения; 

- в поле «Статус контракта» выбраны все значения. 

Гиперссылка не отображается для заказов и закупок в статусе «Подача заявок», «Работа 

комиссии».  

 Банковские гарантии (только для 44-ФЗ) – при нажатии в новом окне браузера 

отрывается страница результатов поиска по Реестру банковских гарантий по следующим 

параметрам: 

- в поле «Номер закупки» установлено значение номера соответствующего  

извещения; 

- в поле «Статус банковской гарантии» выбраны все значения. 

 Общественные обсуждения – для закупок с суммой, превышающей один миллиард 

рублей (если у закупки не установлен признак об отсутствии общественного 

обсуждения). При нажатии на гиперссылку в новом окне открывается страница 

«Общественные обсуждения крупных закупок» (Рис. 116). 
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Рис. 116 Страница общественного обсуждения 

 признак совместной закупки (если он есть) (Рис. 117); 

 

Рис. 117 Отображение признака совместной закупки 

 признак принадлежности закона, по которому размещается заказ/закупка (см. Рис. 117); 

 пиктограмма « », при нажатии на которую отображается печатная форма извещения о 

размещении заказа (закупки). Не отображается для закупок 44-ФЗ, если у закупки 

опубликовано более одной  актуальной печатной формы; 

 сумма начальной (максимальной) цены контракта из актуальной версии извещения о 

проведении заказа (закупки) с указанием валюты (см. Рис. 117). Не отображается, если у 

закупки (заказа) в извещении для цены установлено значение «Не установлена». В 

случае если заказ (закупка) многолотовый, вместо цены отображается сообщение 

«Несколько лотов» (Рис. 118). 
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Рис. 118 Отображение сообщения «Несколько лотов» 

Для сохранения заданных настроек поиска в блоке личных настроек (Рис. 119) введите 

наименование новой настройки и нажмите на пиктограмму . 

 

Рис. 119 Блок сохранения личных настроек  

Пользователю предоставляется возможность сохранить до 10 личных настроек. Для 

удаления ранее созданной настройки поиск нажмите на пиктограмму . Для поиска по 

критериям сохраненной настройки выберите ее из списка. 

На странице Реестра заказов и закупок существует возможность указать дополнительные 

параметры отбора данных в блоке уточняющих параметров (Рис. 120). 
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Рис. 120 Блок уточняющих параметров поиска и сортировки 

Для уточнения закона, по которому выполняется размещение, установите флажки в 

соответствующие поля: «44-ФЗ», «94-ФЗ», или «223-ФЗ». 

Установив все необходимые параметры отбора данных в блоке уточняющих параметров 

поиска и сортировки, нажмите на кнопку «Обновить результаты поиска» (Рис. 121). 
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Рис. 121 Кнопка «Обновить результаты поиска» 

При нажатии на кнопку «Обновить результаты поиска» выполняется поиск с учетом 

сведений соответствующей подсистемы.  

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в соответствии с 

заданными параметрами. 

Для сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить уточняющие 

параметры» (Рис. 122). 

 

Рис. 122 Кнопка «Очистить уточняющие параметры» 

4.6.3 Расширенный поиск по Реестру заказов и закупок 

Для доступа к режиму расширенного поиска перейдите на вкладку «Расширенный 

поиск» (Рис. 123). 

 

Рис. 123 Заголовок вкладки «Расширенный поиск» 

Отображается страница расширенного поиска (Рис. 124). 
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Рис. 124 Форма расширенного поиска по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Для осуществления поиска с помощью поисковой строки введите поисковый критерий в 

верхней части страницы в соответствии с отображаемой подсказкой: «Введите полностью или 

часть номера извещения, наименования закупки (заказа) или лота, полного наименования 

Заказчика». 

Задайте необходимые параметры поиска. Для заполнения полей «Заказчик», 

«Организация, размещающая заказ» введите значения в поле вручную или нажмите на 

пиктограмму  для выбора из справочника. Для заполнения поля «Коды ОКПД» в блоке 

«Размещение осуществляется по закону 44-ФЗ» нажмите на кнопку «Добавить». В новом окне 
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отображается форма для выбора значения из «Общероссийского классификатора видов 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД)» (Рис. 125). 

 

Рис. 125 Окно выбора из ОКПД 

Нажмите на кнопку «Найти». 

Набор параметров на странице расширенного поиска изменяется в зависимости от 

закона, выбранного в поле «Размещение сведений осуществляется по законам». Если ни один 

закон не выбран, то при нажатии на кнопку «Найти» поиск не выполняется, и Система 

отображает соответствующее сообщение (Рис. 126). 

 

Рис. 126 Сообщение об отсутствии выбранного закона 

При установке переключателей в положения «44-ФЗ» форма приобретает вид, 

представленный на Рис. 127. 
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Рис. 127 Форма расширенного поиска по 44-ФЗ  
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Задайте необходимые параметры поиска. Для заполнения полей «Заказчик», 

«Организация, размещающая заказ» введите значения в поле вручную или нажмите на 

пиктограмму  для выбора из справочника. Для заполнения поля «Коды ОКПД» в блоке 

«Размещение осуществляется по закону 44-ФЗ» нажмите на кнопку «Добавить». В новом окне 

отображается форма для выбора значения из «Общероссийского классификатора видов 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД)» (Рис. 125).  

Для выбора вышестоящей организации в блоке «Информация по закупкам\заказам» 

нажмите на кнопку «Выбрать». В новом окне отображается форма «Выбор вышестоящей 

организации» (Рис. 128). 

 

Рис. 128 Окно «Выбор вышестоящей организации» 

Задайте значение, нажмите на кнопку «Выбрать». 

Для задания значений в блоке «Преимущества в отношении цены контракта» нажмите на 

пиктограмму  – разворачивается блок (Рис. 129). 
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Рис. 129 Блок «Преимущества в отношении цены контракта» 

Выберите необходимые значения из выпадающего списка. 

При необходимости поиска информации в прикрепленных файлах установите 

соответствующие флажки в поля: «Искать в прикрепленных файлах»: «к извещению» «к 

разъяснению», «к протоколу». 

После задания необходимых значений нажмите на кнопку «Найти» (Рис. 127). 

При установке переключателей в положения «94-ФЗ» и «223-ФЗ» форма приобретает 

вид, представленный на Рис. 130. 
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Рис. 130 Форма расширенного поиска по 223-ФЗ и 94-ФЗ 

Поля «Заказчик», «Организация, размещающая заказ» и «Коды ОКДП» заполняются 

аналогично описанному для формы с флажком «44-ФЗ». 

При установке переключателя в положение «94-ФЗ» форма приобретает вид, 

представленный на Рис. 131. 
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Рис. 131 Форма расширенного поиска по 94-ФЗ  

Для уточнения поискового запроса в блоке «Размещения сведений осуществляется по 

закону 94-ФЗ» нажмите на пиктограмму  возле необходимых полей: 

– «Особенности размещения заказа»; 

– «Преимущества в отношении цены контракта»; 
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– «Контракты»; 

– «Жалобы»; 

– «Плановые и внепланове проверки». 

При установке переключателя в положение «223-ФЗ» форма принимает вид, 

представленный на Рис. 132. 

 

Рис. 132 Форма расширенного поиска по 223-ФЗ  
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Для добавления кода ОКВЭД нажмите на кнопку «Добавить» в блоке «Размещение 

сведений по закону 223-ФЗ». Отображается модальное окно «Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности (ОКВЭД) (Рис. 133). 

 

Рис. 133 Окно справочника ОКВЭД  

Установите флажок возле необходимого значения, нажмите на кнопку «Выбрать». 

Для поиска по расширенным атрибутам закупок разверните соответствующий блок 

(Рис. 132). Система отображает форму для данного типа поиска (Рис. 134). 

 

Рис. 134 Форма «Расширенные атрибуты закупок»  

При установке переключателя «Протокола» – на форме отображается поле «Тип 

протокола», поле «Способ закупки» скрывается (Рис. 135). 
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Рис. 135 Форма «Расширенные атрибуты закупок». Поиск по атрибутам протокола  

При нажатии на кнопку «Добавить» Система отображает всплывающее окно с формой 

выбора расширенных атрибутов (Рис. 136). 

 

Рис. 136 Форма «Выбор расширенных атрибутов» 

Для поиска на форме введите запрос нажмите на кнопку «Поиск». В таблице со списком 

атрибутов отметьте флажками необходимые, нажмите на кнопку «Выбрать». 

При выборе переключателя «По атрибутам лотов» в поле «Тип поиска» на форме 

расширенного поиска по 223-ФЗ (Рис. 132) Система отображает форму для данного типа поиска 

(Рис. 137). 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 97 

 

 

  

Рис. 137 Поиск по атрибутам лотов 

Задайте необходимые критерии поиска, нажмите на кнопку «Найти». Система 

отображает страницу с результатами поиска (Рис. 138). 
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Рис. 138 Страница с результатами поиска 

4.6.4 Просмотр карточки закупки/заказа 

Для просмотра карточки нажмите на гиперссылку «Закупка № <Номер закупки>» или на 

гиперссылку «Сведения» в строке перечня найденных заказов и закупок. При просмотре 

карточки закупки по 44-ФЗ в зависимости от способа определения поставщика открывается 

новая страница с отображением карточки (Рис. 139, Рис. 140 и Рис. 141). 
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Рис. 139 Карточка закупки (однолотовый) (часть 1) 
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Рис. 140 Карточка закупки (однолотовый) (часть 2) 
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Рис. 141 Карточка закупки (многолотовый) 

Для каждого способа определения поставщика реквизиты в карточке могут меняться. 

Для закупок, по которым было опубликовано «Уведомление об изменении организации, 

осуществляющей закупку», после поля «Закупку осуществляет» (Рис. 139) дополнительно 

отображается поле «Дополнительная информация об изменении организации, осуществляющей 
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закупку». В поле отображается значение из последней опубликованной редакции документа 

«Уведомление об изменении организации, осуществляющей закупку». 

На вкладке «Общая информация» в блоке «Общая информация о закупке» сведения, 

указанные в поле «Наименование объекта закупки», проходят проверку на наличие слов в 

словаре Системы. В случае, если какое-то слово не было обнаружено в словаре Системы, 

данное слово в этом поле отображается красным цветом шрифта с подчеркиванием. 

На вкладке «Общая информация» в блоке «Общая информация о закупке» под полем 

«Сведения о связи с позицией плана-графика» отображается поле «Номер типового контракта, 

типовых условий контракта» для однолотовых закупок или для многолотовых закупок, по 

которым определен только один лот, со всеми способами определения поставщика кроме 

«Предварительный отбор». Значение номера типового контракта, типовых условий контракта 

отображается в виде гиперссылки, при нажатии на которую в новой вкладке/окне открывается 

карточка типового контракта, типовых условий контракта на вкладке «Типовой контракт, 

типовые условия контракта». 

Если для поля «Номер типового контракта, типовых условий контракта» значение не 

указано, то в поле отображается текст «Связь с типовым контрактом, типовыми условиями 

контракта не установлена». 

На вкладке «Общая информация» в блоке «Общая информация о закупке» под полем 

«Этап закупки» также отображается поле «Сведения о связи с позицией плана-графика» (Рис. 

139). В поле отображается номер позиции плана-графика в виде гиперссылки. Если для закупки 

установлены связи с несколькими позициями плана-графика, то каждый номер позиции плана-

графика выводится с новой строки в данном поле. Если в закупке отсутствуют связи хотя бы с 

одной позицией плана-графика, в указанном поле отображается текст: «Связь с позицией плана-

графика не установлена». 

На вкладке «Общая информация» в блоке «Начальная (максимальная) цена контракта» 

для однолотовых закупок или для многолотовых закупок, по которым определен только один 

лот в случае, если для закупки (лота) определен признак «Закупка не подлежит обязательному 

общественному обсуждению в соответствии с п.1.4 Приказа Минэкономразвития от 10.10.2013 

г. № 578 «Об утверждении Порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если 

начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей», то под полем 

«Валюта» отображается текст с наименованием данного признака (Рис. 142). 
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Рис. 142 Информация о необязательности общественного обсуждения 

На вкладке «Общая информация» под блоком «Начальная (максимальная) цена 

контракта» для однолотовых закупок или для многолотовых закупок, по которым определен 

только один лот в случае, если для закупки (лота) определен признак «1 этап общественного 

обсуждения проводился на форуме Официального сайта Российской Федерации в сети 

Интернет  для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, отображается блок «Общественное обсуждение крупных 

закупок» (Рис. 143). 

Общественное обсуждение крупных закупок

Ссылка на тему общественного обсуждения на 
форуме

1 этап общественного обсуждения проводился на форуме  Официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения ин формации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru/forum/forums/show/601.page)

http://zakupki.gov.ru/forum/posts/list/127281.page

 

Рис. 143 Блок «Общественное обсуждение крупных закупок» 

Для однолотовых закупок или для многолотовых закупок, по которым определен только 

один лот, со всеми способами определения поставщика, кроме способа определения 

поставщика «Запрос котировок без размещения извещения» на вкладке «Общая информация» 

отображается информация о плане оплаты исполнения контракта»: 

– Для закупок, сформированных Заказчиком для собственных нужд, или для 

закупок, сформированных Специализированной организацией для нужд Заказчика 

информация отображается в блоке «Начальная (максимальная) цена контракта» под 

полем «Источник финансирования» (Рис. 144); 

– Для закупок, сформированных Уполномоченным органом, Уполномоченным 

учреждением, Заказчиком в качестве Организатора совместного конкурса или в качестве 

Организатора совместного аукциона, Организацией, осуществляющей полномочия 

заказчика на осуществление закупок на основании договора (соглашения) в соответствии 

с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ информация отображается в блоке 
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«Требования заказчика <Наименование заказчика>» для соответствующего заказчика 

под полем «Валюта» в случае если для закупки указано более одного требования 

заказчика (Рис. 145); 

– Для закупок, сформированных Уполномоченным органом, Уполномоченным 

учреждением, Заказчиком в качестве Организатора совместного конкурса или в качестве 

Организатора совместного аукциона, Организацией, осуществляющей полномочия 

заказчика на осуществление закупок на основании договора (соглашения) в соответствии 

с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ информация отображается в блоке 

«Начальная (максимальная) цена контракта» под полем «Источник финансирования» в 

случае если для закупки указано требование только одного заказчика (Рис. 144). 

 

Рис. 144 Отображение плана оплаты исполнения контракта по годам в блоке «Начальная 

(максимальная) цена контракта» 
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Требования заказчиков

         Требования заказчика «Главное управление организации торгов Самарской области»

Начальная (максимальная) цена контракта

Размер обеспечения заявок

Порядок внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявок 

Платежные реквизиты для перечисления 
денежных средств при уклонении участника 
закупки от заключения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

Порядок предоставления обеспечения 
исполнения контракта, требования к 
обеспечению, информация о банковском 
сопровождении контракта

Платежные реквизиты

95 000.00 

Обеспечение заявок

9 500.00 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств

р/с 66666666666666666666, л/с 03666666666, БИК 040037469 

Обеспечение исполнения контракта

Документ, подтверждающий обеспечение исполнения контракта, передается Заказчику 
одновременно с подписанным контрактом.

р/с 66666666666666666666, л/с 03666666666, БИК 040037469 

9 500.00 Российский рубль

Требуется обеспечение заявки

Требуется обеспечение контракта

Сведения о связи с позицией плана-графика П12334567881324

Сведения о связи с позицией плана-графика

Условия контракта

Место доставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги

Сроки поставки товара или завершения 
работы либо график оказания услуг

г. Москва, поселение Вороновское, поселок ЛМС, Инфекционный корпус 

в течение 20 рабочих дней со дня заключения договора.

2014 год

за счет бюджетных средств (Российский рубль)

2015 год

Оплата по коду бюджетной классификации 50 000, 00 50 000, 0012345678901234567890

50 000, 00 50 000, 0012345678901234567891

Итого 100 000, 00 100 000, 00

Оплата по коду КОСГУ 50 000, 00123

Итого 50 000, 00

Оплата по коду бюджетной классификации

КБК / Код КОСГУ

за счет внебюджетных средств (Российский рубль)

Оплата исполнения контракта по годам

Валюта Российский рубль

 

Рис. 145 Отображение плана оплаты исполнения контракта по годам в блоке «Требования 

заказчиков» 

Информация о плане оплаты исполнения контракта отображается в виде таблицы: 

– Оплата исполнения контракта по годам – столбец таблицы. В столбце отображаются 

следующие строки: 

- Строка с текстом «за счет бюджетных средств (Российский рубль)» ‒ 

отображается над всеми строками с КБК, если они присутствуют в таблице, иначе 

не отображается. 

- Оплата по коду бюджетной классификации – строка таблицы. В таблице 

отображается столько строк, сколько кодов бюджетной классификации 

предусмотрено для плана оплаты исполнения контракта. При отсутствии 

информации об оплате хотя бы по одному коду бюджетной классификации по 

всем годам, указанным в плане оплаты, строка не отображается. 

- Итого – строка таблицы. Строка содержит информация о сумме оплаты по всем 

кодам бюджетной классификации, предусмотренным для плана оплаты 
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исполнения контракта в разбивке по годам исполнения контракта. Строка 

отображается после последней строки с КБК. Итоговая строка выделена серым 

цветом. При отсутствии информации об оплате хотя бы по одному коду 

бюджетной классификации по всем годам, указанным в плане оплаты, строка не 

отображается. 

- Строка с текстом «за счет внебюджетных средств (Российский рубль)» - 

отображается над всеми строками с кодами КОСГУ, если такие присутствуют в 

таблице, иначе не отображается. 

- Оплата по коду КОСГУ – строка таблицы. В таблице отображается столько строк, 

сколько кодов КОСГУ предусмотрено для плана оплаты исполнения контракта. 

При отсутствии информации об оплате хотя бы по одному коду КОСГУ по всем 

годам, указанным в плане оплаты, строка не отображается. 

- Итого - строка таблицы. Строка содержит информация о сумме оплаты по всем 

кодам КОСГУ, предусмотренным для плана оплаты исполнения контракта в 

разбивке по годам исполнения контракта. Строка отображается после последней 

строки с кодом КОСГУ. Итоговая строка выделена серым цветом. При отсутствии 

информации об оплате хотя бы по одному коду КОСГУ по всем годам, указанным 

в плане оплаты, строка не отображается.  

– КБК / Код КОСГУ – столбец таблицы. В столбце отображаются КБК и коды 

КОСГУ, указанных для плана оплаты исполнения контракта. КБК и коды КОСГУ 

отображаются в соответствующих строках «Оплата по коду бюджетной классификации» 

или «Оплата по коду КОСГУ», в зависимости от типа кода (КБК или код КОСГУ). 

– Год исполнения контракта – столбец таблицы. Наименование столбца 

отображается в формате «<Год исполнения контракта в формате ГГГГ> год». В таблице 

отображается столько столбцов «Год исполнения контракта», сколько годов 

предусмотрено в плане оплаты исполнения контракта по годам. В столбце отображаются 

суммы оплаты по соответствующем году в рамках определенного КБК и кода КОСГУ. 

Сумма отображается в формате ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ, ХХ (X – один разряд, количество 

разрядов зависит от значения цены, например, 1 234 567 890, 00)>. 

Если для закупки отсутствует информация о плане оплаты исполнения контракта по 

годам, то вместо таблицы, отображается поле «Оплата исполнения контракта по годам», в 

котором отображается текст «Информация отсутствует» (Рис. 146). 
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Рис. 146 Отображение плана оплаты исполнения контракта по годам для закупок, 

сформированных Заказчиком для собственных нужд, или для закупок, сформированных 

Специализированной организацией для нужд Заказчика 

Для однолотовых закупок или для многолотовых закупок, по которым определен только 

один лот, со всеми способами определения поставщика на вкладке «Общая информация» 

должно отображаться поле «Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг»: 

– Для закупок, сформированных Заказчиком для собственных нужд, или для 

закупок, сформированных Специализированной организацией для нужд Заказчика 

информация отображается в блоке «Условия контракта» (Рис. 147); 

– Для закупок, сформированных Уполномоченным органом, Уполномоченным 

учреждением, Заказчиком в качестве Организатора совместного конкурса или в качестве 

Организатора совместного аукциона, Организацией, осуществляющей полномочия 

заказчика на осуществление закупок на основании договора (соглашения) в соответствии 

с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ информация отображается в блоке 

«Требования заказчика <Наименование заказчика>» для соответствующего заказчика в 

блоке «Условия контракта» (см. Рис. 145). 

 

Рис. 147 Поле «Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг» Для закупок, 

сформированных Заказчиком для собственных нужд, или для закупок, сформированных 

Специализированной организацией для нужд Заказчика 

Для закупок со способом определения поставщика «Электронный аукцион» в случае, 

если для закупки опубликован и действителен документ «Уведомление об изменении даты и 

времени проведения электронного аукциона», под полем «Время проведения аукциона» в блоке 

«Информация о процедуре закупки» на вкладке «Общая информация» отображаются 

следующие поля (Рис. 148): 

 Новая дата проведения аукциона в электронной форме; 
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 Новое время проведения аукциона. 

 В полях отображаются соответствующие значения из опубликованного и действующего 

документа «Уведомление об изменении даты и времени проведения электронного аукциона».  

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок

Дата и время окончания подачи заявок

Порядок подачи  заявок

13.02.2014  09:00

15.02.2014  18:00

Порядок подачи заявок для данной закупки

Дата окончания срока рассмотрения первых 

частей заявок участников

Дополнительная информация

Дата проведения аукциона в электронной 

форме

21.02.2014

24.02.2014 (недействительная информация)

Дополнительная информация для данной закупки

Место подачи  заявок Заявки подаются в электронном виде в адрес электронной площадки

Время проведения аукциона 15:00 (недействительная информация)

Новая дата проведения аукциона в 

электронной форме

24.02.2014 

Новое время проведения аукциона 15:00 

 

Рис. 148 Блок «Информация о процедуре закупки» с отображением полей «Новая дата 

проведения аукциона в электронной форме» и «Новое время проведения аукциона» 

Для карточки многолотовой закупки дополнительно отображается вкладка «Лоты 

закупки» (Рис. 149). 

  

Рис. 149 Вкладка «Лоты закупки» 

Если для закупки с многолотовым способом определения поставщика определен только 

один лот, вкладка «Лоты закупки» не отображается. 

Для многолотовых закупок, по которым определено несколько лотов, со всеми 

способами определения поставщика кроме «Предварительный отбор» на вкладке «Лоты 

закупки» в блоке «Сведения лота» для каждого лота под полем «Оплата исполнения контракта» 

отображается поле «Номер типового контракта, типовых условий контракта». Значение номера 

типового контракта, типовых условий контракта отображается в виде гиперссылки, при 

нажатии на которую в новой вкладке/окне открывается карточка типового контракта, типовых 

условий контракта на вкладке «Типовой контракт, типовые условия контракта». 
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Если для поля «Номер типового контракта, типовых условий контракта» значение не 

указано, то в поле отображается текст «Связь с типовым контрактом, типовыми условиями 

контракта не установлена». 

Для просмотра сведений о документации закупки откройте вкладку «Документы 

закупки» (Рис. 150). 

 

Рис. 150 Карточка закупки 44-ФЗ. Вкладка «Документы закупки» (отображение по 

умолчанию) 

На вкладке «Документы закупки» отображается список документации по закупке. По 

умолчанию документы недействующих редакций скрыты. Для отображения документов 

недействующих редакций нажмите на гиперссылку «Отобразить недействующие редакции». 

Недействующие редакции и недействующие прикрепленные файлы отображаются серым 

цветом (Рис. 151). 

  

Рис. 151 Карточка закупки 44-ФЗ. Вкладка «Документы закупки» после нажатия 

гиперссылки «Отобразить недействующие редакции» 

Для просмотра печатной формы документа необходимо нажать на пиктограмму « ».  
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Для просмотра сведений об электронной подписи нажмите на пиктограмму « ». 

Для скачивания и просмотра прикрепленных файлов нажмите на гиперссылку с 

названием необходимого файла. Файлы действующей редакции документа закупки 

отображаются гиперссылкой синего цвета. Недействительные файлы и файлы недействующей 

редакции документа закупки отображаются гиперссылкой серого цвета. 

В карточке закупки дополнительно отображается вкладка «Общественное обсуждение» в 

том случае, если для данной закупки или хотя бы одного лота закупки (при многолотовой 

закупке) было опубликовано обязательное общественное обсуждение (Рис. 152). 

  

Рис. 152 Вкладка «Общественное обсуждение» 

Для просмотра результатов определения поставщика перейдите на соответствующую 

вкладку карточки закупки (Рис. 153). 
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Рис. 153 Вкладка «Результаты определения поставщика» 

Вкладка на карточке отображается только в том случае, если способ определения 

поставщика следующий: 

– Открытый конкурс;  

– Конкурс с ограниченным участием;  

– Двухэтапный конкурс;  

– Запрос котировок; 

– Запрос предложений;  

– Запрос котировок без размещения извещения;  

– Единственный поставщик; 

– Электронный аукцион. 

Вкладка отображается, если для закупки или хотя бы одного лота закупки (при 

многолотовой закупке) был опубликован протокол, являющийся итоговым для данного способа 

определения поставщика или для закупки или хотя бы одного лота закупки (при многолотовой 

закупке) есть информация хотя бы об одном действующем и опубликованном контракте. 

На вкладке «Результаты определения поставщика» Система отображает информацию о 

результатах определения поставщика, согласно опубликованным протоколам и результаты 

определения поставщика согласно заключенным контрактам по данной закупке (Рис. 154). 
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Рис. 154 Вкладка «Результаты определения поставщика» 

При просмотре карточки заказа по 94-ФЗ должна открываться карточка 

соответствующего заказа на вкладке «Общая информация» с информацией о заказе (Рис. 155). 
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Рис. 155 Карточка заказа 94-ФЗ 

При переходе на вкладку «Документы заказа» или при нажатии на гиперссылку в строке 

реестра заказа «Документы» открывается перечень документов заказа (Рис. 156). 

 

Рис. 156 Карточка заказа 94-ФЗ. Вкладка «Документы заказа» 

При просмотре карточки закупки по 223-ФЗ должна открываться карточка 

соответствующей закупки на вкладке «Общая информация» с информацией о закупке 

(Рис. 157). 
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Рис. 157 Карточка закупки 223-ФЗ 

При переключении на вкладку «Документы закупки» или при нажатии на гиперссылку в 

строке реестра закупки «Документы» должен открываться перечень документов закупки 

(Рис. 158). 
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Рис. 158 Карточка закупки 223-ФЗ. Вкладка «Документы закупки» 

4.6.5 Просмотр структурированного протокола в сведениях о закупке 

Система для каждой закупки в соответствии со способом определения поставщика по 44-

ФЗ отображает следующие структурированные протоколы: 

 Закупки со способом определения поставщика «Открытый конкурс»: 

- Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 

открытия доступа к электронным документам заявок участников; 

- Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе или 

Протокол рассмотрения единственной заявки; 

- Протокол отказа от заключения контракта. 

 Закупки со способом определения поставщика «Конкурс с ограниченным 

участием»: 

- Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие и открытия доступа к 

электронным документам заявок участников; 

- Протокол предквалификационного отбора; 

- Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или Протокол 

рассмотрения единственной заявки; 
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- Протокол отказа от заключения контракта. 

 Закупки со способом определения поставщика «Двухэтапный конкурс»: 

- Протокол вскрытия конвертов и открытия доступа к электронным документам 

первоначальных заявок на участие в двухэтапном конкурсе; 

- Протокол рассмотрения и оценки заявок или Протокол рассмотрения 

единственной заявки; 

- Протокол вскрытия конвертов и открытия доступа к электронным документам 

окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе; 

- Протокол предквалификационного отбора; 

- Протокол отказа от заключения контракта. 

 Закупки со способом определения поставщика «Запрос предложений»: 

- Структурированная выписка из протокола проведения запроса предложений; 

- Протокол проведения запроса предложений; 

- Итоговый протокол; 

- Протокол отказа от заключения контракта. 

 Закупки со способом определения поставщика «Запрос котировок без размещения 

извещения»: 

- Протокол рассмотрения и оценки заявок; 

- Протокол отказа от заключения контракта. 

 Закупки со способом определения поставщика «Предварительный отбор»: 

- Протокол предварительного этапа; 

- Протокол отказа от заключения контракта. 

 Закупки со способом определения поставщика «Запрос котировок»: 

- Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; 

- Протокол отказа от заключения контракта… 

Ниже описан сценарий просмотра структурированного протокола на примере 

структурированного протокола вскрытия конвертов и открытия доступа к электронным 

документам заявок участников в сведениях закупки: 

Перейдите по гиперссылке «Документы». Система отображает страницу «Документы 

закупки» (Рис. 159). 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 117 

 

 

 

Рис. 159 Страница «Документы закупки» 

При нажатии на гиперссылку с наименованием протокола отображается страница 

сведений протокола вскрытия конвертов и открытия доступа к электронным документам заявок 

участников, открытая на вкладке «Общая информация о протоколе» (Рис. 160). 
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Рис. 160 Страница «Общая информация о протоколе» 

Для перехода к просмотру списка заявок по лотам нажмите на соответствующую 

вкладку. Система отображает страницу «Список заявок по лотам» (Рис. 161). 
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Рис. 161 Страница «Список заявок по лотам» 

Для просмотра формы сведений по заявке по лоту нажмите на гиперссылку с номером 

заявки (Рис. 162). 
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Рис. 162 Гиперссылка с номером лота 

Система отображает форму сведений по заявке (Рис. 163). 
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Рис. 163 Форма сведений о заявке 
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Для просмотра требований к заявке на гиперссылку «Информация и документы, 

предусмотренные документацией в составе заявки, критерии оценки заявок» (Рис. 161). 

Система отображает вкладку «Требования к заявке» (Рис. 164). 

 

Рис. 164 Страница «Требования к заявке» 

Для просмотра документов протокола нажмите на соответствующую вкладку. Система 

отображает вкладку «Документы протокола» со списком прикрепленных документов (Рис. 165). 
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Рис. 165 Страница «Документы протокола» 

Для загрузки необходимого документа нажмите на гиперссылку с его наименованием. 

4.6.6 Просмотр печатной формы извещения 

Для просмотра печатной формы извещения нажмите на пиктограмму « » в строке с 

перечнем найденных заказов и закупок. Система в новой вкладке браузера отображает печатную 

форму извещения со статусом «Опубликовано». Если выбрана печатная форма по закону 94-ФЗ, 

то печатная форма принимает вид, представленный на Рис. 166. 

 

Рис. 166 Печатная форма извещения по 94-ФЗ 

Для дальнейшей печати просматриваемой печатной формы пользователю необходимо 

стандартными средствами браузера выбрать функцию «Печать» и распечатать форму.  
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По 44-ФЗ и 223-ФЗ отображаются печатные формы с учетом особенностей способа 

размещения заказа/закупки.  

4.7 Раздел «Реестр планов-графиков и планов закупок» 

Раздел «Реестр планов-графиков и планов закупок» предназначен для поиска и 

просмотра сведений о планах-графиках заказов и закупок, внесенных реестр.  

Для перехода в раздел «Реестр планов-графиков и планов закупок» необходимо нажать 

на пункт «Реестр планов-графиков размещения заказов и планов закупок», расположенный в 

блоке «Заказы и закупки» в вертикальном меню Единого портала закупок (Рис. 167). 

   
Рис. 167 Пункт меню «Реестр планов-графиков размещения 

 заказов и планов закупок»  

При нажатии на пункт меню «Реестр планов-графиков размещения заказов и планов 

закупок» отобразится страница быстрого поиска по «Реестру планов-графиков и планов 

закупок» (Рис. 168).  
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Рис. 168 Страница «Реестр планов-графиков и планов закупок»  

В центральной части страницы отображаются сведения планов-графиков и планов 

закупок, внесенных реестр. 

Общее количество найденных записей отображается над списком (Рис. 169). Если 

найдено больше 1000 записей, то количество найденных записей отображается с округлением 

после второго знака в меньшую сторону до нулей, например, найдено 23456 записей, в 

информации должно отобразиться «Всего записей: более 23 000». 

  

Рис. 169 Отображение количества найденных записей  

Переход между страницами Реестра планов-графиков и планов закупок при большом 

количестве найденных записей осуществляется с помощью элемента управления постраничным 

просмотром, расположенным под списком (Рис. 170). 

 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 126 

 

 

Рис. 170 Элемент управления постраничным просмотром  

На странице «Реестр планов-графиков и планов закупок» существует возможность 

указать дополнительные параметры отбора данных. 

Установите необходимые параметры отбора данных в блоке уточняющих параметров 

поиска и сортировки, расположенном на странице слева (Рис. 171). 

 

Рис. 171 Блок уточняющих параметров поиска и сортировки 

Период действия плана и дата публикации плана могут быть заданы вручную или могут 

быть выбраны из календаря (Рис. 172), который отображается при нажатии на пиктограмму , 

расположенную справа от поля ввода необходимой даты. 
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Рис. 172 Элемент управления «Календарь»  

в блоке уточняющих параметров поиска и сортировки 

Установив необходимые параметры отбора данных, нажмите на кнопку «Обновить 

результаты поиска».  

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в соответствии с 

заданными параметрами. 

Для сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить уточняющие 

параметры». 

Для просмотра информации о позиции плана-графика или плана закупки нажмите на 

пиктограмму « », расположенную для каждой записи внизу слева (Рис. 173). 

 

Рис. 173 Пиктограмма для просмотра информация о позиции плана-графика или 

плана закупки 

При нажатии на пиктограмму « » отобразится информация о позиции плана-

графика или плана закупки (Рис. 174), и пиктограмма изменит свое значение на « ». 
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Рис. 174 Информация о позиции плана-графика или плана закупки 

Для просмотра информации о позициях плана во всех структурированных записях 

планов-графиков и планов закупок установите флажок «Развернуть информацию о позициях в 

результатах поиска», расположенный над списком (Рис. 175). 

 

Рис. 175 Флажок «Развернуть информацию о позициях в результатах поиска» 

4.7.1 Быстрый поиск по Реестру планов-графиков и планов закупок 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по Реесту планов-

графиков и планов закупок (Рис. 176). 

 

Рис. 176 Форма быстрого поиска по Реестру планов-графиков и планов закупок 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по наименованию предмета 

контракта или договора, наименованию или ИНН заказчика.  

Введите наименование предмета контракта или договора или наименование или ИНН 

заказчика. При необходимости установите флажок поиска с учетом всех форм слов или поиска 

со строгим соответствием. 

Поиск осуществляется по следующим полям:  

 Наименование (полное и сокращенное) организации – осуществляется поиск по 

организациям 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ с полномочием «Заказчик»; 

 ИНН организации - осуществляется поиск по организациям 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ 

с полномочием «Заказчик»; 

 Наименование предмета контракта. Поиск осуществляется по каждой позиции плана 

в Реестре планов-графиков 44-ФЗ в структурированном виде, в Реестре планов-

графиков размещения заказов 94-ФЗ в структурированном виде. В результатах 

поиска отображаются позиции плана, в которых Система нашла совпадение; 
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 Наименование предмета договора. Поиск осуществляется в Реестре планов закупок 

223-ФЗ с признаком «Ввод позиций плана в Системе». В результатах поиска 

отображаются планы закупок, у которых хотя бы в одной позиции плана Система 

нашла совпадение; 

 Название продукции или услуги по ОКДП. Поиск осуществляется по блоку «Товары, 

работы, услуги» каждой позиции плана в «Реестре планов-графиков размещения 

заказов 94-ФЗ в структурированном виде» и в «Реестре планов закупок 223-ФЗ» с 

признаком «Ввод позиций плана в Системе». По умолчанию поиск по данному полю 

осуществляется с учетом морфологии вне зависимости от того, установлен 

переключатель «С учетом всех форм слов» или нет. Если установлен переключатель 

«Строгое соответствие» то поиск осуществляется на строгое соответствие введенного 

значения. Отображаются позиции плана, в которых Система нашла совпадение; 

 Название продукции или услуги по ОКПД. Поиск осуществляется по блоку «Товары, 

работы, услуги» каждой позиции плана в Реестре планов-графиков 44-ФЗ в 

структурированном виде. По умолчанию поиск по данному полю осуществляется с 

учетом морфологии вне зависимости от того, установлен переключатель «С учетом 

всех форм слов» или нет. Если установлен переключатель «Строгое соответствие» то 

поиск осуществляется на строгое соответствие введенного значения. Отображаются 

позиции плана, в которых Система нашла совпадение; 

 Поиск введенных значений в тексте документов, приложенных к плану (только по 

планам-графикам 44-ФЗ в неструктурированном виде, по планам-графикам 

размещения заказов 94-ФЗ в неструктурированном виде и по планам закупок с 

признаком «Загрузка плана в электронной форме»). Поиск осуществляется с учетом 

всех форм слов. 

Заполнив строку поиска, нажмите на кнопку «Найти», расположенную на форме 

быстрого поиска. 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы Реестра планов-

графиков и планов закупок. 

Для просмотра регистрационных данных организации, нажмите на гиперссылку с 

полным наименованием организации, расположенную в поле «Заказчик». 
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Рис. 177 Гиперссылка поля «Заказчик»  

Для просмотра подробных сведений о плане-графике или плане закупки нажмите на 

гиперссылку «Сведения», расположенную в нижней части записи с краткими сведениями о 

плане-графике или плане закупки (Рис. 178). 

  

Рис. 178 Гиперссылка «Сведения»  

При нажатии на гиперссылку «Сведения» отобразится вкладка «Общая информация» 

карточки просмотра плана-графика и плана закупки (Рис. 179).  



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 131 

 

 

 

Рис. 179 Вкладка «Общая информация»  

Пиктограммы « », « » и « » обозначают принадлежность 

записи в Реестре к одному из законов.  

Запись по 44-ФЗ имеет вид, представленный на Рис. 180. 

 

Рис. 180 Запись по 44-ФЗ 

Для просмотра сведений, размещенных на вкладках карточки плана-графика или плана 

закупки, нажмите на заголовок необходимой вкладки в карточке, или на соответствующую 
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гиперссылку (Рис. 181), в кратких сведениях о плане-графике и плане закупки на странице 

Реестра. 

 

Рис. 181 Гиперссылки для просмотра сведений плана-графика размещения заказа и 

плана закупки 

Количество и значения гиперссылок для каждой записи зависит от типа записи. 

Для просмотра печатной формы плана-графика или плана закупки нажмите на 

пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу блока с краткими сведениями о 

плане-графике или плане закупки (Рис. 182). 

 

Рис. 182 Пиктограмма для просмотра печатной формы  

Для просмотра информации об электронной подписи, которой заверены сведения плана-

графика или плана закупки, нажмите на пиктограмму « », расположенную в правом верхнем 

углу блока с краткими сведениями (Рис. 183). 
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Рис. 183 Пиктограмма для просмотра информации об электронной подписи  

В случае если для позиции плана определено несколько этапов размещения, Система 

отображает информацию об этапах. При нажатии на пиктограмму « » Система отображает 

список всех этапов размещения (Рис. 184). 

 

Рис. 184 Этапы размещения  

Если способ размещения заказа «Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика)», то отображается поле «Информация о контракте» вместо поля «Этап 

размещения». Поле отображается только для структурированных записей по 94-ФЗ; 

Поле «Информация о контракте» содержит блок «  Несколько контрактов», при 

нажатии на пиктограмму « » Система отображает список всех контрактов (Рис. 185). 
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Рис. 185 Информация о контракте  

На странице с результатами быстрого поиска по Реестру планов-графиков и планов 

закупок существует возможность подписки на RSS-рассылку.  

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome необходима 

установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Для того чтобы подписаться на RSS-рассылку следует нажать на гиперссылку RSS или 

нажать на пиктограмму « » расположенную в правом верхнем углу над результатами быстрого 

поиска по Реестру планов-графиков и планов закупок (Рис. 168). 

Подробнее о подписке на RSS-рассылку см. подраздел 4.29 «Подписка на RSS-

рассылку». 

4.7.2 Расширенный поиск по Реестру планов-графиков и планов 

закупок 

Страница «Реестр планов-графиков и планов закупок» предоставляет возможность 

расширенного поиска в Реестре.  

Для доступа к функции расширенного поиска перейдите на вкладку «Расширенный 

поиск» (Рис. 186). 

 

Рис. 186 Заголовок вкладки «Расширенный поиск»  

в Реестре планов-графиков и планов закупок 

Отображается страница расширенного поиска в Реестре планов-графиков и планов 

закупок (Рис. 187). 
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Рис. 187 Страница расширенного поиска в Реестре планов-графиков и планов 

закупок 

Форма расширенного поиска планов-графиков позволяет осуществлять поиск планов-

графиков по следующим параметрам: 

 «Размещение сведений осуществляется по законам» – принадлежность к законам 

«№ 44-ФЗ», «№ 223-ФЗ», «№ 94-ФЗ»; установленное значение определяет режим 

отображения информационных блоков «Информация о контракте/договоре», 

«Информация о заказе/закупке». 

В режиме поиска позиций, размещенных в соответствии с Федеральными законами 

№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ (по умолчанию установлены флажки «44-ФЗ» и «223-ФЗ»), существует 

возможность поиска по следующим параметрам: 

 «Заказчик» – поиск по полному или сокращенному наименованию заказчика; 

 «Федеральный округ Заказчика» – позволяет задать один или несколько 

федеральных округов; 

 «Субъект РФ Заказчика» – позволяет задать один или несколько субъектов РФ; 

 «Период действия плана»; 

 «Дата публикации плана»; 

 «Тип записи в реестре» – поиск по типам «Структурированный», 

«Неструктурированный». 
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 «Коды ОКВЭД», флажок «С учетом вложенных» (отображается, если в поле «Тип 

записи в реестре» установлен флажок «Структурированный» и не установлен 

флажок «Неструктурированный») – обеспечивает возможность выбора кодов 

ОКВЭД, по которым осуществляется поиск (Рис. 188). 

 

Рис. 188 Отображение поля «Коды ОКВЭД» 

В режиме поиска позиций планов-графиков, размещенных в соответствии с 

Федеральным законом №44-ФЗ (установлен флажок «№44-ФЗ»), существует возможность 

поиска по следующим параметрам: 

 «Заказчик» – поиск по полному или сокращенному наименованию заказчика; 

 «Федеральный округ Заказчика»; 

 «Субъект РФ Заказчика»; 

 «Период действия плана»; 

 «Дата публикации плана»; 

 «Реестровый номер плана-графика» – поиск по полному или частичному 

реестровому номеру плана-графика; 

 «Тип записи в реестре» («структурированный» и «неструктурированный»); 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 137 

 

 

 «Статус плана» – поиск действующих и аннулированных планов-графиков, выбор 

значений в данном поле возможен, если в поле «Тип записи в реестре» выбрано 

значение «Структурированный»; 

 «Показывать планы-графики, по которым не предусмотрены закупки» – при 

установке флажка в результаты поиска включаются сведения о планах-графиках, 

по которым не предусмотрены закупки; 

 «Номер заказа (лота) в плане-графике» – поле обеспечивает возможность ввести 

частично или полностью номер заказа (лота) в плане-графике (аналогично поиску 

позиций планов-графиков, размещенных в соответствии с Федеральным законом 

№94-ФЗ); 

 «Коды ОКВЭД» (отображается, если в поле «Тип записи в реестре» установлен 

флажок «Структурированный» и не установлен флажок «Неструктурированный») 

– обеспечивает возможность выбора кодов ОКВЭД, по которым осуществляется 

поиск (Рис. 188). 

Если в поле «Тип записи в реестре» установлен флажок «Структурированный» и не 

установлен флажок «Неструктурированный» доступны параметры поиска в блоках 

«Информация о контракте/договоре», «Информация о заказе/закупке». 

Для отображения полей в блоке «Информация о контракте/договоре» нажмите на 

пиктограмму « ». Отображаются поля для задания следующих параметров поиска  

(Рис. 189): 

 «Коды ОКПД», «С учетом вложенных» - внешний вид и поведение реквизита 

аналогичны существующим реквизитам «Коды ОКДП», «С учетом вложенных», 

но выбор значений осуществляется из классификатора ОКПД. Поиск позиций 

осуществляется по вхождению хотя бы одного значения ОКПД в сведения о 

позиции (товарах, работах, услугах указанных в позиции) в список значений, 

выбранных пользователем. Если задан признак «С учетом вложенных» - по 

вхождению в позицию плана-графика хотя бы одного кода ОКПД из числа 

выбранных пользователем или хотя бы одной позиции из числа входящих в число 

подчиненных хотя бы одной из выбранных позиций. 
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 «Начальная (максимальная цена), тыс. рублей» – позволяет задать диапазон цен 

для поиска позиций, размещенных в соответствии с Федеральным законом «№ 44-

ФЗ»; 

 «Валюта» – валюта контракта. 

 

Рис. 189 Блок «Информация о контракте/договоре» 

Для того чтобы скрыть поля в блоке «Информация о контракте/договоре» нажмите на 

пиктограмму « ». 

Для отображения полей в блоке «Информация о заказе/закупке» нажмите на 

пиктограмму « ». Отображаются поля для задания следующих параметров поиска 

(Рис. 190): 

 «Номер извещения заказа/закупки»; 

 «Способ определения поставщика/проведения закупки» – позволяет задать один 

или более способов определения поставщика, допустимых для планов-графиков. 

В результаты поиска включаются позиции, содержащие способ определения 

поставщика/проведения закупки из числа включенных в список. 

 «Срок размещения извещения (срок заключения контракта)/закупки» – позволяет 

задать год и месяц размещения извещения (заключения контракта), задаваемый в 

позициях планов-графиков, размещаемых в соответствии с Федеральным законом 

№44-ФЗ, или в позициях планов закупки, размещаемых в соответствии с 

Федеральным законом №223-ФЗ.  

 «Преимущества» – возможность выбрать из списка одно или несколько 

преимуществ, предоставляемых участникам закупки. При поиске позиций 

планов-графиков, размещенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, 

в списке отображаются только актуальные сведения из справочника преимуществ 
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44-ФЗ. В результаты поиска включаются те позиции планов-графиков, в которых 

заданы все выбранные пользователем преимущества. 

 «Требования к участникам» – возможность выбрать одно или несколько 

требований к участникам закупки. При поиске позиций планов-графиков, 

размещенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, в списке 

отображаются только актуальные сведения из справочника требований 44-ФЗ. В 

результаты поиска включаются те позиции планов-графиков, в которых заданы 

все выбранные пользователем требования. 

  

Рис. 190 Блок «Информация о заказе/закупке» 

В режиме поиска позиций, размещенных в соответствии с законами № 44-ФЗ и № 223-

ФЗ (установлены флажки «№44-ФЗ» и «№223-ФЗ»), существует возможность задать 

следующие параметры поиска: 

– в блоке «Информация о контракте/договоре»: 

- «Начальная (максимальная) цена»; 

- «Валюта»; 

 в блоке «Информация о заказе/закупке»: 

- «Способ определения поставщика/проведения закупки»; 

- «Срок размещения извещения (срок заключения контракта)/закупки». 

В режиме поиска позиций, размещенных в соответствии с законом №44-ФЗ (установлен 

флажок «№ 44-ФЗ»),  существует возможность задать следующие параметры поиска:  

– в блоке «Информация о контракте/договоре»: 

- «Коды ОКПД», «с учетом вложенных»; 

- «Начальная (максимальная) цена»; 

- «Валюта»; 
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 в блоке «Информация о заказе/закупке»: 

- «Способ определения поставщика/проведения закупки»; 

- «Срок размещения извещения (срок заключения контракта)/закупки»; 

- «Преимущества»; 

- «Требования к участникам». 

В режиме поиска позиций, размещенных в соответствии с законом №94-ФЗ, или в 

соответствии с законами №94-ФЗ и №223-ФЗ, существует возможность задать следующие 

параметры поиска: 

– в блоке «Информация о контракте/договоре»: 

- «Коды ОКДП», «с учетом вложенных»; 

- «Начальная (максимальная) цена»; 

- «Валюта»; 

- «Срок исполнения контракта/договора»; 

 в блоке «Информация о заказе/закупке»: 

- «Номер извещения заказа/закупки»; 

- «Способ определения поставщика/проведения закупки»; 

- «Этап размещения» – возможность выбрать один или несколько этапов 

размещения заказа; 

- «Срок размещения извещения (срок заключения контракта)/закупки». 

В режиме поиска позиций, размещенных в соответствии с Федеральным законом № 223-

ФЗ (установлен флажок «223-ФЗ»), существует возможность поиска по следующим 

параметрам: 

 «Заказчик»; 

 «Федеральный округ Заказчика»; 

 «Субъект РФ Заказчика»; 

 «Период действия плана»; 

 «Дата публикации плана»; 

 «Тип записи в реестре»; 
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 В блоке «Размещение сведений осуществляется по закону 223-ФЗ»: 

- «Реестровый номер плана» » – поиск по полному или сокращенному 

номеру плана закупки; 

- «Наименование плана закупки» – поиск по полному или сокращенному 

наименованию плана закупки; 

- «Вид плана закупки» – позволяет выбрать значение из списка: 

- «Любой» (выбран по умолчанию); 

- «План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции и лекарственных средств»; 

- «План закупки товаров (работ, услуг)»; 

- «Дата утверждения плана» – позволяет задать год и месяц утверждения 

плана; 

- «Искомое слово (сочетание)» – позволяет ввести текст для выполнения 

полнотекстового поиска в сведениях планов и документах, только в 

сведениях планов или только в документах. 

Задав необходимые параметры поиска, нажмите на кнопку «Найти». 

Система выполняет поиск и отображает сведения о позициях планов-графиков, 

удовлетворяющих заданным параметрам поиска.  

В карточке сведений о планах-графиках, размещаемых в структурированной форме в 

соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, с установленным признаком «Закупки на 

период размещения плана-графика не предусмотрены» отображается следующая информация: 

 «Тип плана-графика». Значение параметра – «Структурированный»; 

 «Статус плана-графика». Возможные значения параметра: «Действующий», 

«Аннулирован»; 

 «Заказчик». Значение параметра: наименование заказчика, указанное  в сведениях 

о плане-графике; 

 «Год плана-графика».  Значение параметра: год плана-графика, указанный в 

сведениях о плане-графике; 
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 «Опубликовано».  Значение параметра: дата публикации 1-й версии плана-

графика»; 

 «Обновлено». Значение параметра: дата публикации последней версии плана-

графика. 

Также в карточке сведений о планах-графиках отображается блок «Информация о 

позиции», содержащий следующие сведения:  

 «КБК». Значение: перечень КБК (КОСГУ), указанных в позиции плана-графика; 

 «№ заказа (лота)». Значение параметра «Номер заказа (лота) в плане-графике»; 

 «Наименование предмета контракта»; 

 «Начальная (максимальная) цена». Значение параметра «Ориентировочная 

начальная (максимальная) цена контракта» позиции плана-графика; 

 «Срок размещения извещения (срок заключения контракта)»; 

 «Способ определения поставщика»; 

 «Валюта»; 

 «Срок исполнения контракта»; 

 «Преимущества»: перечень преимуществ установленных для участников закупки, 

отмеченных в позиции плана-графика; 

 «Требования к участникам»: перечень требований к участникам, отмеченных в 

позиции плана-графика. 

В нижней части карточки сведений о плане-графике отображаются вкладки: 

 «Сведения» – нажмите для просмотра общих сведений в карточке плана-графика; 

 «Изменения» – нажмите для просмотра журнала версий. 

В карточках сведений о планах-графиках, размещаемых в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ в неструктурированной форме отображается следующая информация:  

 «Тип плана-графика». Значение параметра – «Неструктурированный»; 

 «Статус плана-графика». Возможные значения реквизита: «Действующий», 

«Аннулирован»; 

 «Заказчик»; 
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 «Год плана-графика»; 

 «Опубликовано» – дата публикации 1-й версии плана-графика»; 

 «Обновлено» – дата публикации последней версии плана-графика. 

В нижней части карточки сведений о плане-графике отображаются вкладки: 

 «Сведения» – нажмите для перехода к карточке плана-графика, открытой на 

вкладке «Общие сведения»; 

 «Документы» – нажмите для перехода к карточке плана-графика, открытой на 

вкладке «Документы;  

 «Изменения» – нажмите для перехода к карточке плана-графика, открытой на 

вкладке «Журнал версий». 

При необходимости уточнить ранее заданные параметры расширенного поиска, нажмите 

на кнопку «Изменить параметры поиска» (Рис. 191). 

 

Рис. 191 «Изменить параметры поиска»  

При необходимости задать новые параметры расширенного поиска, нажмите на кнопку 

«Новый поиск» (Рис. 191).  

4.7.3 Подписка на события плана закупок 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome необходима 

установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Для оформления подписки на RSS-рассылку рекомендуется использовать браузер 

Internet Explorer.  

Для подписки на события плана закупок нажмите на гиперссылку « -подписка на 

события плана закупок» при просмотре карточки плана закупок (Рис. 192). 
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Рис. 192 Гиперссылка «RSS-подписка на события плана закупок» 

После нажатия на гиперссылку отображается страница с данными из выбранной 

карточки плана закупок (Рис. 193). 

 

Рис. 193 Страница с данными выбранной карточки 

Нажмите на гиперссылку «Подписаться на этот канал». Открывается диалоговое окно с 

возможностью задания имени и выбора папки, куда будет добавлена подписка. В 

отобразившемся окне нажмите на кнопку «Подписаться».  

Указанный RSS-канал добавляется в папку «Веб-каналы» раздела «Избранное» браузера 

с заданным названием. 
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4.8 Раздел «Реестр планов закупок 44-ФЗ» 

4.8.1 Просмотр сведений Реестра планов закупок 44-ФЗ 

Раздел «Реестр планов закупок 44-ФЗ» предназначен для поиска и просмотра сведений о 

планах закупках по 44-ФЗ.  

Для перехода в раздел «Реестр планов закупок 44-ФЗ» нажмите на пункт «Реестр планов 

закупок 44-ФЗ», расположенный в блоке «Заказы и закупки» в вертикальном меню Единого 

портала закупок (Рис. 194). 

  

Рис. 194 Пункт меню «Реестр планов закупок (44-ФЗ)»  

При нажатии на пункт меню отображается страница «Реестр планов закупок (44-ФЗ)» 

(Рис. 195). 
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Рис. 195 Страница «Реестр положений о закупках (44-ФЗ)» 

На странице отображаются опубликованные сведения о планах закупок (44-ФЗ). 
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Общее количество найденных записей отображается над списком (Рис. 196). 

 

Рис. 196 Отображение общего количества найденных записей  

в Реестре планов закупок (44-ФЗ) 

При большом количестве записей переход между страницами в Реестре планов закупок 

(44-ФЗ) осуществляется с помощью элемента управления постраничным просмотром, 

расположенным под списком с результатами отбора данных(Рис. 197). 

 

Рис. 197 Элементы управления постраничным просмотром 

Для каждой записи реестра отображаются: 

 статус – отображается текущий статус плана закупок; 

 реестровый номер плана – при нажатии на гиперссылку открывается карточка плана 

закупок на вкладке «Общая информация» (Рис. 198); 

 

Рис. 198 Сведения о плане закупок, вкладка «Общая информация» 
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 пиктограмма « » для открытия печатной формы сведений о плане закупок 

(Рис. 199); 

 

Рис. 199 Печатная форма сведений о плане закупок 

 пиктограмма « » для просмотра информации об электронной подписи плана 

закупок; 

 «Наименование плана закупок» – отображается полное наименование плана закупок; 

 «Наименование заказчика» – отображается полное наименование организации 

(заказчика) в виде гиперссылки для просмотра сведений об организации. При 

нажатии на наименование заказчика в новом окне отобразятся регистрационные 

данные организации (Рис. 200); 
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Рис. 200 Регистрационные данные организации 

 «Финансовый год планирования» – отображается год планирования закупок; 

 «Опубликовано» – отображается дата публикации последней версии плана закупок; 

 «Обновлено» – отображается дата обновления плана закупок (последнего 

изменения). 

В нижней части записи с краткими сведениями о плане закупок отображаются 

гиперссылки для перехода к соответствующей информации о плане закупок: 

 «Сведения» – при нажатии на гиперссылку открывается вкладка «Общая 

информация» карточки просмотра полных сведений выбранного плана закупок (см. 

Рис. 198). Для просмотра сведений, размещенных на вкладках карточки плана 

закупок, нажмите на заголовок необходимой вкладки в карточке: 

 «Документы» – при нажатии на гиперссылку открывается карточка плана закупок на 

вкладке «Документы» (Рис. 201). 

 

Рис. 201 Карточка плана закупок, вкладка «Документы» 
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 «Исполнение плана закупок» – гиперссылка отображается только при наличии 

опубликованных сведений об исполнении плана. При нажатии на гиперссылку 

открывается карточка плана закупок на вкладке «Исполнение плана закупок» (Рис. 

202). 

 

Рис. 202 Карточка плана закупок, вкладка «Исполнение плана закупок» 

4.8.2 Быстрый поиск по Реестру планов закупок 44-ФЗ 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по Реесту планов 

закупок 44-ФЗ (Рис. 203).  

 

Рис. 203 Форма быстрого поиска по Реестру планов закупок 44-ФЗ 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по наименованию или номеру плана 

закупок, наименованию или ИНН заказчика. 

Введите полностью или частично наименование или номер плана закупок, ИНН или 

наименование организации заказчика. При необходимости установите соответствующий 

флажок для поиска с учетом всех форм слов или поиска со строгим соответствием. 

На странице Реестра планов закупок 44-ФЗ существует возможность указать 

дополнительные параметры отбора данных в блоке уточняющих параметров (Рис. 204). 
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Рис. 204 Блок уточняющих параметров для поиска  

по Реестру планов закупок 44-ФЗ 

Для сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить уточняющие 

параметры» (см. Рис. 204). 

Блок уточняющих параметров поиска позволяет выполнить поиск по следующим 

критериям: 
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 «Дата публикации» – диапазон дат публикации плана закупок можно выбрать из 

календаря, который отображается при нажатии на пиктограмму « », 

расположенную справа от поля ввода необходимой даты; 

 «Дата обновления» – даты обновления для поиска можно выбрать в календаре. 

Поиск осуществляется по датам обновления плана закупок (последнего изменения). 

Блок параметров фильтрации содержит: 

 список «Финансовый год планирования» – в выпадающем списке можно выбрать 

нужный год из доступного перечня или выбрать значение «Все» для отображения 

планов закупок по всем годам планирования, которые представлены в списке. 

Блок параметров сортировки позволяет выполнить следующие действия: 

 выбрать направление сортировки (по возрастанию, по убыванию); 

 выбрать параметр сортировки:  

‒ по дате публикации; 

‒ по дате обновления (выбрано по умолчанию); 

‒ по реестровому номеру; 

‒ по релевантности. 

 выбрать количество записей, отображаемых на странице: 10 (по умолчанию), 20, 50. 

 Установив необходимые уточняющие параметры, нажмите на кнопку «Обновить 

результаты поиска». 

4.9 Раздел «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)» 

Раздел «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)» предназначен для поиска и просмотра 

сведений о положениях о закупках.  

Для перехода в раздел «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)» нажмите на пункт 

«Реестр положений о закупках (223-ФЗ)», расположенный в блоке «Заказы и закупки» 

вертикального меню Единого портала закупок (Рис. 205) или на соответствующую гиперссылку 

на карте сайта. 
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Рис. 205 Пункт меню «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)»  

При нажатии на пункт меню «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)» отобразится 

страница «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)» (Рис. 206). 

 

Рис. 206 Страница «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)» 

На странице отображаются сведения об опубликованных версиях положений о закупках. 
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4.9.1 Быстрый поиск по Реестру положений о закупках 223-ФЗ 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по Реесту положений о 

закупках (Рис. 207).  

 

Рис. 207 Форма быстрого поиска по Реестру положений о закупках 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по наименованию и номеру 

положения, по наименованию и ИНН заказчика.  

Введите наименование или номер положения, наименование или ИНН заказчика, при 

необходимости установите флажок поиска с учетом всех форм слов или поиска со строгим 

соответствием. 

При вводе символов в строку поиска выполняется контекстный поиск, наиболее 

популярные запросы по Реестру положений, включающие введенный текст, отображаются в 

выпадающем списке (Рис. 208). 

При выборе одного из значений в выпадающем списке оно отобразится в строке ввода 

формы быстрого поиска.  

 

Рис. 208 Результаты контекстного поиска в Реестре положений о закупках 

Заполнив строку поиска, нажмите на кнопку «Найти», расположенную на форме 

быстрого поиска. 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы Реестра положений о 

закупках. 

На странице «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)» существует возможность указать 

дополнительные параметры отбора данных. 

Установите необходимые параметры отбора данных в блоке уточняющих параметров 

поиска и сортировки, расположенном на странице слева.  

Нажмите на кнопку «Обновить результаты поиска». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 155 

 

 

Для просмотра подробных сведений о положении нажмите на гиперссылку «Сведения», 

расположенную в нижней части записи с краткими сведениями о положении (Рис. 209). 

 

Рис. 209 Гиперссылка «Сведения»  

При нажатии на гиперссылку «Сведения» отобразится вкладка «Общая информация» 

карточки просмотра положения.  

Для просмотра сведений, размещенных на вкладках карточки положения, нажмите на 

заголовок необходимой вкладки в карточке, или нажмите на соответствующую гиперссылку в 

кратких сведениях о положении на странице Реестра. 

Гиперссылка «Основное положение» отображается в кратких сведениях только для 

положений вида «Присоединение к положению». Нажатие на гиперссылку открывает форму 

просмотра положения, на которое ссылается текущее положение. 

Для просмотра информации об электронной подписи положения нажмите на 

пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу блока с краткими сведениями о 

положении (Рис. 210). 

 

Рис. 210 Пиктограмма для просмотра информации  

об электронной подписи  

На странице с результатами быстрого поиска по Реестру положений о закупках (223-ФЗ) 

существует возможность подписки на RSS-рассылку.  

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome необходима 

установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 
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Для того чтобы подписаться на RSS-рассылку следует нажать на гиперссылку RSS или 

нажать на пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу над результатами 

быстрого поиска по Реестру положений о закупках (223-ФЗ) (см. Рис. 206). 

Подробнее о подписке на RSS-рассылку см. подраздел 4.29 «Подписка на RSS-

рассылку». 

Страница «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)» предоставляет возможность 

расширенного поиска в Реестре.  

4.9.2 Расширенный поиск по Реестру положений о закупках 223-ФЗ 

Для осуществления расширенного поиска перейдите на вкладку «Расширенный поиск» 

(Рис. 211). 

 

Рис. 211 Заголовок вкладки «Расширенный поиск» в Реестре положений о закупках  

Отображается страница расширенного поиска в Реестре положений о закупках 

(Рис. 212). 
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Рис. 212 Страница расширенного поиска в Реестре положений о закупках  

Задайте необходимые параметры поиска.  

Группа переключателей «Искать введенную фразу» позволяет задать выполнение поиска 

в сведениях или в приложенных документах: 

 Переключатель «только в сведениях положений» – поиск производится только по 

составу сведений положений (установлен по умолчанию); 

 Переключатель «в сведениях положений и документах» – поиск производится по 

составу сведений положений и по прикрепленным к положениям документам; 

 Переключатель «только в документах» – поиск производится только по тексту 

прикрепленных к положениям документов. 

Для поиска сведений о присоединении к положению другой организации следует 

установить флаг «Искать сведения о присоединении к положению». 

Для поиска по Заказчику заполните поле ввода «Заказчик». При вводе более 3-х 

символов в данное поле выполняется контекстный поиск, результаты которого отображаются в 

выпадающем списке, расположенным под полем «Заказчик» (Рис. 213). 
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Рис. 213 Выпадающий список с результатами контекстного поиска   

В результатах контекстного поиска НЕ отображаются организации со статусом «На 

регистрации». 

При выборе одного из значений в выпадающем списке оно отобразится в поле 

«Заказчик». 

Если значение в выпадающем списке не выбрано, то поиск сведений будет выполнен по 

заказчикам, полное наименование которых содержит текст, введенный в поле «Заказчик». 

Для выбора заказчика с помощью формы выбора заказчика нажмите на пиктограмму 

« », расположенную в поле «Заказчик». 

На отобразившейся форме (Рис. 214) выберите строку, в которой отображаются данные 

необходимого заказчика, нажмите на кнопку «Выбрать». При необходимости воспользуйтесь 

блоком поиска, расположенным в верхней части формы.  
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Рис. 214 Форма выбора заказчика  

При нажатии на кнопку «Выбрать» форма выбора заказчика закроется, наименование 

выбранного заказчика отобразится в поле «Заказчик» на странице расширенного поиска по 

Реестру положений о закупках. 

Для поиска по Заказчику, создавшему основное положение, заполните поле ввода 

«Заказчик, создавший основное положение». При вводе более 3-х символов в данное поле 

выполняется контекстный поиск, результаты которого отображаются в выпадающем списке, 

расположенным под полем «Заказчик, создавший основное положение». 

Для выбора заказчика с помощью формы выбора заказчика нажмите на пиктограмму 

« », расположенную в поле «Заказчик, создавший основное положение». На форме выбора 

отображается список организаций с полномочием «Заказчик» и «Обособленное подразделение 

заказчика», НЕ имеющих статуса «На регистрации».   

Выберите строку, в которой отображаются данные необходимого заказчика, нажмите на 

кнопку «Выбрать». При необходимости воспользуйтесь блоком поиска, расположенным в 

верхней части формы. 

При нажатии на кнопку «Выбрать» форма выбора заказчика, создавшего основное 

положение, закроется, наименование выбранного заказчика отобразится в поле «Заказчик, 

создавший основное положение» на странице расширенного поиска по Реестру положений о 

закупках. 

Заполнив необходимые поля на странице расширенного поиска, нажмите на кнопку 

«Найти». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 
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При необходимости уточнить ранее заданные параметры расширенного поиска, нажмите 

на кнопку «Изменить параметры поиска» (Рис. 215). 

 

Рис. 215 Кнопка «Изменить параметры поиска»  

При необходимости задать новые параметры расширенного поиска, нажмите на кнопку 

«Новый поиск» (Рис. 216).  

 

Рис. 216 Кнопка «Новый поиск»  

4.10 Раздел «Единый реестр государственных и муниципальных 

контрактов» 

4.10.1  Просмотр сведений Реестра контрактов 

Для перехода в раздел «Единый реестр государственных и муниципальных контрактов» 

необходимо нажать на пункт «Единый реестр государственных и муниципальных контрактов», 

расположенный в блоке «Контракты» в вертикальном меню Единого портала закупок 

(Рис. 217). 
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Рис. 217 Пункт «Единый реестр государственных и муниципальных контрактов»  

При нажатии на пункт меню «Единый реестр государственных и муниципальных 

контрактов» отобразится страница «Реестр контрактов» (Рис. 218). 
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Рис. 218 Страница «Реестр контрактов»  

На странице по умолчанию отображаются контракты со статусом «Исполнение». 

Сведения отсортированы по дате обновления. 
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Переход между страницами Единого реестра государственных и муниципальных 

контрактов при большом количестве найденных записей осуществляется с помощью элемента 

управления постраничным просмотром, расположенным под списком с результатами поиска 

(Рис. 219). 

 

Рис. 219 Элемент управления постраничным просмотром в Реестре контрактов  

Для просмотра подробных сведений контракта следует нажать на гиперссылку с 

номером контракта. При нажатии на данную гиперссылку отобразится вкладка «Общие 

сведения» карточки контракта. 

Для просмотра дополнительных сведений контракта Вы также можете использовать 

гиперссылки «Карточка контракта», «Документы», «Сведения о заказе», «Сведения о 

заказчике», расположенные под каждой найденной записью (Рис. 220). 

 

Рис. 220 Гиперссылки для просмотра сведений контракта  

Для просмотра печатной формы сведений контракта следует нажать на пиктограмму 

« », расположенную для каждой записи вверху справа (Рис. 221). 

  

Рис. 221 Пиктограмма для просмотра печатной формы контракта 
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Для формирования печатной формы с результатами поиска по Реестру контрактов, 

отображаемыми на текущей странице, нажмите на пиктограмму « » (Рис. 222). Пиктограмма 

« » недоступна, если в результате поиска отсутствуют записи. 

  

Рис. 222 Пиктограмма для просмотра печатной формы Реестра контрактов 

Печатная форма Реестра контрактов (см. Приложение 3. Печатная форма реестра 

контрактов) открывается в новом окне. В случае если выбрано несколько уровней бюджета, 

отображается модальное окно с сообщением, что будет открыто несколько вкладок (Рис. 223). 

 

Рис. 223 Модальное окно с сообщением, что будет открыто несколько вкладок 

Для выгрузки результатов поиска в файл следует нажать на кнопку «Выгрузить 

результаты поиска», расположенную справа в верхней части страницы (Рис. 224). Кнопка 

«Выгрузить результаты поиска» недоступна, если в результате поиска отсутствуют записи. 

  

Рис. 224 Кнопка «Выгрузить результаты поиска» 

В случае если результаты поиска превышают допустимое количество записей для 

выгрузки, отображается модальное окно с сообщением о том, что будут выгружены только 

первые 500 найденных записей (Рис. 225). 
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Рис. 225 Сообщение о превышении допустимого количества 

Нажмите на кнопку «Продолжить». Окно с предупреждением закрывается, отображается 

форма настройки выгружаемых реквизитов (Рис. 226). 

 

Рис. 226 Форма настройки выгружаемых реквизитов 
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Выберите настройку либо отметьте флажками необходимые реквизиты, нажмите на 

кнопку «Продолжить». Формируется файл в формате .csv. Для каждой записи сохраняются 

реквизиты выбранной настройки (либо отмеченные флажками). 

При нажатии на номер или наименование контракта (Рис. 220) в новом окне отобразятся 

сведения выбранного контракта, по умолчанию открыта вкладка «Информация о контракте» 

(Рис. 227). 

  

Рис. 227 Подробные сведения выбранного контракта 

Для просмотра сведений информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 

Вкладка «Информация об исполнении (о расторжении) контракта» представлена на  

Рис. 228. 
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Рис. 228 Вкладка «Информация об исполнении (о расторжении) контракта» 

Для подписки на события контракта следует нажать на гиперссылку «RSS-подписка на 

события контракта» в карточке контракта (Рис. 229).  

  

Рис. 229 Гиперссылка «RSS-подписка на события контракта» 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome необходима 

установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Подробнее о подписке на RSS-рассылку см. подраздел 4.29 «Подписка на RSS-

рассылку». 

Также для записи могут быть открыты данные при нажатии на соответствующие 

гиперссылки, расположенные под каждой записью на главной странице Реестра заказов и 

закупок (Рис. 230). 

  

Рис. 230 Гиперссылки для просмотра сведений закупки или заказа 

На странице Реестра контрактов существует возможность указать дополнительные 

параметры отбора данных. 

Установите необходимые параметры отбора данных в блоке уточняющих параметров 

поиска и сортировки (Рис. 231). 
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Рис. 231 Блок уточняющих параметров поиска и сортировки в Реестре контрактов 

Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку «Обновить результаты поиска». 
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Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в соответствии с 

заданными параметрами. 

Блок уточняющих параметров поиска и сортировки позволяет выполнить поиск по 

следующим параметрам:  

 принадлежность к субъекту законодательства («44-ФЗ», «94-ФЗ»); 

 номер контракта; 

 наименование заказчика; 

 цена контракта; 

 дата заключения контракта; 

 дата публикации контракта; 

 дата обновления реестровой записи; 

 наименование бюджета; 

 уровень бюджета; 

 вид внебюджетных средств; 

 способ определения поставщика. 

Блок уточняющих параметров поиска и сортировки позволяет выполнить сортировку 

сведений по статусу контракта, по дате обновления, по дате публикации, по цене, по 

релевантности и по количеству записей, отображаемых на странице.  

Для поиска по уровню бюджета, виду внебюджетных средств и способу размещения 

заказа следует раскрыть соответствующее поле со списком, установить необходимые флажки и 

нажать на кнопку «Выбрать» (Рис. 232).  

 

Рис. 232 Поле со списком «Уровень бюджета»  

Выбранные значения отобразятся в соответствующем поле (Рис. 233) и будут учтены 

при последующем поиске при нажатии на кнопку «Обновить результаты поиска». 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 170 

 

 

 

Рис. 233 Отображение выбранных значений  

в поле со списком «Уровень бюджета»  

Для сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить уточняющие 

параметры» (Рис. 234). 

 

Рис. 234 Кнопка «Очистить уточняющие параметры»  

На главной странице раздела «Единый реестр государственных и муниципальных 

контрактов» существует возможность оформить подписку на RSS-рассылку.  

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome необходима 

установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Вызов функции подписки на RSS-рассылку осуществляется нажатием на пиктограмму 

« », расположенную справа в верхней части страницы (см. подраздел 4.29). 

Пиктограмма « » недоступна, если в результате поиска отсутствуют записи. 

4.10.2  Быстрый поиск по Реестру контрактов 

Режим быстрого поиска по Реестру контрактов позволяет выполнять поиск по номеру 

реестровой записи контракта и по наименованию заказчика. 

Введите наименование заказчика или номер реестровой записи контракта в поле ввода 

формы быстрого поиска (Рис. 235). 

 

Рис. 235 Форма быстрого поиска по Реестру контрактов  
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Для поиска с учетом всех форм слов установите флажок «С учетом всех форм слов». 

Для поиска со строгим соответствием по значению, введенному в поле, установите 

флажок «Строгое соответствие». 

Задав параметры поиска, нажмите на кнопку «Найти». Результаты поиска отобразятся в 

центральной части страницы (см. Рис. 218). 

4.10.3  Расширенный поиск по Реестру контрактов 

Для доступа к режиму расширенного поиска перейдите на вкладку «Расширенный 

поиск» (Рис. 236). 

 

Рис. 236 Вкладка расширенного поиска по Реестру контрактов  

Отображается страница с формой расширенного поиска по Реестру контрактов 

(Рис. 237). 
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Рис. 237 Страница расширенного поиска по Реестру контрактов 

Укажите необходимые параметры поиска на странице расширенного поиска.  
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Для поиска по принадлежности контракта установите флажки – «№ 44-ФЗ» и «№ 94-

ФЗ». 

При необходимости поиска по определенному Заказчику введите полное наименование 

или часть полного наименования Заказчика в соответствующее поле на странице расширенного 

поиска (Рис. 238). Поиск также возможен по ИНН и по сокращенному наименованию 

Заказчика.  

 

Рис. 238 Поле «Заказчик» на странице расширенного поиска по Реестру контрактов 

При вводе наименования Заказчика выполняется контекстный поиск в соответствии с 

символами, введенными в поле «Заказчик», и отображаются результаты контекстного поиска в 

выпадающем списке (Рис. 239). Контекстный поиск выполняется по организациям, 

зарегистрированным в Реестре организаций. 

 

Рис. 239 Результаты контекстного поля  

Выберите необходимого Заказчика в выпадающем списке с результатами контекстного 

поиска. 

Для выбора Заказчика из объединенного реестра зарегистрированных организаций 

следует нажать на пиктограмму « », расположенную в поле «Заказчик». 

При нажатии на пиктограмму « » отобразится форма для выбора Заказчика (Рис. 240). 
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Рис. 240 Форма для выбора Заказчика 

Если на странице расширенного поиска в поле «Заказчик» было введено какое-либо 

значение, то данное значение отобразится в строке поиска на форме для выбора Заказчика. 

При необходимости поиска по объединенному реестру воспользуйтесь строкой поиска, 

расположенной в верхней части формы (Рис. 241). 

 

Рис. 241 Строка поиска Заказчика в объединенном реестре 

В списке Заказчиков, расположенном в центральной части формы (Рис. 240), выберите 

Заказчика.  
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Строка с выбранным Заказчиком выделяется цветом.  

Выбрав Заказчика, нажмите на кнопку «Выбрать», расположенную в нижней части 

формы. 

Форма для выбора Заказчика закроется, наименование выбранного Заказчика 

отобразится в поле «Заказчик» на странице расширенного поиска по Реестру контрактов 

(Рис. 242). 

 

Рис. 242 Заполненное поле «Заказчик» на странице расширенного поиска по Реестру 

контрактов 

Для поиска контрактов, для которых в ходе исполнения сменился заказчик, установите 

флажок в соответствующее поле (Рис. 242). 

Заполните остальные необходимые поля на странице расширенного поиска по Реестру 

контрактов и нажмите на кнопку «Найти», расположенную в нижней части страницы. 

Для сброса параметров расширенного поиска нажмите на кнопку «Очистить». 

Обратите внимание, что в нижней части страницы расширенного поиска отображается 

блок дополнительных параметров поиска, в котором могут быть указаны параметры поиска, 

касающиеся информации о заказе, информации об оплате контракта, предмета контракта, 

информации о поставщике (исполнителе, подрядчике). По умолчанию дополнительные 

параметры поиска отображаются в свернутом виде (Рис. 243).  

 

Рис. 243 Блок дополнительных параметров поиска в Реестре контрактов 
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Нажмите на гиперссылку с наименованием необходимого раздела в блоке 

дополнительных параметров. По нажатию на гиперссылку отобразится соответствующий блок 

дополнительных параметров поиска (Рис. 244), задайте необходимые параметры поиска.  

 

Рис. 244 Дополнительные параметры поиска в Реестре контрактов 

В случае если выбран дополнительный параметр объект закупки при выборе 94-ФЗ – 

блок имеет вид, представленный на Рис. 245, при выборе 44-ФЗ – на Рис. 246. 

 

Рис. 245 Блок «Объект закупки» при выборе 94-ФЗ 

  

Рис. 246 Блок «Объект закупки» при выборе 44-ФЗ 
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Блок «Информация об оплате контракта» имеет вид, представленный на Рис. 247. 

 

Рис. 247 Блок «Информация об оплате контракта»  

Блок «Объект закупки» имеет вид, представленный на Рис. 248.Рис. 248 Блок «Объект 

закупки» 

 

Рис. 248 Блок «Объект закупки»  

Блок «Информация о поставщике (исполните, подрядчике)» имеет вид, представленный 

на Рис. 249. 

 

Рис. 249 Блок «Информация о поставщике (исполните, подрядчике)» 

Для поиска с учетом всех форм слов установите флажок «С учетом всех форм слов». 
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Для поиска со строгим соответствием по значению, введенному в поле, установите 

флажок «Строгое соответствие». 

При поиске с учетом всех форм слов или со строгим соответствием по значению 

учитываются значения, введенные в следующих полях:   

 Поисковая строка в шапке страницы; 

 Заказчик; 

 Наименование бюджета; 

 Наименование товара, работ, услуг; 

 Поставщик (исполнитель, подрядчик). 

Задав параметры поиска, нажмите на кнопку «Найти», расположенную в нижней части 

страницы расширенного поиска. Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 

4.10.4 Подписка на события карточки контракта 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome необходима 

установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Для оформления подписки на RSS-рассылку рекомендуется использовать браузер 

Internet Explorer. Для подписки на события карточки контракта нажмите на гиперссылку « -

подписка на события контракта» при просмотре карточки контракта. Открывается страница с 

данными контракта и его событиями (Рис. 250). 

 

Рис. 250 Страница с событиями контракта 

Нажмите на гиперссылку «Подписаться на этот канал». Отображается окно для задания 

имени подписки и возможности добавления подписки в папку браузера (Рис. 251). 
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Рис. 251 Окно «Подписка на канал» 

Нажмите на кнопку «Подписаться» для завершения подписки на события контракта. 

Указанный RSS-канал добавляется в папку «Веб-каналы» раздела «Избранное» браузера с 

соответствующим названием. 

4.11 Раздел «Отчетность по договорам 223-ФЗ» 

Для перехода в раздел «Отчетность по договорам» необходимо нажать на пункт 

«Отчетность по договорам 223-ФЗ», расположенный в блоке «Контракты» в вертикальном 

меню Единого портала закупок (Рис. 252). 

  

Рис. 252 Пункт «Отчетность по договорам 223-ФЗ»  

При нажатии на пункт меню «Отчетность по договорам 223-ФЗ» отобразится страница 

«Реестр отчетности по договорам» (Рис. 253). 
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Рис. 253 Страница «Реестр отчетности по договорам»  

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по реесту отчетности по 

договорам (Рис. 254). 

 

Рис. 254 Форма быстрого поиска по Реестру отчетности по договорам  

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по полному или сокращенному 

наименованию заказчика, по ИНН заказчика. Введите полное или сокращенное наименование 

заказчика, ИНН заказчика, при необходимости установите флажок поиска с учетом всех форм 

слов или поиска со строгим соответствием и нажмите на кнопку «Найти», расположенную на 

форме быстрого поиска. 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы. 

Для просмотра подробных сведений нажмите на гиперссылку с наименованием 

заказчика.  
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Для просмотра дополнительных сведений Вы также можете использовать гиперссылки 

«Изменения», «Документы», «Сведения о заказчике», расположенные под каждой найденной 

записью (Рис. 255). 

 

Рис. 255 Гиперссылки для просмотра сведений в Реестре отчетности по договорам  

Для просмотра печатной формы сведений следует нажать на пиктограмму « », 

расположенную для каждой записи вверху справа (Рис. 256). 

 

Рис. 256 Пиктограмма для просмотра печатной формы  

Для просмотра сведений об электронной подписи следует нажать на пиктограмму 

« », также расположенную для каждой записи вверху справа (Рис. 257). 

 

Рис. 257 Пиктограмма для просмотра сведений об электронной подписи 

На странице Реестра отчетности по договорам существует возможность указать 

дополнительные параметры отбора данных. 

Установите необходимые параметры отбора данных в блоке уточняющих параметров 

поиска и сортировки (Рис. 258).  

Уточняющий поиск можно выполнять по следующим параметрам: 

 Период отчетности; 

 Тип договора: 
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‒ Договоры, заключенные по результатам закупок; 

‒ Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика); 

‒ Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки, сведения о которой 

составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения 

Правительства Российской Федерации; 

‒ Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
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Рис. 258 Блок уточняющих параметров поиска и сортировки в Реестре отчетности 

по договорам  

Для выполнения поиска нажмите на кнопку «Обновить результаты поиска». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в соответствии с 

заданными параметрами. Для сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить 

уточняющие параметры». 
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В верхней части Реестра отчетности по договорам расположена пиктограмма « », 

нажатие на которую открывает страницу подписки на RSS-канал. Для корректного отображения 

RSS ленты в браузерах Opera и Chrome необходима установка плагина чтения RSS и установка 

кодировки UTF8. Подробнее о подписке на RSS-рассылку см. подраздел 4.29 «Подписка на 

RSS-рассылку». 

4.12 Раздел «Реестр организаций» 

Для перехода в раздел «Реестр организаций» необходимо нажать на пункт «Реестр 

организаций», расположенный в блоке «Реестры» в вертикальном меню Единого портала 

закупок (Рис. 259). 

  

Рис. 259 Гиперссылка «Реестр организаций»  

При нажатии на пункт меню «Реестр организаций» отобразится страница Реестра 

организаций (Рис. 260). 
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Рис. 260 Страница «Реестр организаций»  

4.12.1 Быстрый поиск по Реестру организаций 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по Реесту организаций 

(Рис. 261).  

 

Рис. 261 Форма быстрого поиска по Реестру организаций 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по полному или сокращенному 

наименованию организации, по ИНН или ОГРН.  

Введите сокращенное, полное или часть полного наименования организации, ОГРН или 

ИНН, при необходимости установите флажок поиска с учетом всех форм слов или поиска со 
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строгим соответствием, нажмите на кнопку «Найти», расположенную на форме быстрого 

поиска. 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы. 

Для просмотра подробных сведений нажмите на наименование организации (Рис. 262) 

или на гиперссылку «Сведения», расположенную в нижней части кратких сведений об 

организации. 

 

Рис. 262 Наименование организации  

Если организация зарегистрирована только в Реестре организаций 44-ФЗ (94-ФЗ), то в 

новом окне/вкладке браузера отобразится карточка с регистрационными данными организации 

(Рис. 263). 

 

Рис. 263 Карточка организации, зарегистрированной в Реестре организаций 44-ФЗ 

(94-ФЗ) 
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Если полномочия или тип выбранной организации – «Банк», то после поля «Уровень 

организации» в следующей строке отображается дополнительная информация: БИК, 

регистрационный номер банка и идентификационный код банка (Рис. 264). 

 

Рис. 264 Фрагмент карточки организации 

Если организация зарегистрирована только в Реестре организаций 223-ФЗ, то в новом 

окне браузера отобразится карточка с регистрационными данными организации, полученными 

с Официального общероссийского сайта для размещения информации о закупках отдельными 

видами юридических лиц в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ  

(Рис. 265). 
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Рис. 265 Карточка организации, зарегистрированной в Реестре организаций 223-ФЗ 

Если организация зарегистрирована в Реестре организаций 223-ФЗ и в Реестре 

организаций 44-ФЗ (94-ФЗ), то при нажатии на наименование организации или на гиперссылку 

«Сведения» отобразится диалоговое окно с возможностью выбора сведений для просмотра 

(Рис. 266). 

Для просмотра сведений об организации из Реестра организаций 223-ФЗ нажмите на 

кнопку «из Реестра организаций 223-ФЗ». 

Для просмотра сведений об организации из Реестра организаций 44-ФЗ (94-ФЗ) нажмите 

на кнопку «из Реестра организаций 44-ФЗ (94-ФЗ)». 
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Рис. 266 Диалоговое окно для выбора сведений для просмотра  

На странице Реестра организаций существует возможность указать дополнительные 

параметры выбора данных. 

Установите необходимые параметры выбора данных в блоке уточняющих параметров 

поиска и сортировки (Рис. 267). 

Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку «Обновить результаты поиска». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в соответствии с 

заданными параметрами. 
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Рис. 267 Блок уточняющих параметров поиска и сортировки 

4.12.2  Расширенный поиск по Реестру организаций 

Страница «Реестр организаций» предоставляет возможность расширенного поиска в 

реестре. Для доступа к функции расширенного поиска перейдите на вкладку «Расширенный 

поиск» (Рис. 268). 

 

Рис. 268 Вкладка «Расширенный поиск» 
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Отображается страница расширенного поиска в Реестре организаций (Рис. 269). 

 

Рис. 269 Страница расширенного поиска в Реестре организаций  

Для поиска организаций, зарегистрированных в реестре «44-ФЗ (94-ФЗ)» установите 

переключатель в поле «44-ФЗ (94-ФЗ)». Форма приобретает вид, представленный на Рис. 270. 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 192 

 

 

 

Рис. 270 Форма расширенного поиска в реестре организации по 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Для поиска организаций в реестре «223-ФЗ» установите переключатель в поле «223-ФЗ». 

Форма приобретает вид, представленный на Рис. 271. 
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Рис. 271 Форма расширенного поиска в реестре организаций по 223-ФЗ 

Заполните необходимые поля. 

В случае если среди выбранных полномочий/типов организаций есть полномочие/тип 

организации «Банк», то в формах расширенного поиска по 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ (см. Рис. 

269), а также по 44-ФЗ (94-ФЗ) (см. Рис. 270) появляется блок «Реквизиты организации с 

полномочием/типом «Банк» по 44-ФЗ» (Рис. 272). 

 

Рис. 272 Блок «Реквизиты организации с полномочием/типом «Банк» по 44-ФЗ» 

Заполните необходимые поля. Нажмите на кнопку «Найти». 
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Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы Реестра организаций. 

Для выгрузки результатов поиска в файл в формате Microsoft Excel следует нажать на 

кнопку «Выгрузить результаты поиска», расположенную справа в верхней части страницы 

(Рис. 273). 

 

Рис. 273 Кнопка для выгрузки результатов поиска 

Для подписки на RSS-рассылку следует нажать на гиперссылку «RSS» (Рис. 274) или 

пиктограмму « ». 

 

Рис. 274 Гиперссылка для оформления подписки на RSS-рассылку 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome необходима 

установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Подробнее о функции подписки на RSS-рассылку см. подраздел 4.29 «Подписка на RSS-

рассылку». 

4.12.3 Просмотр карточки организации 

Для просмотра карточки организации нажмите на гиперссылку с наименованием 

организации или на гиперссылку «Сведения» в строке записи об организации (Рис. 275). 

 

Рис. 275 Гиперссылки для перехода к просмотру карточки организации 

В случае если организации зарегистрирована только в Реестре организации 44-ФЗ (94-

ФЗ), отображается карточка организации, представленная на Рис. 276. 
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Рис. 276 Карточка организации, зарегистрированной в Реестре организаций 44-ФЗ (94-ФЗ) 

В случае если организация зарегистрирована только в Реестре организаций 223-ФЗ, 

отображается карточка организации, представленная на Рис. 277. 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 196 

 

 

 

Рис. 277 Карточка организации, зарегистрированной в Реестре организаций 223-ФЗ 
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В случае если организация зарегистрирована в обоих реестрах, отображается окно 

выбора реестра (Рис. 278). 

Выбор реестра зарегистрированных организаций

Организация <наименование> зарегистрирована в Реестре организаций 44-ФЗ (94-ФЗ) и в 
Реестре организаций 223-ФЗ.
Выполнить просмотр информации об организации:

из Реестра организаций 223-ФЗиз Реестра организаций 44-ФЗ (94-ФЗ)

 

Рис. 278 Окно выбора реестра 

Нажмите на кнопку с наименованием необходимого реестра. 

4.13 Реестр банковских гарантий 

Для перехода в Реестр банковских гарантий нажмите на пункт «Реестр банковских 

гарантий (44-ФЗ)», расположенный в вертикальном меню Сайта, или при просмотре карты 

Сайта выберите пункт с наименованием Реестра. Система отображает страницу «Реестр 

банковских гарантий» (Рис. 279). 
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Рис. 279 Реестр банковских гарантий  

4.13.1 Быстрый поиск по Реестру банковских гарантий 

Для быстрого поиска по Реестру частично или полностью введите в поисковую строку 

номер реестровой записи, наименование банка или наименование поставщика. Нажмите на 

кнопку «Найти». Система отображает реестровые записи, соответствующие поисковому 
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запросу. Для уточнения критериев поиска установите флажки в поля «С учётом всех форм 

слова» или «Строгое соответствие». 

Также, для уточнения параметров поиска в блоке уточняющих параметров задайте 

необходимые параметры (Рис. 280). 

 

  

Рис. 280 Блок уточняющих параметров  
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Нажмите на кнопку «Обновить результаты поиска». Для возврата к первоначальным 

параметрам нажмите на кнопку «Очистить уточняющие параметры». 

4.13.2 Расширенный поиск по Реестру банковских гарантий 

Для расширенного поиска по Реестру перейдите на вкладку «Расширенный поиск». 

Отображается форма для задания критериев расширенного поиска (Рис. 281). 

 

  

Рис. 281 Форма расширенного поиска  

Задайте необходимые критерии.  

При необходимости поиска по определенному Заказчику введите полное наименование 

или часть полного наименования Заказчика в поле «Наименование заказчика» на странице 

расширенного поиска. Поиск также возможен по ИНН и по сокращенному наименованию 

Заказчика. 

Выберите необходимого Заказчика в выпадающем списке с результатами контекстного 

поиска. 
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Для выбора Заказчика из объединенного реестра зарегистрированных организаций 

следует нажать на пиктограмму « », расположенную в поле «Заказчик». 

При нажатии на пиктограмму « » отобразится форма для выбора Заказчика (Рис. 282). 

 

Рис. 282 Форма для выбора Заказчика 

Если на странице расширенного поиска в поле «Заказчик» было введено какое-либо 

значение, то данное значение отобразится в строке поиска на форме для выбора Заказчика. 

При необходимости поиска по объединенному реестру воспользуйтесь строкой поиска, 

расположенной в верхней части формы (Рис. 283). 
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Рис. 283 Строка поиска Заказчика в объединенном реестре 

В списке Заказчиков, расположенном в центральной части формы (Рис. 240), выберите 

Заказчика.  

Строка с выбранным Заказчиком выделяется цветом.  

Выбрав Заказчика, нажмите на кнопку «Выбрать», расположенную в нижней части 

формы. 

Форма для выбора Заказчика закроется, наименование выбранного Заказчика 

отобразится в поле «Заказчик» на странице расширенного поиска по Реестру контрактов. 

Нажмите на кнопку «Найти». Отображается страница с реестровыми записями, 

соответствующими заданным критериям. 

Если необходимо изменить параметры поиска на странице с его результатами нажмите 

на кнопку «Изменить параметры поиска», для задания параметров нового поиска нажмите на 

кнопку «Изменить параметры поиска» (Рис. 284). 

 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 203 

 

 

  

Рис. 284 Страница с результатами расширенного поиска  

4.13.3 Просмотр печатной формы записи в Реестре банковских гарантий 

Выберите необходимую запись в Реестре (Рис. 285), для просмотра печатной формы 

нажмите на пиктограмму « ». Система отображает печатную форму реестровой записи. 
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Рис. 285 Реестровая запись 

4.13.4 Просмотр карточки реестровой записи 

Для просмотра карточки реестровой записи откройте карточку сведений о реестровой 

записи (нажав на номер реестровой записи) или на гиперссылку «Сведения». Система 

отображает на новой вкладке или в новом окне браузера карточку реестровой записи, открытую 

на вкладке «Общая информация» (Рис. 286). 
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Рис. 286 Карточка банковской гарантии. Вкладка «Общая информация» 
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Если у реестровой записи существуют опубликованные сведения об отказе, то для их 

просмотра необходимо открыть вкладку «Сведения об отказе» (Рис. 287). 

  

Рис. 287 Карточка банковской гарантии. Вкладка «Сведения об отказе» 

Для перехода к документам банковской гарантии откройте вкладку «Документы» 

(Рис. 288). Для просмотра сведений об электронной подписи нажмите на пиктограмму « ». 

 

Рис. 288 Карточка банковской гарантии. Вкладка «Документы» 

Для перехода к журналу событий банковской гарантии откройте вкладку «Журнал 

событий» (Рис. 289). 
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Рис. 289 Карточка банковской гарантии. Вкладка «Журнал событий» 

4.14 Раздел «Реестр сведений об объеме выручки (223-ФЗ)» 

Для перехода в раздел «Реестр сведений об объеме выручки 223-ФЗ» необходимо нажать 

на пункт «Реестр сведений об объеме выручки», расположенный в блоке «Реестры» в 

вертикальном меню Единого портала закупок (Рис. 290). 

  

Рис. 290 Пункт «Реестр сведений об объеме выручки (223-ФЗ)»  

При нажатии на пункт меню «Реестр сведений об объеме выручки (223-ФЗ)» отобразится 

страница Реестра опубликованных сведений об объеме выручки Официального сайта 

Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами 

юридических лиц (Рис. 291). 
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Рис. 291 Страница «Реестр опубликованных сведений об объеме выручки» 

В верхней части страницы расположены форма для задания параметров поиска по 

Реестру опубликованных сведений об объеме выручки (Рис. 292). 
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Рис. 292 Форма для задания параметров поиска по Реестру опубликованных сведений об 

объеме выручки 

Задайте необходимые критерии. Нажмите на кнопку «Найти». Отображается страница с 

реестровыми записями, соответствующими заданным критериям. 

Если необходимо изменить параметры поиска на странице с его результатами нажмите 

на кнопку «Очистить фильтр». 

Для подписки на RSS-рассылку нажмите на гиперссылку «RSS-подписка на сведения об 

объеме выручки по условиям поиска» или пиктограмму « »(Рис. 274). 

 

Рис. 293 Гиперссылка для оформления подписки на RSS-рассылку  

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome необходима 

установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Подробнее о функции подписки на RSS-рассылку см. подраздел 4.29 «Подписка на RSS-

рассылку». 

4.15 Раздел «Реестр недобросовестных поставщиков» 

Для перехода в раздел «Реестр недобросовестных поставщиков» необходимо нажать на 

пункт «Реестр недобросовестных поставщиков», расположенный в блоке «Реестры» в 

вертикальном меню Единого портала закупок (Рис. 294). 
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Рис. 294 Пункт меню «Реестр недобросовестных поставщиков»  

При нажатии на пункт меню «Реестр недобросовестных поставщиков» отобразится 

страница «Реестр недобросовестных поставщиков» (Рис. 295). 

 

Рис. 295 Страница «Реестр недобросовестных поставщиков»  

Для просмотра Реестра недобросовестных поставщиков со сведениями до 01.01.2014, 

нажмите на гиперссылку «Реестр недобросовестных поставщиков до 01.01.2014». 

Для перехода к форме реестра недобросовестных поставщиков 223-ФЗ по 

Постановлению от 22.11.2012 №1211, нажмите на гиперссылку «Форма реестра 

недобросовестных поставщиков 223-ФЗ по Постановлению от 22.11.2012 №1211». Порядок 

работы с реестром недобросовестных поставщиков 223-ФЗ описан в руководстве пользователя 

подсистемы размещения закупок. 
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В центральной части главной страницы Реестра недобросовестных поставщиков 

отображаются записи о недобросовестных поставщиках. 

Общее количество найденных записей отображается над списком (Рис. 295).  

Переход между страницами Реестра недобросовестных поставщиков при большом 

количестве найденных записей осуществляется с помощью элемента управления постраничным 

просмотром, расположенным под списком (см. Рис. 295). 

На странице «Реестр недобросовестных поставщиков» существует возможность указать 

дополнительные параметры отбора данных. 

Установите необходимые параметры отбора данных в блоке уточняющих параметров 

поиска и сортировки, расположенном на странице слева (Рис. 296) и нажмите кнопку 

«Обновить результаты поиска». 

 

Рис. 296 Блок уточняющих параметров поиска и сортировки 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в соответствии с 

заданными параметрами. Для сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить 

уточняющие параметры».  

Для просмотра подробных сведений нажмите на реестровый номер записи. При нажатии 

на реестровый номер записи в новом окне отобразятся сведения о выбранном 

недобросовестном поставщике (Рис. 297). 
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Рис. 297 Полные сведения о недобросовестном поставщике 
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4.15.1 Быстрый поиск по Реестру недобросовестных поставщиков 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по Реестру 

недобросовестных поставщиков (Рис. 298).  

 

Рис. 298 Форма быстрого поиска по Реестру недобросовестных поставщиков 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по наименованию (ФИО) или ИНН 

недобросовестного поставщика (аналог ИНН для иностранного поставщика).  

В поисковое поле введите наименование (ФИО) или ИНН недобросовестного 

поставщика и нажмите на кнопку «Найти», расположенную на форме быстрого поиска. 

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы Реестра 

недобросовестных поставщиков. 

Для просмотра печатной формы справки о недобросовестном поставщике нажмите на 

пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу блока с краткими сведениями о 

недобросовестном поставщике (Рис. 299). 

 

Рис. 299 Пиктограмма для просмотра печатной формы  

справки о недобросовестном поставщике 

Для просмотра информации об электронной подписи, которой подписаны сведения о 

недобросовестном поставщике, нажмите на пиктограмму « », расположенную в правом 

верхнем углу блока с краткими сведениями о недобросовестном поставщике (Рис. 300). 

Пиктограмма « » доступна только для записей о недобросовестных поставщиках по 44-ФЗ 

(94-ФЗ). 
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Рис. 300 Пиктограмма для просмотра информации  

об электронной подписи  

На странице с результатами быстрого поиска по Реестру недобросовестных поставщиков 

существует возможность подписки на RSS-рассылку. Для того чтобы подписаться на RSS-

рассылку следует нажать на гиперссылку RSS или нажать на пиктограмму « », 

расположенную в правом верхнем углу над результатами быстрого поиска по Реестру планов 

заказов и закупок (Рис. 295). 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome необходима 

установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Подробнее о подписке на RSS-рассылку см. подраздел 4.29 «Подписка на RSS-

рассылку». 

4.15.2 Расширенный поиск по Реестру недобросовестных поставщиков 

Страница «Реестр недобросовестных поставщиков» предоставляет возможность 

расширенного поиска сведений.  

Для доступа к функции расширенного поиска следует нажать на заголовок вкладки 

«Расширенный поиск» (Рис. 301). 

 

 

Рис. 301 Заголовок вкладки «Расширенный поиск»  

в Реестре недобросовестных поставщиков 

При нажатии на заголовок вкладки, отображается страница расширенного поиска в 

Реестре недобросовестных поставщиков с возможностью задания параметров поиска (Рис. 302). 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nYMenz78bNHQMM&tbnid=o4FmikF44MRltM:&ved=0CAUQjRw&url=http://xn----7sbgnash0aeddhnbfjdoe9j.xn--p1ai/?cat=8&ei=-sEUUZqzB-qq4ASn8YGABA&bvm=bv.42080656,d.bGE&psig=AFQjCNGuoTq0FvfFdYznmRxxE0qBtxDA6g&ust=1360401251431150
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Рис. 302 Форма расширенного поиска  

в Реестре недобросовестных поставщиков 

В режиме поиска сведений, размещенных в соответствии с Федеральными законами 

№44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ (по умолчанию установлен переключатель «РНП 44-ФЗ (94-ФЗ) и 

РНП 223-ФЗ») на форме расширенного поиска можно указать следующие общие параметры: 

 Реестровый номер; 

 КПП – поиск по КПП в РНП 44-ФЗ (94-ФЗ) осуществляется только для записей, у 

которых установлен тип недобросовестного поставщика «Юридическое лицо». 

Поиск в РНП 223-ФЗ осуществляется только для записей, у которых в поле ИНН 

содержится 10 символов; 

 Дата включения в реестр – выбор даты с…по из календаря или ввод вручную в 

формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 Основание для включения в реестр – выбор основания возможен из списка 

следующих значений: «Уклонение победителя от заключения контракта/договора», 

«Уклонение участника после победителя от заключения контракта/договора», 

«Уклонение единственного участника от заключения контракта/договора», 

«Расторжение контракта/договора»; 

 Страна – по умолчанию в данном поле выбрано значение «Россия»; 
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 Местонахождение иностранного поставщика – поле отображается, если в поле 

«Страна» выбрано значение, отличное от значения «Россия». Поиск в РНП 44-ФЗ 

(94-ФЗ) осуществляется по записям, у которых установлен тип недобросовестного 

поставщика «Юридическое лицо»; 

 Субъект РФ – данное поле отображается, если в поле «Страна» выбрано значение 

«Россия». Поиск в РНП 44-ФЗ (94-ФЗ) осуществляется только по записям, у которых 

установлен тип недобросовестного поставщика «Юридическое лицо». Поиск в РНП 

223-ФЗ осуществляется только для записей, у которых в поле ИНН содержится 10 

символов; 

 Муниципальное образование – данное поле отображается только при выборе 

субъекта РФ. Поиск в РНП 44-ФЗ (94-ФЗ) осуществляется только для записей, у 

которых установлен тип недобросовестного поставщика «Юридическое лицо». 

Поиск в РНП 223-ФЗ осуществляется только для записей, у которых в поле ИНН 

содержится 10 символов; 

 Населенный пункт – данное поле отображается, если в поле «Страна» выбрано 

значение «Россия». Поиск сведений по названию населенного пункта в РНП 44-ФЗ 

(94-ФЗ) осуществляется только для записей, у которых установлен тип 

недобросовестного поставщика «Юридическое лицо». Поиск сведений в РНП 223-

ФЗ осуществляется только для записей, у которых в поле ИНН содержится 10 

символов; 

 Улица – данное поле отображается, если в поле «Страна» выбрано значение 

«Россия». Поиск сведений по названию улицы в РНП 44-ФЗ (94-ФЗ) осуществляется 

только для записей, у которых установлен тип недобросовестного поставщика 

«Юридическое лицо» Поиск в РНП 223-ФЗ осуществляется только для записей, у 

которых в поле ИНН содержится 10 символов. 

В режиме поиска только сведений, размещенных в соответствии с Федеральным законом 

№44-ФЗ (94-ФЗ) (установлен переключатель «РНП 44-ФЗ (94-ФЗ)»), кроме общих параметров 

поиска можно указать следующие дополнительные параметры: 

 Тип недобросовестного поставщика – поиск записей, у которых установлен тип 

недобросовестного поставщика «Физическое лицо» или «Юридическое лицо»; 
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 Уполномоченный орган – выбор из списка значений «Федеральная антимонопольная 

служба», «Федеральная служба по оборонному заказу», а также из их 

подведомственных организаций с полномочием «Контролирующий орган».  

В режиме поиска только сведений, размещенных в соответствии с Федеральным законом 

№44-ФЗ (94-ФЗ), также доступны две дополнительные группы полей поиска: «Сведения о 

проведенных торгах, запросе котировок и контракте» и «Сведения о заказчике», которые 

становятся доступны при нажатии кнопки  справа от названия группы полей. 

Группа полей поиска «Сведения о проведенных торгах, запросе котировок и контракте» 

позволяет указать следующие параметры: 

 Дата проведения электронного аукциона, подведения итогов открытого конкурса, 

конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса котировок, 

запроса предложений; 

 Дата заключения контракта; 

 Реестровый номер извещения; 

 Реестровый номер контракта; 

 Предмет контракта (наименование товара, работ, услуг) – поиск осуществляется на 

вхождение сведений, в которых указаны данные о предмете государственного, 

муниципального контракта. 

Группа полей поиска «Сведения о заказчике» позволяет указать следующие параметры: 

 Наименование заказчика; 

 ИНН заказчика; 

 КПП заказчика. 

Для поиска по Заказчику заполните поле ввода «Наименование заказчика». При вводе 

более 3-х символов в данное поле выполняется контекстный поиск, результаты которого 

отображаются в выпадающем списке, расположенным под полем «Заказчик» (Рис. 303). 
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Рис. 303 Выпадающий список с результатами контекстного поиска   

В результатах контекстного поиска НЕ отображаются организации со статусом «На 

регистрации». 

При выборе одного из значений в выпадающем списке оно отобразится в поле 

«Заказчик». 

Если значение в выпадающем списке не выбрано, то поиск сведений будет выполнен по 

заказчикам, полное наименование которых содержит текст, введенный в поле «Заказчик». 

Для выбора заказчика с помощью формы выбора заказчика нажмите на пиктограмму 

« », расположенную в поле «Заказчик».В режиме поиска только сведений, размещенных в 

соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ (установлен переключатель «РНП 223-ФЗ»), 

кроме общих параметров поиска можно указать следующие дополнительные параметры: 

 Уполномоченный орган – выбор из списка значений организаций с полномочием 

«Орган, уполномоченный на ведение РНП» и у которых статус равен статусу 

«Зарегистрирована». 

В режиме поиска только сведений, размещенных в соответствии с Федеральным законом 

№223-ФЗ, также доступна дополнительная группа полей поиска «Информация о закупке и 
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договоре», которая становится доступна при нажатии кнопки  справа от названия группы 

полей. 

Группа полей поиска «Информация о закупке и договоре» позволяет указать следующие 

параметры: 

 Дата проведения закупки; 

 Дата подведения итогов закупки; 

 Дата признания закупки несостоявшейся; 

 Реестровый номер закупки; 

 Дата заключения неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) договора; 

 Код товара по ОКДП. 

Заполнив необходимые поля на странице расширенного поиска, нажмите на кнопку 

«Найти». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 

При необходимости уточнить ранее заданные параметры расширенного поиска, нажмите 

на кнопку «Изменить параметры поиска» (Рис. 304). 

   

Рис. 304 Кнопка «Изменить параметры поиска» 

При необходимости задать новые параметры расширенного поиска, нажмите на кнопку 

«Новый поиск» (см. Рис. 304).  

4.16 Раздел «Реестр жалоб» 

4.16.1  Просмотр сведений Реестра жалоб 

Для перехода в раздел «Реестр жалоб» нажмите на пункт «Жалобы», расположенный в 

блоке «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных 

предписаний» в вертикальном меню Единого портала закупок (Рис. 305). 
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Рис. 305 Пункт меню «Жалобы» 

Реестр жалоб позволяет осуществлять: 

 быстрый поиск по Реестру жалоб (см. п.4.16.2); 

 просмотр сведений жалобы (см. п. 4.16.1); 

 расширенный поиск по Реестру жалоб (см. п. 4.16.3); 

 подписку на RSS-рассылку (см. подраздел 4.29). 

При нажатии на пункт меню «Жалобы» отобразится страница «Реестр жалоб» (Рис. 306). 

В центральной части страницы отображается список со сведениями, найденными в 

Реестре. 
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Рис. 306 Страница «Реестр жалоб»  

Переход между страницами Реестра жалоб (при большом количестве найденных 

записей) осуществляется с помощью элемента управления постраничным просмотром, 

расположенным под списком с результатами поиска (Рис. 307). 

 

Рис. 307 Элемент управления постраничным просмотром в Реестре жалоб  

Общее количество найденных записей отображается над списком с результатами поиска 

(Рис. 308). 
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Рис. 308 Отображение количества найденных записей  

Для каждой записи Реестра жалоб отображается (Рис. 309):  

 статус жалобы («Рассматривается», «Рассмотрена», «Отозвана» и «Возвращена»); 

 маркер для жалоб, по которым принято решение («Признана обоснованной», 

«Признана обоснованной (частично)», «Признана необоснованной», «Не 

относится к компетенции контролирующего органа», «Решение не вынесено» 

и «Отозвана»); 

 маркер для жалоб, которые были рассмотрены или отозваны («Предписание 

не выдавать» и «Выдать предписание»); 

 номер жалобы или номер группы жалоб; 

 номер извещения или количество заказов/закупок, процедура которых обжалуется 

(для групповой жалобы). Номер извещения не отображается для жалоб «Оператор 

электронной площадки (отказ в аккредитации)»; 

 название заказа/закупки (не указывается для групповой жалобы, за исключением 

случая, когда в группе жалоб определен один заказ (один уникальный номер 

извещения) и не указывается для жалоб «Оператор электронной площадки (отказ 

в аккредитации)»); 

 лицо, подавшее жалобу или количество заявителей (для групповой жалобы); 

 субъект жалобы; 

 нарушения в действиях субъекта жалобы (отображаются при наличии сведений); 

 содержание жалобы; 

 наименование органа, осуществляющего рассмотрение жалобы; 

 дата поступления; 

 документы по жалобе; 

 дата обновления; 

 принадлежность записи к жалобам 223-ФЗ или к 44- ФЗ (94-ФЗ).  
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Рис. 309 Отображение записи в Реестре жалоб  

Существует возможность просмотра печатной формы сведений о жалобе.  

Для просмотра печатной формы сведений следует нажать на гиперссылку «Печатная 

форма», расположенную для каждой записи внизу (Рис. 310). 

  

Рис. 310 Гиперссылка для просмотра печатной формы жалобы  

Для просмотра подробных сведений жалобы следует нажать на реестровый номер 

жалобы либо на содержание жалобы. 

При нажатии на реестровый номер жалобы (либо на содержание жалобы) в новом окне 

отобразится карточка жалобы со сведениями из подсистемы размещения заказов или 

подсистемы размещения закупок (Рис. 311). 

 

Рис. 311 Окно просмотра сведений жалобы 
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Для просмотра информации о поджалобах необходимо установить флажок «Развернуть 

информацию о поджалобах» в верхней части страницы (Рис. 312). 

 

Рис. 312 Установленный флажок «Развернуть информацию о поджалобах» 

При установке флажка «Развернуть информацию о поджалобах» во всех группах жалоб 

отображается блок информации о поджалобах (Рис. 313). 

 

Рис. 313 Блок информации о поджалобах 

Для каждой поджалобы отображается следующая информация: 

 реестровый номер поджалобы, дата поступления поджалобы; 
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 статус поджалобы; 

Обратите внимание! Группа жалоб отображается в результатах поиска по реестру 

жалоб в случае, если заданный в параметрах поиска статус имеет хотя бы одна 

поджалоба из группы; 

 наименование заявителя; 

 предмет жалобы со следующими сведениями: 

- номер извещения – отображается в виде гиперссылки на карточку закупки, 

кроме случая, когда данные были введены в реестр жалоб 223-ФЗ вручную и в 

случае, если субъект жалобы «Оператор электронной площадки (отказ в 

аккредитации)»; 

- <название заказа/закупки> - в виде гиперссылки на карточку закупки кроме 

случая, когда данные были введены в реестр жалоб 223-ФЗ вручную и в случае, 

если субъект жалобы «Оператор электронной площадки (отказ в 

аккредитации)»; 

- файлы поджалобы – отображается перечень прикрепленных к поджалобе 

документов. 

Для подписи на события жалобы следует в карточке жалобы нажать на гиперссылку 

«RSS-подписка на события жалобы» (Рис. 314).  

 

Рис. 314 Гиперссылка «RSS-подписка на события жалобы» 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome необходима 

установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Подписка на события жалобы, аналогична подписке на RSS-рассылку реестра, подробнее 

см. подраздел 4.29. 

На странице Реестра жалоб существует возможность указать дополнительные параметры 

отбора данных. 

Установите необходимые параметры отбора данных в блоке уточняющих параметров 

поиска и сортировки (Рис. 315). 

Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку «Обновить результаты поиска». 
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Рис. 315 Блок уточняющих параметров поиска и сортировки  

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в соответствии с 

заданными параметрами. 

Для сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить уточняющие 

параметры». 
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Для поиска по Реестру жалоб воспользуйтесь блоком поиска, расположенным в верхней 

части страницы (Рис. 316).  

 

Рис. 316 Блок поиска по Реестру жалоб 

Блок поиска по Реестру жалоб позволяет осуществлять поиск в режиме «Быстрый 

поиск» (см. п. 4.16.2) и «Расширенный поиск» (см. п. 4.16.3). 

В верхней части Реестра жалоб расположена пиктограмма « », нажатие на 

которую открывает страницу подписки на RSS-канал. Для корректного отображения RSS ленты 

в браузерах Opera и Chrome необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки 

UTF8. Подробнее о подписке на RSS-рассылку см. подраздел 4.29 «Подписка на RSS-

рассылку». 

4.16.2 Быстрый поиск по Реестру жалоб 

Режим быстрого поиска позволяет выполнять поиск по номеру жалобы или извещения, 

по наименованию заказа/закупки, по наименованию лица, подавшего жалобу, или субъекта 

жалобы.  

Введите необходимое значение в поле ввода формы поиска (Рис. 317). 

 

Рис. 317 Заполненное поле ввода в режиме быстрого поиска 

Для поиска с учетом всех форм слов установите флажок «С учетом всех форм слов». 

Для поиска со строгим соответствием по значению, введенному в поле, установите 

флажок «Строгое соответствие». 

Задав параметры поиска, нажмите на кнопку «Найти». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 
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4.16.3 Расширенный поиск по Реестру жалоб 

Для доступа к режиму расширенного поиска следует нажать на заголовок вкладки 

«Расширенный поиск» (Рис. 318). 

 

Рис. 318 Заголовок вкладки «Расширенный поиск»  

При нажатии на заголовок вкладки отобразится страница расширенного поиска по 

Реестру жалоб (Рис. 319). 

  

Рис. 319 Форма расширенного поиска в Реестре жалоб  

Задайте необходимые параметры поиска на странице расширенного поиска.  

Поле «Субъект жалобы» позволяет выбрать организацию из справочника. При вводе 

более 3-х символов в данное поле выполняется контекстный поиск, результаты которого 

отображаются в выпадающем списке. При выборе одного из значений в выпадающем списке 

оно отобразится в поле «Субъект жалобы». 
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Если значение в выпадающем списке не выбрано, то поиск сведений будет выполнен по 

заказчикам, полное наименование которых содержит текст, введенный в поле «Субъект 

жалобы». 

Для выбора организации из справочника следует нажать на пиктограмму « », 

расположенную в правой части поля, и в отобразившемся окне (Рис. 320) заполнить поле ввода, 

нажать на кнопку «Найти». В результатах поиска по справочнику следует выбрать  

необходимую организацию и нажать на кнопку «Выбрать». Окно выбора заказчика закроется, 

выбранная организация отобразится в поле «Субъект жалобы» формы расширенного поиска. 

 

Рис. 320 Форма выбора заказчика из справочника  

Задав параметры поиска, нажмите на кнопку «Найти». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. В верхней части 

страницы отображается блок с информацией об установленных параметрах поиска (Рис. 321). 

  

Рис. 321 Блок с информацией об установленных параметрах поиска 

При необходимости изменить параметры поиска следует нажать на кнопку «Изменить 

параметры поиска», отредактировать заданные ранее параметры поиска и нажать на кнопку 

«Найти» для выполнения повторного поиска. 
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Для того чтобы задать новые параметры поиска следует нажать на кнопку «Новый 

поиск», расположенную в блоке с информацией об установленных параметрах поиска (Рис. 

321), в отобразившейся форме задайте параметры расширенного поиска и нажмите на кнопку 

«Найти». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы. 

Результаты расширенного поиска могут быть отсортированы с помощью блока 

сортировки, расположенного в левой части страницы. 

 

Рис. 322 Блок сортировки результатов поиска 

4.17 Раздел «Реестр планов проверок 44-ФЗ (94-ФЗ)» 

Раздел «Реестр планов проверок 44-ФЗ (94-ФЗ)» предназначен для поиска и просмотра 

сведений о планах проверок Единого портала закупок. 

Для перехода в Реестр планов проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) необходимо нажать на пункт 

«Плановые проверки 44-ФЗ (94-ФЗ)», расположенный в блоке «Реестр жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний» в вертикальном меню 

Единого портала закупок (Рис. 323). 
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Рис. 323 Пункт меню «Плановые проверки 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Для просмотра Реестра планов проверок 94-ФЗ со сведениями до 05.04.2013, необходимо 

нажать на пункт меню «Плановые проверки, результаты контроля 94-ФЗ до 05.04.2013», 

расположенный в блоке «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и 

выданных предписаний» в вертикальном меню Единого портала закупок (Рис. 324). 

 

Рис. 324 Пункт меню «Плановые проверки, результаты контроля 94-ФЗ до 05.04.2013» 

4.17.1 Просмотр сведений Реестра планов проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) 

При нажатии на пункт меню «Плановые проверки 44-ФЗ (94-ФЗ)» отобразится страница 

«Реестр планов проверок 44-ФЗ (94-ФЗ)» (Рис. 325). 
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Рис. 325 Страница «Реестр планов проверок 44-ФЗ (94-ФЗ)» 

На странице Страница «Реестр планов проверок 44-ФЗ (94-ФЗ)» информация о планах 

проверок представлена в виде отдельных записей с краткими сведениями (Рис. 326). 

 

Рис. 326 Запись с краткими сведениями о плане проверки 

Записи о планах проверок содержат следующие сведения: 

 статус проверки – отображается текущий статус проверки, который может 

принимать значения: «Запланирована», «Проводится» или «Завершена»; 

 номер плана, дата утверждения плана, номер редакции плана – при нажатии на 

гиперссылку открывается форма просмотра сведений плана проверки на вкладке 

«Общая информация» (Рис. 198); 
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Рис. 327 Сведения о плане проверки, вкладка «Общая информация» 

 пиктограмма для открытия печатной формы сведений о плане проверки « »; 

 пиктограмма для просмотра информации об электронной подписи плана проверки 

« »; 

 «Субъект контроля» – отображается тип субъекта контроля и полное наименование 

организации субъекта контроля в виде гиперссылки для просмотра полных сведений 

об организации. При нажатии на наименование субъекта контроля в новом окне 

отобразятся регистрации данные организации (Рис. 200); 
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Рис. 328 Регистрационные данные организации 

 «ИНН субъекта контроля» – отображается индивидуальный налоговый номер 

организации субъекта контроля; 

 «Номер проверки в плане» – отображается номер плана и сквозной номер проверки в 

рамках данного плана; 

 «Месяц и год начала проверки» – отображается месяц и год начала проверки для 

соответствующего субъекта контроля в формате <месяц> <год>; 

 «Наименование контролирующего органа» – отображается гиперссылка с 

наименованием органа, осуществляющего проверку. При нажатии на гиперссылку 

сведения об организации открываются в новом окне браузера (см. Рис. 200); 

 «Опубликовано» – отображается дата публикации последней версии плана проверки. 
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В нижней части записи с краткими сведениями о плане проверки отображаются ссылки 

для перехода к соответствующей информации о плане проверки: 

 «Сведения» – при нажатии на гиперссылку открывается вкладка «Общая 

информация» карточки просмотра полных сведений выбранного плана проверки 

(см. Рис. 7). Для просмотра сведений, размещенных на вкладках карточки плана 

проверки, нажмите на заголовок необходимой вкладки в карточке; 

 «Версии плана проверок» – при нажатии на гиперссылку открывается форма 

просмотра плана проверки в открытой части на вкладке «Версии плана проверок» 

(Рис. 202). 

 

Рис. 329 Сведения о плане проверки, вкладка «Версии плана проверок» 

 «Результаты контроля» – гиперссылка отображается в кратких сведениях только для 

планов проверки в статусе «Проверка завершена». При нажатии на гиперссылку 

открывается форма просмотра сведений о результатах контроля из Реестра 

результатов контроля на вкладке «Сведения о результатах контроля» (Рис. 330). 
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Рис. 330 Сведения о результатах контроля 

4.17.2 Быстрый поиск по Реестру планов проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по Реестру планов 

проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) (Рис. 331). 

 

Рис. 331 Форма быстрого поиска по Реестру планов проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Для осуществления быстрого поиска в поисковое поле введите номер плана или 

проверки, наименование или ИНН организации и нажмите на кнопку «Найти». При 

необходимости установите переключатель поиска с учетом всех форм слов или поиска со 

строгим соответствием введенному значению. 
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В центральной части страницы «Реестр планов проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) отобразятся 

результаты поиска в соответствии с заданными параметрами поиска (см. Рис. 325). Общее 

количество найденных записей отображается над списком в строке «Всего записей» 

Записи упорядочены по дате публикации в порядке убывания. В списке результатов 

быстрого поиска отображаются только действующие редакции планов проверок. 

Переход между страницами Реестра планов проверок при большом количестве 

найденных записей осуществляется с помощью элемента управления постраничным 

просмотром, расположенным под списком. 

4.17.3 Расширенный поиск по Реестру планов проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Для доступа к функции расширенного поиска нажмите на заголовок вкладки  

«Расширенный поиск» в верхней части страницы (см.Рис. 331). Отображается страница 

расширенного поиска с формой для ввода параметров (Рис. 332). 

 

Рис. 332 Страница расширенного поиска  

в Реестре планов проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Расширенный поиск можно выполнять по следующим полям: 

 поле для ввода поискового запроса, расположенное в верхней части страницы, 

позволяет выполнять поиск по номеру плана или проверки; 

 «Строгое соответствие» – при необходимости установите переключатель поиска со 

строгим соответствием введенному значению; 
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 «Субъект контроля» – введите полное наименование организации или часть 

наименования вручную или выберите значение из справочника субъектов контроля. 

Для выбора необходимого значения из справочника нажмите на пиктограмму « » 

справа от поля. Отображается форма «Выбор субъекта контроля». Для выбора 

доступны организации, относящиеся только к закону №44-ФЗ (94-ФЗ), а также 

организации, относящиеся к двум законам (№223-ФЗ и №44-ФЗ (94-ФЗ)). 

Организации, относящиеся только к закону №223-ФЗ, в перечне не отображаются. В 

поисковую строку на форме «Выбор субъекта контроля» введите критерий поиска и 

нажмите на кнопку «Найти». При нажатии выполняется поиск в Реестре организаций 

только по организациям 44-ФЗ (94-ФЗ), и Система отображает записи реестра 

организаций, удовлетворяющие заданному критерию. Выберите нужную 

организацию нажатием на строку и нажмите на кнопку «Выбрать». При нажатии на 

кнопку «Выбрать» форма «Выбор субъекта контроля» закрывается, и на форме ввода 

параметров расширенного поиска отображается выбранный субъект контроля. В 

данном поле можно аналогично выбрать несколько субъектов контроля; 

 «ИНН субъекта контроля» – введите полностью или частично ИНН организации; 

 «Адрес субъекта контроля» – введите полностью или частично адрес организации»; 

 «Контролирующий орган» – введите полное или частичное наименование 

контролирующего органа в поле вручную или нажмите на пиктограмму « » и 

выберите нужное значение из справочника. При нажатии на пиктограмму 

отображается форма «Выбор контролирующего органа». В поисковую строку  

введите критерий поиска и нажмите на кнопку «Найти». При нажатии 

осуществляется поиск среди организаций 44-ФЗ (94-ФЗ) с полномочием 

«Контролирующий орган», и отображаются записи реестра организаций, 

удовлетворяющие заданному критерию. Выберите нужную организацию нажатием 

на строку и нажмите на кнопку «Выбрать»; 

 «Федеральный округ контролирующего органа» – выберите в списке один или 

несколько федеральных округов; 

 «Субъект РФ контролирующего органа» – выберите из списка один или несколько 

субъектов РФ. Список содержит значения субъектов РФ по ранее выбранным 

федеральным округам; 
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 «Вышестоящая организация» – для выбора вышестоящей организации из 

справочника нажмите на кнопку «Добавить». При установке переключателя «с 

учетом вложенных» будет осуществляться поиск указанной вышестоящей 

организации, а также всех подведомственных организаций. При нажатии на кнопку 

«Добавить» Система отображает всплывающее окно с формой выбора организаций 

(Рис. 333).  

 

 

Рис. 333 Форма выбора «Выбор вышестоящей организации» 

 В поле для ввода поискового запроса на форме «Выбор вышестоящей организации» 

введите полное наименование вышестоящей организации или часть наименования, 

при необходимости отметьте флажками тип организации (например, 

«Межгосударственные органы управления» и т. д.) и нажмите на кнопку «Найти». В 

перечне отображаются организации, удовлетворяющие заданным условиям, и их 

вышестоящие и подведомственные организации. Выберите в списке одну из 

организаций нажатием на строку и нажмите на кнопку «Выбрать». При нажатии на 

кнопку «Выбрать» форма «Выбор вышестоящей организации» закрывается, и на 
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форме ввода параметров расширенного поиска отображается выбранная 

организация. 

  «Месяц и год начала проверки» – укажите период проверки. По умолчанию в поле 

для ввода отображается текущий год; 

 «Статус проверки» – для поиска планов в зависимости от текущего статуса проверки 

отметьте нужные значения «Запланирована», «Проводится», «Завершена» (по 

умолчанию все значения выбраны). 

Заполните необходимые поля на форме для ввода параметров расширенного поиска и 

нажмите на кнопку «Найти».  

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы (Рис. 334).  

 

Рис. 334 Результаты расширенного поиска  

в Реестре планов проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Для сортировки результатов поиска установите нужные параметры в блоке уточняющих 

параметров поиска, расположенном на странице слева, и нажмите кнопку «Обновить 

результаты поиска». 

Значения параметров, по которым осуществлялся поиск, отображаются в блоке, 

расположенном над перечнем результатов (Рис. 335). 

 

Рис. 335 Заданные параметры расширенного поиска  
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При необходимости измените значения параметров расширенного поиска, нажав на 

кнопку «Изменить параметры поиска». При нажатии на кнопку осуществляется переход к 

странице с ранее заданными параметрами расширенного поиска. 

Чтобы задать новые параметры расширенного поиска, нажмите на кнопку «Новый 

поиск» (см. Рис. 335). При нажатии на кнопку осуществляется переход к странице с 

параметрами расширенного поиска по умолчанию. 

4.18 Раздел «Реестр внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ)» 

Раздел «Реестр внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ)» предназначен для поиска и 

просмотра сведений о внеплановых проверках, размещаемых на Едином портале закупок. 

Для перехода в раздел «Реестр внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ)» нажмите на пункт 

«Внеплановые проверки 44-ФЗ (94-ФЗ)», расположенный в блоке «Реестр жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний» вертикального меню Единого 

портала закупок (Рис. 336) 

 

Рис. 336 Пункт меню «Внеплановые проверки 44-ФЗ (94-ФЗ)»  

При нажатии на пункт меню «Внеплановые проверки 44-ФЗ (94-ФЗ)» отображается 

страница «Реестр внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ)» (Рис. 337). 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 242 

 

 

 

Рис. 337 Страница «Реестр внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ)»  

4.18.1 Просмотр сведений Реестра внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Для перехода на страницу «Реестр внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ)» (см. Рис. 337) 

нажмите на пункт вертикального меню «Внеплановые проверки 44-ФЗ (94-ФЗ)». Отображается 

страница, содержащая информацию о внеплановых проверках в виде отдельных записей с 

краткими сведениями (Рис. 326). 

 

Рис. 338 Запись с краткими сведениями о внеплановой проверке 

Записи о внеплановых проверках содержат следующие сведения: 
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 статус проверки – отображается текущий статус проверки, который может 

принимать следующие значения: 

1) « Проверка назначена» – статус отображается, если по текущей проверке не 

была внесена информация о результатах контроля; 

2) « Проверка завершена, нарушения не обнаружены» – статус отображается, 

если по текущей проверке была внесена информация о результатах контроля и 

нарушения не были обнаружены; 

3) « Проверка завершена, нарушения обнаружены» – статус отображается, если по 

текущей проверке была внесена информация о результатах контроля и были 

обнаружены нарушения; 

4) « Проверка отменена» – статус отображается, если текущая проверка была 

отменена. 

 номер проверки – при нажатии на гиперссылку открывается форма просмотра 

сведений внеплановой проверки на вкладке «Сведения проверки» (Рис. 339); 

 

Рис. 339 Форма просмотра сведений проверки, вкладка «Сведения проверки» 

 «Номер извещения» – отображается в виде гиперссылки на сведения о заказе 94-ФЗ 

или о закупке 44-ФЗ в формате «Извещение № <Номер извещения>». При нажатии 

на гиперссылку отображаются сведения соответствующего заказа (закупки), вкладка 

«Общая информация» (Рис. 340); 
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Рис. 340 Форма сведений заказа (закупки), вкладка «Общая информация» 

 «Субъект проверки» – отображается тип субъекта проверки и полное наименование 

организации субъекта проверки в виде гиперссылки для просмотра полных сведений 

об организации. При нажатии на гиперссылку в новом окне отображаются данные 

организации, подлежащей проверке (Рис. 341); 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 245 

 

 

 

Рис. 341 Регистрационные данные организации 

 «Предмет проверки» – отображается значение предмета внеплановой проверки; 

 «Наименование контролирующего органа» – отображается гиперссылка с 

наименованием органа, осуществляющего проверку. При нажатии на гиперссылку 

сведения об организации открываются в новом окне браузера (см. Рис. 341); 

 «Основание для проверки» – отображается основание для проверки; 

 «Результаты проверки» – отображается информация о вынесенном решение, акте 

или предписании (в зависимости от выбранного типа документа) для записей в 

статусе «Проверка завершена, нарушения не обнаружены» и «Проверка завершена, 

нарушения обнаружены». В начале поля отображается пиктограмма , при нажатии 

на которую отображаются два столбца «Документы по решению» и «Документы по 

предписанию» или «Документы по акту» и «Документы по решению»; 

 «Дата и время заседания инспекции» – отображается дата и время заседания 

инспекции в формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ»; 

 «Опубликовано» – отображается дата первой публикации внеплановой проверки; 

 «Обновлено» – отображается дата последнего изменения сведений о внеплановой 

проверке. 
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В нижней части записи с краткими сведениями о внеплановой проверке отображаются 

ссылки для перехода к соответствующей информации: 

 «Сведения» – при нажатии на гиперссылку открывается вкладка «Сведения 

проверки» карточки просмотра полных сведений выбранной внеплановой проверки 

(см. Рис. 339); 

 «Документы» – при нажатии на гиперссылку открывается форма просмотра 

внеплановой проверки в открытой части на вкладке «Документы» (Рис. 342). 

 

Рис. 342 Сведения о внеплановой проверке, вкладка «Документы» 

 «Результаты контроля» – гиперссылка отображается в кратких сведениях только для 

внеплановых проверок в статусе «Проверка завершена, нарушения не обнаружены» 

и «Проверка завершена, нарушения обнаружены». При нажатии на гиперссылку 

открывается форма просмотра сведений о результатах контроля из Реестра 

результатов контроля 44-ФЗ (94-ФЗ) на вкладке «Сведения о результатах контроля» 

(Рис. 343). 
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Рис. 343 Сведения о результатах контроля 

4.18.2 Быстрый поиск по Реестру внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по Реесту внеплановых 

проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) (Рис. 344).  

 

Рис. 344 Форма быстрого поиска по Реестру внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по номеру проверки или извещения, 

по наименованию или ИНН субъекта проверки, по наименованию предмета проверки. Введите 

нужное значение в строку поиска и нажмите на кнопку «Найти». При вводе номера извещения 

осуществляется поиск по заказам 94-ФЗ и по закупкам 44-ФЗ. При вводе наименования или 

ИНН организации осуществляется поиск по организациям 44-ФЗ (94-ФЗ). 
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При необходимости установите переключатель поиска с учетом всех форм слов или 

поиска со строгим соответствием введенному значению. Если установить переключатель «С 

учетом всех форм слов», выполняется поиск любого соответствия, в том числе любого 

словосочетания с другим порядком слов, с учетом морфологии русского языка. 

Общее количество найденных записей отображается над списком в строке «Всего 

записей» (см. Рис. 337). В списке результатов быстрого поиска отображаются только 

действующие редакции внеплановых проверок. 

Переход между страницами Реестра внеплановых проверок при большом количестве 

найденных записей осуществляется с помощью элемента управления постраничным 

просмотром, расположенным под списком. 

Для просмотра информации о документах проверки установите переключатель 

«Развернуть информацию о документах по результатам завершенных проверок», 

расположенный над списком результатов поиска. При установке данного переключателя для 

всех записей в статусе «Завершена» отображается информация о документах в поле «Результат 

проверки» (Рис. 345). 

 

Рис. 345 Отображение результатов проверки в развернутом виде 
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На странице «Реестр внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ)» существует возможность 

указать дополнительные параметры отбора данных. 

Установите необходимые параметры отбора данных в блоке уточняющих параметров 

поиска и сортировки, расположенном на странице слева (Рис. 346) и нажмите кнопку 

«Обновить результаты поиска». 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в соответствии с 

заданными параметрами. 

 

Рис. 346 Блок уточняющих параметров поиска и сортировки  

Реестра внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) 
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Для сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить уточняющие 

параметры» (см. Рис. 346). 

4.18.3 Расширенный поиск по Реестру внеплановых проверок 44-ФЗ (94-

ФЗ) 

Для выполнения расширенного поиска сведений в Реестре внеплановых проверок 44-ФЗ 

(94-ФЗ) перейдите на вкладку «Расширенный поиск» в верхней части страницы (см. Рис. 337). 

Отображается страница расширенного поиска с формой для ввода параметров (Рис. 347). 

 

Рис. 347 Страница расширенного поиска  

в Реестре внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Расширенный поиск можно выполнять по следующим полям: 

  «Субъект проверки» – введите полное наименование организации или часть 

наименования вручную или выберите значение из справочника субъектов проверки. 

Для выбора необходимого значения из справочника нажмите на пиктограмму « » 

справа от поля. При нажатии на пиктограмму отображается форма «Выбор субъекта 

проверки». В поисковую строку на форме введите критерий поиска и нажмите на 

кнопку «Найти». При нажатии выполняется поиск среди организаций 44-ФЗ (94-ФЗ) 
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со следующими полномочиями: «заказчик», «уполномоченный орган», 

«уполномоченное учреждение», «специализированная организация», «оператор 

электронной площадки». Система отображает записи реестра организаций, 

удовлетворяющие заданному критерию. Выберите нужную организацию нажатием 

на строку и нажмите на кнопку «Выбрать». При нажатии на кнопку «Выбрать» 

форма «Выбор субъекта проверки» закрывается, и на форме ввода параметров 

расширенного поиска отображается выбранный субъект проверки. Организации с 

полномочиями «конкурсная, аукционная, котировочная или единая комиссия», 

«должностное лицо контрактной службы», «контрактный управляющий», «комиссия 

по осуществлению закупок» в справочнике не отображаются. Поиск таких 

организаций возможен только путем ввода наименования в поле «Субъект 

проверки»; 

 «Контролирующий орган» – введите полное наименование контролирующего органа 

(или его часть) или нажмите на пиктограмму « » и выберите нужное значение из 

справочника. При нажатии на пиктограмму отображается форма «Выбор 

контролирующего органа». В поисковую строку  введите критерий поиска и 

нажмите на кнопку «Найти». При нажатии осуществляется поиск среди организаций 

44-ФЗ (94-ФЗ) с полномочием «Контролирующий орган», и отображаются записи 

реестра организаций, удовлетворяющие заданному критерию. Выберите нужную 

организацию нажатием на строку и нажмите на кнопку «Выбрать»; 

 «Предмет проверки» – введите полное наименование или часть наименования 

предмета проверки; 

 «Основание для проведения проверки» – в списке оснований можно выбрать 

следующие значения: 

1) «Любое» – при выборе данного значения поиск осуществляется по всем 

основаниям для проведения проверок; 

2) «Поступление информации о нарушении законодательства» – при выборе данного 

значения поиск осуществляется только по проверкам, у которых в качестве 

основания для проверки выбрано данное значение; 

3) «Контроль за исполнением предписаний» – при выборе данного значения поиск 

осуществляется только по проверкам, у которых в качестве основания для 

проверки выбрано данное значение; 
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 «Источник получения информации» – введите полностью или частично сведения об 

источнике информации; 

 «Дата заседания инспекции» – укажите диапазон для поиска проверок по дате 

заседания инспекции. Поле позволяет задать диапазон дат в формате <начало 

периода – окончание периода проведения заседания>, либо указать только дату 

начала периода или только дату окончания периода проведения заседания; 

 «Дата публикации проверки» – укажите диапазон для поиска по датам публикации 

первых версий проверок. Поле позволяет задать диапазон дат публикации в формате 

<начало периода – окончание периода публикации>, либо указать только дату 

начала периода или только дату окончания периода публикации проверки; 

 «Статус проверки» – для поиска в зависимости от текущего статуса проверки 

отметьте нужные значения: «Назначена», «Завершена», «Отменена» (по умолчанию 

все значения статуса выбраны); 

 «Вынесенное решение» – для поиска проверок с учетом вынесенного решения 

можно выбрать следующие параметры: 

1) «Проверка завершена, нарушения обнаружены» – при установке переключателя 

выполняется поиск записей в статусе «Проверка завершена, нарушения 

обнаружены»; 

2) «Нарушения не обнаружены» – при установке переключателя выполняется поиск 

записей в статусе «Проверка завершена, нарушения не обнаружены». 

Заполните необходимые поля на форме для ввода параметров расширенного поиска и 

нажмите на кнопку «Найти».  

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы (Рис. 348). Сведения, 

найденные в результате расширенного поиска, аналогичны сведениям на странице результатов 

быстрого поиска (см. п.4.18.2). 
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Рис. 348 Результаты расширенного поиска  

в Реестре внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Для сортировки результатов поиска установите нужные параметры в блоке, 

расположенном на странице слева, и нажмите кнопку «Обновить результаты поиска». 

Значения параметров, по которым осуществлялся поиск, отображается в блоке, 

расположенном над перечнем результатов (Рис. 349). 

 

Рис. 349 Заданные параметры расширенного поиска  

При необходимости измените значения параметров расширенного поиска, нажав на 

кнопку «Изменить параметры поиска». При нажатии на кнопку осуществляется переход к 

странице с ранее заданными параметрами расширенного поиска. 
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Чтобы задать новые параметры расширенного поиска, нажмите на кнопку «Новый 

поиск» (см. Рис. 349). При нажатии на кнопку осуществляется переход к странице с 

параметрами расширенного поиска по умолчанию. 

4.19 Раздел «Дополнительная информация о закупках и контрактах» 

Для перехода в раздел «Дополнительная информация о закупках и контрактах» 

необходимо нажать на пункт «Дополнительная информация о закупках и контрактах», 

расположенный в блоке «Реестры» в вертикальном меню Единого портала закупок (Рис. 350). 

 

Рис. 350 Пункт меню «Дополнительная информация о закупках и контрактах»  

4.19.1 Просмотр сведений раздела «Дополнительная информация о 

закупках и контрактах» 

При нажатии на пункт меню «Дополнительная информация о закупках и контрактах» 

отобразится страница «Дополнительная информация о закупках, контрактах» (Рис. 351). 
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Рис. 351 Страница «Дополнительная информация о закупках, контрактах»  

На странице отображается перечень записей дополнительной информации о закупках и 

об исполнении контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. 

В перечне записей дополнительной информации отображаются следующие сведения: 

 тип дополнительной информации; 

 номер дополнительной информации – при нажатии на гиперссылку открывается 

карточка дополнительной информации (Рис. 357); 
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 полное наименование организации, размещающей информацию – при нажатии на 

гиперссылку открывается карточка организации по 44-ФЗ (94-ФЗ); 

 Статус записи – отображается статус записи (опубликована, недействительная); 

 опубликовано – отображается дата публикации сведений по местному времени 

организации, разместившей дополнительную информацию;  

 обновлено – отображается дата обновления сведений по местному времени 

организации, разместившей дополнительную информацию. 

Если тип информации «Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта», 

также отображаются следующие дополнительные сведения: 

 номер реестровой записи контракта – при нажатии на гиперссылку открывается 

карточка контракта; 

 номер контракта; 

 дата заключения; 

 заказчик – отображается полное наименование организации в виде гиперссылки, при 

нажатии на которую открывается карточка организации 44-ФЗ (94-ФЗ). 

Если тип информации «Информация о непредоставлении участником закупки сведений о 

выгодоприобретателях» или «Информация о непредоставлении участником закупки сведений о 

субподрядчиках, соисполнителях», также отображаются следующие дополнительные сведения: 

 номер закупки – при нажатии на гиперссылку открывается карточка закупки; 

 номер лота – отображается, если данное поле заполнено в дополнительной 

информации; 

 наименование объекта закупки; 

 заказчик – при нажатии на гиперссылку открывается карточка организации 44-ФЗ 

(94-ФЗ); 

 наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) – отображается, если для 

данной записи указан тип поставщика «Юридическое лицо» или «Юридическое 

лицо иностранного государства»; 

 ФИО поставщика – отображается, если для данной записи указан тип поставщика 

«Физическое лицо» или «Физическое лицо иностранного государства»; 
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 ИНН поставщика – отображается либо ИНН поставщика, либо аналог ИНН 

поставщика, если для данной записи указан тип поставщика «Юридическое лицо 

иностранного государства» или «Физическое лицо иностранного государства» 

 КПП поставщика – отображается, если для данной записи указан тип поставщика 

«Юридическое лицо» или «Юридическое лицо иностранного государства»; 

В нижней части записи перечня отображаются ссылки для перехода к соответствующей 

информации о закупках, контрактах: 

 «Сведения» – при нажатии на гиперссылку открывается карточка дополнительной 

информации (Рис. 357); 

 «Документы» – при нажатии на гиперссылку открывается список прикреплённых 

документов. 

Для открытия печатной формы дополнительной информации нажмите на пиктограмму 

« », расположенную справа от записи перечня. 

Для просмотра информации об электронной подписи записи нажмите на пиктограмму 

« ». 

Для того чтобы подписаться на RSS-рассылку по выбранным записям дополнительной 

информации нажмите на пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу над 

перечнем записей дополнительной информации (см. Рис. 351). Для корректного отображения 

RSS ленты в браузерах Opera и Chrome необходима установка плагина чтения RSS и установка 

кодировки UTF8. Подробнее о подписке на RSS-рассылку см. подраздел 4.29. 

4.19.2 Быстрый поиск дополнительной информации о закупках и 

контрактах 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска дополнительной 

информации о закупках и контрактах (Рис. 352). 

 

Рис. 352 Форма быстрого поиска дополнительной информации о закупках и контрактах 

Для осуществления быстрого поиска в поисковое поле введите номер дополнительной 

информации, закупки, контракта или номера реестровой записи контракта, наименования или 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nYMenz78bNHQMM&tbnid=o4FmikF44MRltM:&ved=0CAUQjRw&url=http://xn----7sbgnash0aeddhnbfjdoe9j.xn--p1ai/?cat=8&ei=-sEUUZqzB-qq4ASn8YGABA&bvm=bv.42080656,d.bGE&psig=AFQjCNGuoTq0FvfFdYznmRxxE0qBtxDA6g&ust=1360401251431150
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ИНН заказчика и нажмите на кнопку «Найти». При необходимости установите переключатель 

поиска с учетом всех форм слов или поиска со строгим соответствием введенному значению. 

Отображаются результаты поиска в соответствии с заданными параметрами поиска 

(см. Рис. 351).  

Для поиска по разделу «Дополнительная информация о закупках и контрактах» можно 

использовать уточняющие параметры отбора данных и сортировки, расположенные в 

вертикальном меню страницы (Рис. 353). 
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Рис. 353 Уточняющие параметры отбора и сортировки 

дополнительной информации о закупках и контрактах 
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Уточняющие параметры позволяют выполнить поиск дополнительной информации по 

следующим критериям: 

 дата публикации; 

 дата обновления; 

 статус информации (опубликована, недействительна) 

 тип информации: 

 решение об одностороннем отказе от исполнения контракта; 

 информация о непредоставлении участником закупки сведений о 

выгодоприобретателях; 

 информация о непредоставлении участником закупки сведений о субподрядчиках, 

соисполнителях. 

Параметры сортировки позволяют выполнить следующие действия: 

 выбрать направление сортировки (по возрастанию, по убыванию); 

 выбрать тип сортировки:  

‒ по дате обновления (выбрано по умолчанию); 

‒ по дате публикации; 

‒ по реестровому номеру; 

‒ по релевантности. 

Для выполнения поиска и сортировки нажмите на кнопку «Обновить результаты 

поиска», расположенную под уточняющими параметрами отбора и сортировки. 

4.19.3 Расширенный поиск дополнительной информации о закупках и 

контрактах 

Для доступа к функции расширенного поиска нажмите на заголовок вкладки 

«Расширенный поиск» в верхней части страницы (см. Рис. 352). Отображается страница 

расширенного поиска с формой для ввода параметров (Рис. 354). 
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Рис. 354 Форма расширенного поиска в разделе  

«Дополнительная информация о закупках и контрактах» 

Расширенный поиск можно выполнять по следующим полям: 

 поле для ввода поискового запроса, расположенное в верхней части страницы, 

позволяет выполнять поиск по номеру дополнительной информации о закупках, 

контрактах; 

 «Тип информации»; 

 «Дата публикации»; 

 «Дата обновления»; 

 «Статус» (опубликована, недействительна); 

 «Заказчик» – введите полное или частичное наименование организации вручную или 

нажмите на пиктограмму « » и выберите нужное значение из справочника 

организаций 44-ФЗ (94-ФЗ); 

 «Организация, разместившая информацию» – введите вручную полное или 

частичное наименование организации, разместившей данные сведения в реестре 
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дополнительной информации, или нажмите на пиктограмму « » и выберите 

нужное значение из справочника организаций 44-ФЗ (94-ФЗ). 

Если в выпадающем списке «Тип информации» выбрано значение «Решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта», отображается блок параметров для 

реестровых записей типа «Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта»: 

 «Реестровый номер контракта»; 

 «Номер контракта»; 

 «Дата заключения контракта». 

Если в выпадающем списке «Тип информации» выбрано значение «Информация о 

непредоставлении участником закупки сведений о выгодоприобретателях» или «Информация о 

непредоставлении участником закупки сведений о субподрядчиках, соисполнителях», 

отображается блок следующих параметров: 

 «Номер закупки»; 

 «Наименование объекта закупки»;  

 «Способ определения поставщика» – выберите необходимое значение из 

выпадающего списка; 

 «Полное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)»; 

 «Фирменное наименование поставщика»;  

 «ИНН поставщика»; 

 «КПП поставщика».  

Для поиска в приложенных документах установите переключатель «Искать в 

прикрепленных файлах» и введите в текстовое поле фразу, по которой будет производиться 

поиск.  

Заполните необходимые поля на форме для ввода параметров расширенного поиска и 

нажмите на кнопку «Найти».  

Отображаются результаты поиска в соответствии с заданными параметрами поиска. 

Значения выбранных параметров, по которым осуществлялся поиск, указаны над перечнем 

результатов (Рис. 355). 
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Рис. 355 Заданные параметры расширенного поиска дополнительной информации 

4.19.4 Просмотр карточки дополнительной информации о закупках и 

контрактах 

Для просмотра карточки дополнительной информации о закупках и контрактах нажмите 

на гиперссылку <номер дополнительной информации> или на гиперссылку «Сведения» в 

нижней части записи дополнительной информации на странице быстрого или расширенного 

поиска (Рис. 322). 

  

Рис. 356 Ссылки для перехода к карточке дополнительной информации 

При нажатии на гиперссылку в новом окне или вкладке браузера отображается карточка 

дополнительной информации о закупках и контрактах на вкладке «Общие сведения».  

Вид карточки отличается в зависимости от типа дополнительной информации: 

«Информация о непредоставлении участником закупки сведений о выгодоприобретателях», 

«Информация о непредоставлении участником закупки сведений о субподрядчиках, 

соисполнителях» (Рис. 357) или «Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта» (Рис. 358). 
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Рис. 357 Карточка дополнительной информации о закупках, контрактах. Вкладка 

«Общие сведения». Тип «Информация о непредоставлении участником закупки сведений 

о субподрядчиках, соисполнителях» 
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Рис. 358 Карточка дополнительной информации о закупках, контрактах. Вкладка 

«Общие сведения». Тип «Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта» 

При переключении на вкладку «Документы» или при нажатии на ссылку «Документы» в 

записи перечня дополнительной информации отображается список прикрепленных документов 

(Рис. 359). В списке представлены только опубликованные документы, включая действующую 

редакцию и все недействующие редакции. 

 

Рис. 359 Карточка дополнительной информации о закупках, контрактах. 

Вкладка «Документы»  

При переключении на вкладку «Журнал событий» отображается перечень событий об 

опубликованных сведениях с указанием номера редакции (Рис. 360). 
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Рис. 360 Карточка дополнительной информации о закупках, контрактах. 

Вкладка «Журнал событий»  

4.20 Отчеты заказчиков 

Для перехода в раздел «Отчеты заказчиков» необходимо нажать на пункт «Отчеты 

заказчиков», расположенный в блоке «Реестры» в вертикальном меню Единого портала закупок 

(Рис. 361). 

 

Рис. 361 Пункт меню «Отчеты заказчиков»  

4.20.1 Просмотр сведений об отчетах заказчиков 

При нажатии на пункт меню «Отчеты заказчиков» отображается страница, 

предназначенная для просмотра сведений об отчетах (Рис. 362).  



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 267 

 

 

 

Рис. 362 Страница «Отчеты заказчиков» 

На странице отображается перечень отчетов, каждая запись которого содержит 

следующие сведения: 

 тип отчета; 

 статус отчета; 

 наименование организации, разместившей отчет – при нажатии на гиперссылку в 

новой вкладке/новом окне браузера открывается карточка организации по 44-ФЗ (94-

ФЗ) (Рис. 363); 
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Рис. 363 Регистрационные данные организации 

 ИНН организации, разместившей отчет; 

 полное наименование заказчика – при нажатии на гиперссылку в новой 

вкладке/новом окне браузера открывается карточка организации по 44-ФЗ (94-ФЗ) 

(см. Рис. 363); 

 ИНН заказчика; 

 дата публикации отчета; 

 дата обновления отчета. 

В нижней части записи перечня отображаются ссылки для перехода к соответствующей 

информации об отчете: 

 «Сведения» – при нажатии на гиперссылку открывается карточка отчета заказчика; 

 «Документы» – при нажатии на гиперссылку открывается список прикреплённых 

документов. 

Для открытия печатной формы отчета нажмите на пиктограмму « », расположенную 

вверху справа от записи об отчете. 

Для просмотра информации об электронной подписи отчета нажмите на пиктограмму 

« », расположенную вверху справа от записи об отчете. 

Для того чтобы подписаться на RSS-рассылку по результатам поиска отчетов заказчиков 

нажмите на пиктограмму « », расположенную в правом верхнем углу над перечнем отчетов 

заказчиков (см. Рис. 362). Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome 

необходима установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. Подробнее о подписке 

на RSS-рассылку см. подраздел 4.29. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nYMenz78bNHQMM&tbnid=o4FmikF44MRltM:&ved=0CAUQjRw&url=http://xn----7sbgnash0aeddhnbfjdoe9j.xn--p1ai/?cat=8&ei=-sEUUZqzB-qq4ASn8YGABA&bvm=bv.42080656,d.bGE&psig=AFQjCNGuoTq0FvfFdYznmRxxE0qBtxDA6g&ust=1360401251431150
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На странице «Реестры отчетов заказчиков» существует возможность указать 

дополнительные параметры отбора и сортировки данных в блоке уточняющих параметров 

(Рис. 364). 

 

Рис. 364 Уточняющие параметры 

для отбора и сортировки сведений об отчетах заказчиков 

Уточняющие параметры позволяют выполнить отбор отчетов заказчиков по следующим 

критериям: 
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 дата публикации; 

 дата обновления; 

 статус отчета: 

 опубликовано; 

 недействительно; 

 тип отчета: 

 отчёт об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

 отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения 

контракта); 

 отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Параметры сортировки позволяют выполнить следующие действия: 

 выбрать направление сортировки (по возрастанию, по убыванию); 

 выбрать тип сортировки:  

‒ по дате обновления (выбрано по умолчанию); 

‒ по дате публикации; 

‒ по релевантности; 

 выбрать количество отображаемых записей на странице (10, 20, 50). 

Для выполнения поиска и сортировки нажмите на кнопку «Обновить результаты 

поиска», расположенную под уточняющими параметрами отбора и сортировки. 

4.20.2 Быстрый поиск отчетов заказчиков 

Для быстрого поиска отчетов заказчиков предназначена поисковая строка, 

расположенная в верхней части страницы «Реестр отчетов заказчиков» (Рис. 365). 

 

Рис. 365 Форма быстрого поиска отчетов заказчиков 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 271 

 

 

Для осуществления быстрого поиска в поисковое поле введите полностью или частично 

наименование организации, опубликовавшей сведения, или наименование заказчика и нажмите 

на кнопку «Найти». 

Отображается страница с результатами быстрого поиска, которые соответствуют 

запросу, введенному в поисковую строку (см. Рис. 362). 

4.20.3 Расширенный поиск отчетов заказчиков 

Для расширенного поиска отчетов заказчиков нажмите на заголовок вкладки 

«Расширенный поиск» в верхней части страницы. Отображается страница расширенного поиска 

с формой для ввода параметров поиска (Рис. 366). 

 

Рис. 366 Форма расширенного поиска в реестре отчетов заказчиков 

Расширенный поиск отчетов заказчиков можно выполнять по следующим параметрам: 

 поле для ввода поискового запроса, расположенное в верхней части страницы, 

позволяет выполнять поиск по наименованию организации, опубликовавшей 

сведения, или наименованию заказчика; 

 «Тип отчёта» – выберите тип отчета из выпадающего списка; 

 «Статус» – выберите статус отчета из выпадающего списка; 
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 «Организация, опубликовавшая отчет» – введите вручную полное или частичное 

наименование или ИНН организации, разместившей данные сведения в реестре 

дополнительной информации, или нажмите на пиктограмму « » и выберите 

нужное значение из справочника организаций 44-ФЗ(94-ФЗ); 

 «Заказчик» – введите вручную полное или частичное наименование или ИНН 

заказчика, или нажмите на пиктограмму « » и выберите нужное значение из 

справочника организаций 44-ФЗ(94-ФЗ); 

 «Отчётный период» – укажите отчетный период в полях «Дата начала» и «Дата 

окончания» соответственно. Данный параметр поиска отображается, если выбран 

тип отчёта «Отчёт об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства»; 

 «Номер извещения об осуществлении закупки» – укажите номер извещения». 

Данное поле отображается, если выбран тип отчёта «Отчет с обоснованием закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»; 

 «Реестровый номер контракта» – укажите реестровый номер контракта». Данный 

параметр поиска отображается, если выбран тип отчёта «Отчет об исполнении 

контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта)» или «Отчет с 

обоснованием закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»; 

 «Этап контракта» – укажите этап контракта в формате «месяц год»». Данный 

параметр поиска отображается, если выбран тип отчёта «Отчет об исполнении 

контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта)»; 

 «Дата публикации» – введите временной интервал публикации сведений об отчетах 

заказчиков; 

 «Дата обновления» – введите временной интервал обновления сведений об отчетах 

заказчиков; 

 «Искать в прикрепленных файлах» - установите флажок, введите фразу для поиска. 

Для поиска в приложенных документах установите переключатель «Искать в 

прикрепленных файлах» и введите в текстовое поле фразу, по которой будет 

производиться поиск. 

Заполните необходимые поля на форме для ввода параметров расширенного поиска и 

нажмите на кнопку «Найти».  
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Отображаются результаты поиска в соответствии с заданными параметрами поиска 

(см. Рис. 362). Значения параметров, по которым осуществлялся поиск отчетов заказчиков, 

отображаются над перечнем результатов (Рис. 367). 

 

Рис. 367 Заданные параметры расширенного поиска отчетов заказчиков 

При необходимости измените значения параметров расширенного поиска, нажав на 

кнопку «Изменить параметры поиска». При нажатии на кнопку осуществляется переход к 

странице с ранее заданными параметрами расширенного поиска. 

Чтобы задать новые параметры расширенного поиска, нажмите на кнопку «Новый 

поиск» (см. Рис. 367). При нажатии на кнопку осуществляется переход к странице с 

параметрами расширенного поиска отчетов заказчиков по умолчанию. 

4.20.4 Просмотр карточки отчета заказчика 

Для просмотра карточки отчета заказчика нажмите на гиперссылку «Сведения» в 

нижней части записи отчета заказчика на странице быстрого или расширенного поиска 

(Рис. 368). 

 

Рис. 368 Ссылки для перехода к карточке отчета заказчика 

При нажатии на гиперссылку в новом окне или вкладке браузера отображается карточка 

отчета заказчика на вкладке «Общие сведения». Вид карточки зависит от типа отчета. 

 отчёт об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций (Рис. 369); 
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 отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения 

контракта) (Рис. 370); 

 отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (Рис. 371). 

 

Рис. 369 Карточка отчета заказчика. Вкладка «Общие сведения». Тип «Отчёт об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

 

Рис. 370 Карточка отчета заказчика. Вкладка «Общие сведения». Тип «Отчет об 

исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта)» 
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Рис. 371 Карточка отчета заказчика. Вкладка «Общие сведения». Тип «Отчет с 

обоснованием закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» 

При переключении на вкладку «Документы» или при нажатии на ссылку «Документы» в 

записи об отчете отображается список прикрепленных документов (Рис. 372). На вкладке 

отображается только опубликованная информация. 

 

Рис. 372 Карточка отчета заказчика. Вкладка «Документы»  

При переключении на вкладку «Журнал событий» отображается перечень событий о 

публикации информации об отчётах заказчика (Рис. 373). 
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Рис. 373 Карточка отчета заказчика. Вкладка «Журнал событий»  

4.21 Библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов 

Раздел «Библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов» предназначен 

для поиска типовых контрактов, типовых условий контрактов в Открытой (общедоступной) 

части Единого портала закупок. 

Для перехода в раздел нажмите на соответствующий пункт меню в блоке «Контракты» 

(Рис. 374). 

  

Рис. 374 Пункт меню «Библиотека типовых контрактов, типовых условий 

контрактов» 

Система отображает страницу «Библиотека типовых контрактов, типовых условий 

контрактов» (Рис. 375). 
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Рис. 375 Страница «Библиотека типовых контрактов, типовых условий 

контрактов» 

4.21.1 Быстрый поиск по библиотеке типовых контрактов 

Для быстрого поиска по библиотеке типовых контрактов (далее ТК) введите запрос в 

окне поиска (Рис. 376). Поиск выполняется по следующим данным: 

 уникальный номер ТК, присвоенный при публикации; 
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 полное и сокращенное наименование ответственного органа – разработчика 

типового контракта (типовых условий контракта); 

 ИНН ответственного органа – разработчика типового контракта (типовых условий 

контракта); 

 полное и сокращенное наименование организации, разместившей сведения; 

 ИНН организации, разместившей сведения. 

 

Рис. 376 Блок быстрого поиска 

После введения запроса нажмите на кнопку «Найти». Система отображает страницу с 

результатами поиска, отвечающими критериям поискового запроса. 

Для уточнения результатов поиска воспользуйтесь блоком уточняющих параметров 

(Рис. 377). 
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Рис. 377 Блок уточняющих параметров 

Задайте необходимые параметры. Нажмите на кнопку «Обновить результаты поиска». 
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4.21.2 Расширенный поиск по библиотеке типовых контрактов 

Для перехода к блоку расширенного поиска нажмите на соответствующую вкладку 

(Рис. 375). Система отображает на странице форму расширенного поиска (Рис. 378). 

  

Рис. 378 Форма расширенного поиска 

Задайте критерии поиска. Для выбора организации, разместившей сведения, из 

справочника нажмите на пиктограмму « ». Для поиска информации в прикрепленных файлах 

установите флажок в поле «Искать в прикрепленных файлах», введите запрос, по которому 

будет производиться поиск. Нажмите на кнопку «Найти». Система отображает страницу с 

результатами поиска.  
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Для сортировки данных воспользуйтесь блоком «Сортировать» (Рис. 379). 

  

Рис. 379 Блок «Сортировать» 

Задайте необходимые параметры сортировки, нажмите на кнопку «Обновить результаты 

поиска». 

4.21.3 RSS-Подписка на результаты поиска 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome необходима 

установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Для осуществления RSS-подписки на результаты поиска нажмите на кнопку « » 

на странице с результатами поиска. Система отобразит страницу для подписки (Рис. 380). 

  

Рис. 380 Страница подписки 

Нажмите на гиперссылку «Подписаться на этот канал». Система отобразит окно 

«Подписка на канал» (Рис. 381). 
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Рис. 381 Окно «Подписка на канал» 

Нажмите на кнопку «Подписаться» для завершения подписки. 

4.21.4 Просмотр карточки типового контракта 

Для просмотра карточки типового контракта нажмите на гиперссылку с его номером или 

на гиперссылку «Сведения» (Рис. 375). Система открывает страницу с карточкой контракта на 

вкладке «Типовой контракт, типовые условия контракта». Типовые контракты, типовые 

условия контрактов, созданные до выхода версии Системы 4.6, отображаются в формате, 

приведенном на Рис. 382, созданные после выхода версии Системы 4.6 – в формате, 

приведенном на Рис. 383. 

 

Рис. 382 Карточка контракта, вкладка «Типовой контракт, типовые условия контракта» 
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Рис. 383 Карточка контракта, вкладка «Типовой контракт, типовые условия контракта» 

Для просмотра всех редакций опубликованных сведений типового контракта перейдите 

на вкладку «Документы» (Рис. 384).  

   

Рис. 384 Карточка контракта, вкладка «Документы» 
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На вкладке отображается перечень только опубликованных документов, недействующие 

редакции документов и прикрепленных файлов отображаются серым цветом. 

Для просмотра печатной формы нажмите на кнопку (Рис. 384). 

Для просмотра перечня событий контракта перейдите на вкладку «Журнал событий». 

4.22 Раздел «Реестр результатов контроля 44-ФЗ (94-ФЗ)» 

Раздел «Реестр результатов контроля 44-ФЗ (94-ФЗ)» предназначен для поиска и 

просмотра сведений о результатах контроля, размещаемых на Едином портале закупок. 

Для перехода в раздел «Реестр результатов контроля 44-ФЗ (94-ФЗ)» нажмите на пункт 

«Результаты контроля 44-ФЗ (94-ФЗ)» расположенный в блоке «Реестр жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний» вертикального меню Единого 

портала закупок (Рис. 385). 

 

Рис. 385 Пункт меню «Результаты контроля 44-ФЗ (94-ФЗ)» 

При нажатии на пункт меню «Результаты контроля 44-ФЗ (94-ФЗ)» отображается 

страница «Реестр результатов контроля 44-ФЗ (94-ФЗ)» (Рис. 386). 
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Рис. 386 Страница «Реестр результатов контроля 44-ФЗ (94-ФЗ)» 

4.22.1 Просмотр сведений Реестра результатов контроля 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Для перехода на страницу «Реестр результатов контроля 44-ФЗ (94-ФЗ)» (см. Рис. 337) 

нажмите на пункт вертикального меню «Результаты контроля 44-ФЗ (94-ФЗ)». Отображается 

страница, содержащая информацию о результатах в виде отдельных записей с краткими 

сведениями (см. Рис. 387). 

 

Рис. 387 Запись с краткими сведениями о результате контроля 

Записи о результатах контроля содержат следующие сведения: 
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 статус результата проверки назначается в зависимости от перечисленных ниже 

условий. 

Если тип проверки «Плановая» или «Внеплановая», отображаются значения в 

зависимости от установленного значения для соответствующего результата 

контроля: 

1)   « Выдано предписание» – статус отображается, если по решению или акту есть 

хотя бы одного предписание; 

2) « Предписание не выдано» – статус отображается, если по решению или акту 

нет ни одного предписания. 

Если тип проверки «Внеплановая (рассмотрение жалобы)», статус результата 

проверки может принимать следующие значения: 

 « Жалоба признана обоснованной»; 

 « Жалоба признана не обоснованной»; 

 « Жалоба признана обоснованной частично»; 

 « Жалоба не относится к компетенции контролирующего органа». 

Если результаты контроля отменены, независимо от типа проверки отображается 

статус  « Результаты контроля отменены»; 

 тип проверки, номер проверки – при нажатии на гиперссылку открывается форма 

просмотра сведений сведения о результатах контроля на вкладке «Сведения о 

результатах контроля» (Рис. 388). 
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Рис. 388 Вкладка «Сведения о результатах контроля» 

 «Субъект проверки» – отображается тип субъекта проверки и полное наименование 

организации субъекта проверки в виде гиперссылки для просмотра полных сведений 

об организации. При нажатии на гиперссылку в новом окне отображаются данные 

организации, подлежащей проверке (Рис. 389); 
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Рис. 389 Регистрационные данные организации 

 «Срок проведения проверки» – отображается срок проведения проверки в формате с 

<ДД.ММ.ГГГГ> по <ДД.ММ.ГГГГ>; 

 «Наименование контролирующего органа» – отображается гиперссылка с 

наименованием органа, осуществляющего проверку. При нажатии на гиперссылку 

сведения об организации открываются в новом окне браузера (см. Рис. 389); 

 «Результаты проверки» представлены в следующем виде: 

 для записей с типом проверки «Плановая» отображаются гиперссылки на 

документы, приложенные к результату проверки, включая решение, акт и 

предписание (если выдано); 

 для записей с типом проверки «Внеплановая (рассмотрение жалобы)» 

отображаются гиперссылки на документы, приложенные к результату проверки, 

включая решение и предписание (если выдано). При нажатии на гиперссылку 

осуществляется загрузка соответствующего документа на компьютер 

пользователя; 

 для записей с типом проверки «Внеплановая» отображается информация о 

вынесенном решение или акте (в зависимости от выбранного типа документа) и 

предписании (если выдано). В начале поля отображается пиктограмма « », при 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 289 

 

 

нажатии на которую отображаются два столбца «Документы по решению» и 

«Документы по предписанию» или «Документы по акту» и «Документы по 

решению» (Рис. 390). При нажатии на ссылку «Все файлы» открывается форма 

просмотра результатов контроля на вкладке «Сведения о результатах контроля» 

(см. Рис. 388); 

 

Рис. 390 Отображение в развернутом виде результатов контроля 

с типом проверки «Внеплановая» 

 «Опубликовано» – отображается дата первой публикации результата контроля; 

 «Обновлено» – отображается дата обновления результата контроля (последнего 

изменения). 

В нижней части записи с краткими сведениями о внеплановой проверке отображаются 

ссылки для перехода к соответствующей информации: 

 «Сведения о результатах контроля» – при нажатии на гиперссылку открывается 

вкладка «Сведения о результатах контроля» формы просмотра сведений результата 

контроля в открытой части (см. Рис. 388); 

 «Изменения» – при нажатии на гиперссылку открывается вкладка «Изменения» 

формы просмотра сведений результата контроля в открытой части (Рис. 391); 

 

Рис. 391 Сведения результата контроля, вкладка «Изменения» 

 «Просмотр плана проверок» – гиперссылка отображается только для результатов 

контроля типа «Плановая проверка». При нажатии на гиперссылку открывается 

форма сведений плана проверки на вкладке «Общая информация» (Рис. 392).  
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Рис. 392 Сведения о плане проверки, вкладка «Общая информация» 

 «Просмотр жалобы» – гиперссылка отображается только для результатов контроля 

типа «Внеплановая проверка (рассмотрение жалобы)». При нажатии на гиперссылку 

открывается форма просмотра жалобы на вкладке «Сведения жалобы». 

 «Сведения об отмене результатов контроля» – гиперссылка отображается только для 

результатов контроля со статусом «Результаты контроля отменены». При нажатии на 

гиперссылку открывается карточка отмены результатов контроля. 

4.22.2 Быстрый поиск по Реестру результатов контроля 44-ФЗ (94-ФЗ) 

В верхней части страницы расположена форма быстрого поиска по Реесту внеплановых 

проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) (Рис. 393).  

 

Рис. 393 Форма быстрого поиска по Реестру результатов контроля  

Форма быстрого поиска позволяет выполнять поиск по реестровому номеру проверки, 

номеру извещения, номеру жалобы или номеру решения/акта, по наименованию или ИНН 

организации. Введите поисковое значение в строку поиска и нажмите на кнопку «Найти». При 

вводе наименования или ИНН организации осуществляется поиск по организациям (субъектам 

проверки) 44-ФЗ (94-ФЗ). 
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При необходимости установите переключатель поиска с учетом всех форм слов или 

поиска со строгим соответствием введенному значению. 

Перечень результатов содержит список записей из Реестра результатов контроля, 

соответствующих введенным параметрам поиска. Найденные в параметрах записи реестра 

поисковые слова выделены жирным шрифтом. Общее количество найденных записей 

отображается над списком в строке «Всего записей» (см.Рис. 386). Записи упорядочены по дате 

обновления в порядке убывания. 

Переход между страницами Реестра результатов контроля при большом количестве 

найденных записей осуществляется с помощью элемента управления постраничным 

просмотром, расположенным под списком (см.Рис. 386). 

На странице «Реестр результатов контроля 44-ФЗ (94-ФЗ)» существует возможность 

указать дополнительные параметры отбора данных. 

Блок уточняющих параметров поиска и сортировки расположен на странице быстрого 

поиска слева (Рис. 394). 
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Рис. 394 Блок уточняющих параметров для поиска по Реестру результатов контроля  

Установите необходимые параметры отбора данных и нажмите кнопку «Обновить 

результаты поиска». 

При нажатии на кнопку «Обновить результаты поиска» выполняется повторный поиск с 

учетом ключевого слова в строке поиска и указанных параметров. 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 293 

 

 

Результаты поиска отобразятся в центральной части страницы в соответствии с 

заданными параметрами. 

Для сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить уточняющие 

параметры» (см. Рис. 394). 

Блок дополнительных параметров поиска позволяет выполнить поиск по следующим 

критериям: 

 «Срок проведения проверки» – диапазон дат проведения проверки можно выбрать в 

календаре, который отображается при нажатии на пиктограмму « », 

расположенную справа от поля ввода необходимой даты; 

 «Дата публикации результата проверки» – диапазон дат публикации результата 

проверки можно выбрать в календаре. Поиск осуществляется по дате первой 

публикации результата проверки. 

Блок «Тип проверки» позволяет выполнить повторный поиск по следующим значениям 

(необходимо выбрать хотя бы один тип проверки): 

 «Плановая»; 

 «Внеплановая»; 

 «Внеплановая (рассмотрение жалобы)». 

Блок «Предписание» позволяет выполнить повторный поиск по значению статуса 

предписания (необходимо выбрать хотя бы одно значение): 

 «Выдано» – при выборе данного параметра выполняется поиск записей, к которым 

были прикреплены предписания; 

 «Не выдано» – при выборе данного параметра выполняется поиск записей, к 

которым не были прикреплены предписания. 

Блок параметров сортировки позволяет выполнить следующие действия: 

 выбрать направление сортировки (по возрастанию, по убыванию); 

 выбрать параметр сортировки:  

 по дате обновления; 

 по дате публикации результата проверки; 

 по сроку проведения проверки. 

 выбрать количество записей, отображаемых на странице: 10 (по умолчанию), 20, 50. 
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4.22.3 Расширенный поиск по Реестру результатов контроля 44-ФЗ (94-

ФЗ) 

Для выполнения расширенного поиска сведений в Реестре внеплановых проверок 44-ФЗ 

(94-ФЗ) нажмите на заголовок вкладки «Расширенный поиск» в верхней части страницы 

(см.Рис. 393). Отображается страница расширенного поиска с формой для ввода параметров 

(Рис. 395). 

 

Рис. 395 Страница расширенного поиска  

в Реестре внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Расширенный поиск можно выполнять по следующим полям: 

 «Субъект проверки» – введите полное наименование организации или часть 

наименования вручную или выберите значение из справочника субъектов проверки. 

Для выбора необходимого значения из справочника нажмите на пиктограмму « » 

справа от поля. При нажатии на пиктограмму отображается форма «Выбор субъекта 

проверки». В поисковую строку на форме введите критерий поиска и нажмите на 

кнопку «Найти». При нажатии выполняется поиск среди организаций 44-ФЗ (94-ФЗ) 

со следующими полномочиями: «заказчик», «уполномоченный орган», 

«уполномоченное учреждение», «специализированная организация», «оператор 

электронной площадки». Система отображает записи реестра организаций, 

удовлетворяющие заданному критерию. Выберите нужную организацию нажатием 

на строку и нажмите на кнопку «Выбрать». При нажатии на кнопку «Выбрать» 
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форма «Выбор субъекта проверки» закрывается, и на форме ввода параметров 

расширенного поиска отображается выбранный субъект проверки. Организации с 

полномочиями «конкурсная, аукционная, котировочная или единая комиссия», 

«должностное лицо контрактной службы», «контрактный управляющий», «комиссия 

по осуществлению закупок» в справочнике не отображаются. Поиск таких 

организаций возможен только путем ввода наименования в поле «Субъект 

проверки»; 

 «Контролирующий орган» – введите полное или частичное наименование 

контролирующего органа в поле вручную или нажмите на пиктограмму « » и 

выберите нужное значение из справочника. При нажатии на пиктограмму 

отображается форма «Выбор контролирующего органа». В поисковую строку  

введите критерий поиска и нажмите на кнопку «Найти». При нажатии 

осуществляется поиск среди организаций 44-ФЗ (94-ФЗ) с полномочием 

«Контролирующий орган», и отображаются записи реестра организаций, 

удовлетворяющие заданному критерию. Выберите нужную организацию нажатием 

на строку и нажмите на кнопку «Выбрать»; 

 «Предмет проверки» – введите полное наименование или часть наименования 

предмета проверки; 

 «Основание для проведения проверки» – в списке оснований можно выбрать 

следующие значения: 

1) «Любое» – при выборе данного значения поиск осуществляется по всем 

основаниям для проведения проверок; 

2) «Поступление информации о нарушении законодательства» – при выборе данного 

значения поиск осуществляется только по проверкам, у которых в качестве 

основания для проверки выбрано данное значение; 

3) «Контроль за исполнением предписаний» – при выборе данного значения поиск 

осуществляется только по проверкам, у которых в качестве основания для 

проверки выбрано данное значение; 

 «Источник получения информации» – введите полностью или частично сведения об 

источнике информации; 

 «Дата заседания инспекции» – укажите диапазон для поиска проверок по дате 

заседания инспекции. Поле позволяет задать диапазон дат в формате <начало 
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периода – окончание периода проведения заседания>, либо указать только дату 

начала периода или только дату окончания периода проведения заседания; 

 «Дата публикации проверки» –укажите диапазон для поиска по датам публикации 

первых версий проверок. Поле позволяет задать диапазон дат публикации в формате 

<начало периода – окончание периода публикации>, либо указать только дату 

начала периода или только дату окончания периода публикации проверки; 

 «Статус проверки» – для поиска в зависимости от текущего статуса проверки 

отметьте нужные значения: «Назначена», «Завершена», «Отменена» (по умолчанию 

все значения статуса выбраны); 

 «Вынесенное решение» – для поиска проверок с учетом вынесенного решения 

можно выбрать следующие параметры: 

1) «Проверка завершена, нарушения обнаружены» — при установке переключателя 

выполняется поиск записей в статусе «Проверка завершена, нарушения 

обнаружены»; 

2) «Нарушения не обнаружены» – при установке переключателя выполняется поиск 

записей в статусе «Проверка завершена, нарушения не обнаружены». 

Заполните необходимые поля на форме для ввода параметров расширенного поиска и 

нажмите на кнопку «Найти».  

Результаты поиска отображаются в центральной части страницы (Рис. 396).  
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Рис. 396 Результаты расширенного поиска  

в Реестре внеплановых проверок 44-ФЗ (94-ФЗ) 

Сведения, найденные в результате расширенного поиска, аналогичны сведениям на 

странице результатов быстрого поиска (см. п. 4.22.2). 

Для сортировки результатов поиска установите нужные параметры в блоке, 

расположенном на странице слева, и нажмите кнопку «Обновить результаты поиска». 

Значения параметров, по которым осуществлялся поиск, отображается в блоке, 

расположенном над перечнем результатов (Рис. 397). 

При необходимости измените значения параметров расширенного поиска, нажав на 

кнопку «Изменить параметры поиска». При нажатии на кнопку осуществляется переход к 

странице с ранее заданными параметрами расширенного поиска. 

 

Рис. 397 Заданные параметры расширенного поиска  
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Чтобы задать новые параметры расширенного поиска, нажмите на кнопку «Новый 

поиск» (см. Рис. 397). При нажатии на кнопку осуществляется переход к странице с 

параметрами расширенного поиска по умолчанию. 

4.23 Раздел «Общественный контроль» 

Для перехода в раздел «Общественный контроль» необходимо нажать на пункт 

«Общественный контроль», расположенный в блоке «Аналитика» в вертикальном меню 

Единого портала закупок (Рис. 398) или нажать на кнопку «Общественный контроль», 

расположенную под блоком «Информация по закупкам» главной страницы Единого портала 

закупок (Рис. 399). 

  

Рис. 398 Пункт меню «Общественный контроль»  

 

Рис. 399 Кнопка «Общественный контроль»  

При нажатии на пункт меню или кнопку «Общественный контроль» отобразится 

страница Общественного контроля (Рис. 400).  
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Рис. 400 Страница Общественного контроля  

На странице Общественного контроля можно просмотреть: 

 Сводные показатели размещения закупок; 

 Рейтинг заказчиков по 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ; 

 Рейтинг поставщиков по 44-ФЗ (94-ФЗ); 

 Рейтинг контрактов и закупок, регламентируемых 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ; 

 Информацию о распределении заключенных контрактов по уровням организации 

заказчиков; 

 Информацию о распределении цены заключенных контрактов по уровням 

организации заказчиков; 

 Информацию о распределении цены заключенных контрактов по группам 

закупаемой номенклатуры; 
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 Информацию о распределении цены заключенных контрактов по способам 

размещения заказа; 

 Показатели экономии бюджета по субъектам Российской Федерации. 

Информация на странице отображается на вкладках «Закупки в цифрах», «Экономия (94-

ФЗ)», «Топ рейтинг заказчиков», «Топ рейтинг поставщиков (44-ФЗ, 94-ФЗ)», «Топ рейтинг 

закупок и контрактов», «Распределение контрактов по уровням заказчиков», «Закупки в разрезе 

номенклатуры», «Распределение заказа по способам определения поставщика», «Текущая 

статистика по заказам (94-ФЗ)», «Динамика закупок (44-ФЗ, 94-ФЗ)», «Несостоявшиеся 

процедуры (94-ФЗ)», «Единственный поставщик (94-ФЗ)», «Размещение у субъектов малого 

предпринимательства», «Электронные площадки», «Информация по участникам и 

расторгнутым контрактам (94-ФЗ)», «Общая статистика закупок (223-ФЗ)», «Фактическая 

оплата контрактов (94-ФЗ)» (Рис. 400, Рис. 401, Рис. 402). 

 

Рис. 401 Вкладки на странице «Общественный контроль»  

 

Рис. 402 Вкладки на странице «Общественный контроль»  

Для перехода между вкладками страницы следует использовать элемент управления 

постраничным просмотром (Рис. 403). 

 

Рис. 403 Элемент управления постраничным просмотром 

 на странице «Общественный контроль»  
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Описание всех показателей, отображаемых на вкладках, а также алгоритм расчета 

каждого из показателей приведены в приложениях к настоящему руководству 

(см. Приложение 1. Описание виджетов, Приложение 2. Методика расчета статистических 

показателей в виджетах). 

4.23.1 Виджет «Закупки в цифрах» 

Для просмотра виджета «Закупки в цифрах» нажмите на соответствующую кнопку на 

странице «Общественный контроль» (см. Рис. 400). 

Подробно отображение данных в виджете «Закупки в цифрах» и описание работы с ним 

приведено в пункте 4.3.3.1. 

4.23.2 Виджет «Экономия (94-ФЗ)» 

Для просмотра виджета «Экономия (94-ФЗ)» нажмите на соответствующую кнопку на 

странице «Общественный контроль» (см. Рис. 400). 

Виджет «Экономия (94-ФЗ)» позволяет просмотреть экономию по субъектам РФ или по 

ведомствам федерального уровня (Рис. 404). 

 

Рис. 404 Виджет «Экономия (94-ФЗ)»  
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На странице существует возможность выбрать год и месяц отображаемых данных и 

субъект РФ. Необходимый период выбирается из значений полей «Год» и «Месяц» со списками 

(Рис. 405). 

 

Рис. 405 Выбор года и месяца  

Необходимый субъект РФ выбирается из значений поля «Субъект РФ» со списком (Рис. 

406). 

 

Рис. 406 Выбор субъекта РФ  

Для отображения трех наибольших и трех наименьших показателей экономии нажмите 

на пиктограмму « » (Рис. 407). 
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Рис. 407 Страница с отображением трех наибольших и трех наименьших показателей 

экономии 

Для возврата к представлению данных по умолчанию нажмите на пиктограмму « ». 

Для смены представления отображаемых данных нажмите на пиктограмму « ». 

4.23.3 Виджет «Топ рейтинг заказчиков» 

Для просмотра виджета «Топ рейтинг заказчиков» нажмите на соответствующую кнопку 

на странице «Общественный контроль» (см. Рис. 400). 

Подробно отображение данных в виджете «Топ рейтинг заказчиков» и описание работы 

с ним приведено в пункте 4.3.3.3. 

4.23.4 Виджет «Топ рейтинг поставщиков (44-ФЗ, 94-ФЗ)» 

Для просмотра виджета «Топ рейтинг поставщиков (44-ФЗ, 94-ФЗ)» нажмите на 

соответствующую кнопку на странице «Общественный контроль» (см. Рис. 400). 
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Подробно отображение данных в виджете «Топ рейтинг поставщиков (44-ФЗ, 94-ФЗ)» и 

описание работы с ним приведено в пункте 4.3.3.4 

4.23.5 Виджет «Топ рейтинг закупок и контрактов» 

Для просмотра виджета «Топ рейтинг закупок и контрактов» нажмите на 

соответствующую кнопку на странице «Общественный контроль» (см. Рис. 400). 

Подробно отображение данных в виджете «Топ рейтинг закупок и контрактов» и 

описание работы с ним приведено в пункте 4.3.3.5 

4.23.6 Виджет «Распределение контрактов по уровням заказчиков» 

Для просмотра виджета «Распределение контрактов по уровням заказчиков» нажмите на 

соответствующую кнопку на странице «Общественный контроль» (см. Рис. 400). 

На странице виджета «Распределение контрактов по уровням заказчиков» отображается 

диаграмма, которая показывает распределение цены заключенных контрактов по уровням 

организации заказчиков (Рис. 408). 

 

Рис. 408 Виджет «Распределение контрактов по уровням заказчиков»  

Для просмотра подробных сведений нажмите на необходимый сегмент диаграммы.  

По нажатию на сегмент диаграммы отобразятся подробные сведения по выбранному 

уровню организации заказчиков (Рис. 409). 
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Рис. 409 Отображение подробных сведений виджета «Распределение контрактов по 

уровням заказчиков» 

Для просмотра подробных сведений следует нажать:  

 на наименование ведомства при просмотре федерального уровня; 

 на наименование субъекта РФ при просмотре муниципального уровня или уровня 

субъекта Российской Федерации. 

Для возврата к диаграмме следует нажать на кнопку «Назад» (Рис. 410). 

 

Рис. 410 Кнопка «Назад»  
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4.23.7 Виджет «Закупки в разрезе номенклатуры» 

Для просмотра виджета «Закупки в разрезе номенклатуры» нажмите на 

соответствующую кнопку на странице «Общественный контроль» (см.Рис. 401). 

На странице виджета «Закупки в разрезе номенклатуры» отображается диаграмма, 

которая показывает распределение цены заключенных контрактов по группам закупаемой 

номенклатуры (Рис. 411). 

 

Рис. 411 Виджет «Закупки в разрезе номенклатуры»  

Для просмотра подробных сведений нажмите на необходимый сегмент диаграммы.  

При нажатии на сегмент отобразится диаграмма выбранной группы. Нажмите на сегмент 

федерального уровня, муниципального уровня или уровня субъекта РФ. Для просмотра 

подробных сведений нажмите на наименование ведомства, субъекта РФ и на отобразившейся 

странице нажмите на наименование заказчика. Для возврата к предыдущей диаграмме следует 

нажать на кнопку «Назад». 

Для просмотра состава группы «Иные» следует нажать на соответствующую кнопку на 

странице виджета «Закупки в разрезе номенклатуры» (Рис. 412). 
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Рис. 412 Кнопка для просмотра состава группы «Иные»  

4.23.8 Виджет «Распределение заказа по способам определения 

поставщика 

Для просмотра виджета «Распределение заказа по способам определения поставщика» 

нажмите на соответствующую кнопку на странице «Общественный контроль» (см. Рис. 400). 

Подробно отображение данных в виджете «Распределение заказа по способам 

определения поставщика» и описание работы с ним приведено в пункте 4.3.3.6 

4.23.9 Виджет «Текущая статистика по заказам (94-ФЗ)» 

Для просмотра виджета «Текущая статистика по заказам (94-ФЗ)» нажмите на 

соответствующую кнопку на странице «Общественный контроль» (см. Рис. 401). 

Виджет «Текущая статистика по заказам (94-ФЗ)» (Рис. 413) позволяет выполнять 

отображение данных по цене и по количеству заказов. 
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Рис. 413 Вкладка «Текущая статистика по заказам (94-ФЗ)»  

Отображение данных по цене или по количеству заказов осуществляется нажатием на 

соответствующую кнопку, расположенную в верхней части страницы виджета (Рис. 414).  

 

Рис. 414 Кнопки для сортировки данных  

вкладки «Текущая статистика по заказам (94-ФЗ)»  

При необходимости укажите год и месяц выборки данных, и субъект РФ или ведомство, 

выбрав соответствующие значения в полях со списком «Год», «Месяц» и в поле со списком 

«Субъект РФ» или «Ведомство» (наименование поля зависит от выбранного варианта) 

(Рис. 415). 

 

Рис. 415 Указание периода выборки данных  

вкладки «Текущая статистика по заказам (94-ФЗ)» 
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4.23.10 Виджет «Динамика закупок (44-ФЗ, 94-ФЗ)» 

Для просмотра виджета «Динамика закупок (44-ФЗ, 94-ФЗ)» нажмите на 

соответствующую кнопку на странице «Общественный контроль» (см.Рис. 401). 

Виджет «Динамика закупок (44-ФЗ, 94-ФЗ)» позволяет просмотреть текущую динамику 

показателей «Количество опубликованных лотов» и «Начальная (максимальная) цена 

лотов/контрактов в опубликованных извещениях» в разрезе дней, недель, месяцев, лет 

(Рис. 416).  

На странице существует возможность выбрать период, а также разрез (день, неделя, 

месяц, год) отображаемых данных и субъект РФ или ведомства.  

Период отображаемых данных может быть задан вручную или выбран из календаря 

(Рис. 417), который отображается при нажатии на пиктограмму « », расположенную справа 

от поля ввода даты. 

Для выбора отображения данных в определенном разрезе (день, неделя, месяц, год) 

необходимый нажать на соответствующую кнопку «День», «Неделя», «Месяц» или «Год» 

(Рис. 418).  

Необходимый субъект РФ или ведомство выбирается из значений поля «Субъект РФ» 

или «Ведомство» со списком (Рис. 419). 

 

Рис. 416 Вкладка «Динамика закупок (44-ФЗ, 94-ФЗ)»  
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Рис. 417 Элемент управления «Календарь» 

 

Рис. 418 Выбор разреза отображаемых данных 

 

Рис. 419 Выбор субъекта РФ  

Виджет «Динамика закупок (44-ФЗ, 94-ФЗ)» позволяет выполнять отображение 

динамики данных по количеству лотов или по цене лотов. Отображение осуществляется 

нажатием на соответствующую кнопку, размещенную в верхней части вкладки (Рис. 420).  

 

Рис. 420 Кнопки для сортировки данных  

вкладки «Динамика закупок (94-ФЗ)»  
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4.23.11  Виджет «Несостоявшиеся процедуры (94-ФЗ)» 

Для просмотра виджета «Несостоявшиеся процедуры (94-ФЗ)» нажмите на 

соответствующую кнопку на странице «Общественный контроль» (см.Рис. 401). 

На виджете «Несостоявшиеся процедуры (94-ФЗ)» отображается диаграмма, которая 

показывает структуру несостоявшихся процедур в разрезе причин признания торгов и запросов 

котировок несостоявшимися (не подано заявок; подана одна заявка; допущена одна заявка) 

(Рис. 421).  

 

Рис. 421 Вкладка «Несостоявшиеся процедуры (94-ФЗ)»  

Укажите необходимый период, выбрав значение в поле со списком «Период». Для 

просмотра сведений по торгам и запросам котировок, проведенных заказчиками федерального 

уровня, установите переключатель в положение «Ведомство», в случае установки 

переключателя в положение «Субъект РФ» отображаются данные по торгам и запросам 

котировок, проведенных заказчиками муниципального уровня и уровня субъекта РФ (Рис. 422).  

 

Рис. 422 Переключатель для отбора данных по принадлежности заказчика  
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Для просмотра подробных сведений причины признания торгов и запросов котировок 

несостоявшимися нажмите на необходимый столбец диаграммы. Отобразится диаграмма, 

которая показывает соотношение причин признания выбранного способа несостоявшимся 

(Рис. 423). 

  

Рис. 423 Форма «Причины признания торгов или запросов котировок несостоявшимися» 

для субъектов РФ 

Для возврата на предыдущую страницу следует нажать на кнопку «Назад». 

Для просмотра рейтинга первых 50 заказчиков по сумме начальных (максимальных) цен 

контрактов с несостоявшимся размещением по причине признания торгов (запросов котировок)  

несостоявшимися нажмите на сегмент диаграммы.  

При нажатии на сегмент отобразится страница с рейтингом первых 50 заказчиков 

(Рис. 424). 
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Рис. 424 Страница с рейтингом первых 50 заказчиков 

Данная страница также позволяет просмотреть сведения о заказах по каждому заказчику. 

Для этого следует нажать на наименование заказчика, после чего осуществится переход в 

реестр заказов выбранного заказчика. 

Для возврата на предыдущую страницу следует нажать на кнопку «Назад». 

4.23.12  Виджет «Единственный поставщик (94-ФЗ)» 

Для просмотра виджета «Единственный поставщик (94-ФЗ)» нажмите на 

соответствующую кнопку на странице «Общественный контроль» (см.Рис. 401). 

На виджете «Единственный поставщик (94-ФЗ)» отображается диаграмма, которая 

отображает распределение контрактов по причинам заключения контракта с единственным 

поставщиком (Рис. 425). 
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Рис. 425 Вкладка «Единственный поставщик (94-ФЗ)»  

Укажите необходимый год и квартал, выбрав значение в полях со списками «Год» и 

«Квартал». Для просмотра сведений по торгам и запросам котировок, проведенным 

заказчиками федерального уровня, установите переключатель в положение «Ведомство», в 

случае установки переключателя в положение «Субъект РФ» отображаются данные по торгам и 

запросам котировок, проведенным заказчиками муниципального уровня и уровня субъекта РФ.  

Виджет «Единственный поставщик (94-ФЗ)» позволяет просмотреть данные по цене и 

количеству. Отображение осуществляется нажатием на соответствующую кнопку, 

размещенную в верхней части вкладки (Рис. 426).  

 

Рис. 426 Кнопки для сортировки данных  

вкладки «Единственный поставщик (94-ФЗ)»  
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Для просмотра состава иных причин заключения контракта с единственным 

поставщиком следует нажать на кнопку «Другие причины» (Рис. 427). 

 

Рис. 427 Кнопка «Другие причины»  

При нажатии на кнопку «Другие причины» отобразится линейчатая диаграмма, с 

причинами заключения контракта с единственным поставщиком (Рис. 428). Отображаются все 

причины, за исключением указанных на секторной диаграмме.  

 

Рис. 428 Другие причины заключения контракта  

с единственным поставщиком (по цене) 

Для возврата на предыдущую страницу следует нажать на кнопку «Назад». 

Для просмотра рейтинга первых 50 заказчиков, заключивших контракты по выбранной 

причине, (рейтинг по  количеству/цене заключенных контрактов), нажмите на сегмент 

диаграммы на вкладке «Единственный поставщик (94-ФЗ)» (Рис. 425) или на сегмент 
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линейчатой диаграммы других причин заключения контракта с единственным поставщиком 

(Рис. 428).  

При нажатии на сегмент отобразится страница с рейтингом первых 50 заказчиков 

(Рис. 429). 

  

Рис. 429 Страница с рейтингом первых 50 заказчиков 

Для возврата на предыдущую страницу следует нажать на кнопку «Назад». 

4.23.13 Виджет «Размещение у субъектов малого 

предпринимательства» 

Для просмотра виджета «Размещение у субъектов малого предпринимательства» 

нажмите на соответствующую кнопку на странице «Общественный контроль» (см. Рис. 402). 

На виджете «Размещение у субъектов малого предпринимательства» отображается 

диаграмма распределения количества заказчиков по степени участия в заказах для малого 

предпринимательства (процент лотов, опубликованных для субъектов малого 

предпринимательства) (Рис. 430).  
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Рис. 430 Виджет «Размещение у субъектов малого предпринимательства»  

Укажите необходимый год, выбрав значение в поле со списком «Год».  

Для просмотра сведений по торгам и запросам котировок, проведенных заказчиками 

федерального уровня установите переключатель в положение «Ведомство» и выберите одно из 

ведомств (Рис. 431). В случае установки переключателя в положение «Субъект РФ» 

отображаются данные по торгам и запросам котировок, проведенных заказчиками 

муниципального уровня и уровня субъекта РФ. 
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Рис. 431 Доля лотов, опубликованных для субъектов малого предпринимательства 

(для выбранного ведомства)  

Для просмотра доли лотов, опубликованных для субъектов малого предпринимательства 

или доли лотов, размещенных у субъектов малого предпринимательства, установите 

необходимый переключатель (Рис. 432). 

 

Рис. 432 Переключатель значения доли лотов  
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При нажатии на сегмент диаграммы, которая расположена на виджете «Размещение у 

субъектов малого предпринимательства» отображается рейтинг номенклатуры закупаемой 

продукции (Рис. 433) со следующими особенностями: 

 если был выбран год >=2014, то отображается форма «Рейтинг номенклатуры 

(ОКПД)»; 

 если был выбран год <2014, то отображается форма «Рейтинг номенклатуры 

(ОКДП)». 

 

Рис. 433 Страница с рейтингом номенклатур 

Для возврата на предыдущую страницу следует нажать на кнопку «Назад». 
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4.23.14 Виджет «Электронные площадки» 

Для просмотра виджета «Электронные площадки» нажмите на соответствующую кнопку 

на странице «Общественный контроль» (см.Рис. 402). 

Подробно отображение данных в виджете «Электронные площадки» и описание работы 

с ним приведено в пункте 4.3.3.7. 

4.23.15 Виджет «Информация по участникам и расторгнутым 

контрактам (94-ФЗ)» 

Для просмотра виджета «Информация по участникам и расторгнутым контрактам (94-

ФЗ)» нажмите на соответствующую кнопку на странице «Общественный контроль» (см.Рис. 

402). 

При открытии виджета «Информация по участникам и расторгнутым контрактам (94-

ФЗ)» отображается диаграмма «Расторгнутые контракты. Субъекты РФ», которая позволяет 

просмотреть текущую динамику количества расторгнутых контрактов в разрезе месяца, 

квартала и года по субъектам РФ (Рис. 434). 

 

Рис. 434 Диаграмма «Расторгнутые контракты. Субъекты РФ» 

На странице существует возможность выбрать тип отчета, а также разрез (год, квартал, 

месяц) отображаемых данных и субъект РФ или ведомства. 
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Тип отчета может быть выбран из списка «Выбор отчета», в списке можно выбрать один 

из двух вариантов: «Расторгнутые контракты» или «Комбинации «Заказчик – Участник»». 

Для выбора отображения данных в определенном разрезе (год, квартал, месяц) 

необходимый нажать на соответствующую кнопку «Год», «Квартал» или «Месяц» (Рис. 435).  

 

Рис. 435 Выбор разреза отображаемых данных 

Необходимый субъект РФ или ведомство выбирается из значений поля «Субъект РФ» 

или «Ведомство» со списком (Рис. 436). 

 

Рис. 436 Выбор субъекта РФ  

При выбранном переключателе «Субъект РФ» и выборе конкретного субъекта 

отображается страница с подробными сведениями о количестве расторгнутых контрактов по 

субъектам РФ (Рис. 437). 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 322 

 

 

 

Рис. 437 Страница с подробными сведениями о количестве расторгнутых контрактов по 

субъектам РФ 

Для возврата на предыдущую страницу следует нажать на кнопку «Назад». 

При нажатии на наименование субъекта РФ отображается страница с подробными 

сведениями о количестве расторгнутых контрактов в выбранном субъекте РФ (Рис. 438). 
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Рис. 438 Страница с подробными сведениями о количестве расторгнутых контрактов в 

выбранном субъекте РФ 

 

При нажатии на значение в столбцах «Код КЛАДР» или «Район» отображается страница 

с подробными сведениями о количестве расторгнутых контрактов по учреждениям в 

выбранном районе (Рис. 439). 
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Рис. 439 Страница с подробными сведениями о количестве расторгнутых контрактов по 

учреждениям в выбранном районе 

Для возврата на предыдущую страницу следует нажать на кнопку «Назад». 

На странице с диаграммой «Расторгнутые контракты» (см. Рис. 434) при выбранном 

переключателе «Ведомство» и отображается диаграмма «Расторгнутые контракты. Ведомства» 

(Рис. 440). 
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Рис. 440 Диаграмма «Расторгнутые контракты. Ведомства» 

При выбранном переключателе «Ведомство», выборе конкретного ведомства и нажатии 

на необходимый столбец диаграммы, отображается страница с подробной информацией о 

расторгнутых контрактах по выбранному ведомству (Рис. 441). 

 

Рис. 441 Страница с подробными сведениями о расторгнутых контрактах по выбранному 

ведомству 

Для возврата на предыдущую страницу следует нажать на кнопку «Назад». 
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4.23.16 Виджет «Общая статистика закупок (223-ФЗ)» 

Для просмотра виджета «Общая статистика закупок (223-ФЗ)» нажмите на 

соответствующую кнопку на странице «Общественный контроль» (см. Рис. 402). 

При открытии виджета «Общая статистика закупок (223-ФЗ)» отображается диаграмма 

«Ценовые показатели. Первый уровень», которая позволяет просмотреть текущую статистику 

по начальной (максимальной) цене опубликованных закупок и сумме договоров в 

опубликованных сведениях об отчетности о договорах в разрезе одного или нескольких годов 

(Рис. 442). 

На странице существует возможность выбрать год отображаемых данных и субъект РФ.  

Для выбора отображения данных в определенном разрезе, по году, необходимо в поле 

«Год» установить соответствующее значение). 

Необходимый субъект РФ выбирается из значений поля «Субъект РФ» со списком 

(Рис. 443). 

 

Рис. 442 Диаграмма «Ценовые показатели. Первый уровень»  
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Рис. 443 Выбор субъекта РФ  

Отображение данных по ценовым или по количественным показателям осуществляется 

нажатием на соответствующую кнопку, размещенную в верхней части вкладки (Рис. 444).  

 

Рис. 444 Кнопки для сортировки данных  

виджета «Общая статистика закупок (223-ФЗ)»  

Для просмотра ценовых показателей по цене лотов нажмите на столбец диаграммы 

«Ценовые показатели. Первый уровень» с показателем «Начальной (максимальная) цена 

опубликованных закупок». Отобразиться диаграмма «Ценовые показатели. Цена лотов, второй 

уровень» (Рис. 445). 
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Рис. 445 Диаграмма «Ценовые показатели. Цена лотов, второй уровень»   

Для возврата на предыдущую страницу следует нажать на кнопку «Назад». 

Для просмотра ценовых показателей по сумме договоров нажмите на столбец диаграммы 

«Ценовые показатели. Первый уровень» с показателем «Сумма договоров в опубликованных 

сведениях об отчетности о договорах». Отобразиться диаграмма «Ценовые показатели. Цена 

договоров, второй уровень» (Рис. 446). 
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Рис. 446 Диаграмма «Ценовые показатели. Цена договоров, второй уровень»   

Для возврата на предыдущую страницу следует нажать на кнопку «Назад». 

На странице с диаграммой «Ценовые показатели. Первый уровень» при нажатии на 

кнопку «Количественные показатели» отображается диаграмма «Количественные показатели, 

первый уровень», которая позволяет просмотреть количество зарегистрированных организаций, 

количество опубликованных планов закупок, количество опубликованных положений, 

количество опубликованных извещений (Рис. 447). 
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Рис. 447 Диаграмма «Количественные показатели, первый уровень»   

Для возврата к диаграмме «Ценовые показатели. Первый уровень» необходимо нажать 

на кнопку «Ценовые показатели». 

Для просмотра количественных показателей по зарегистрированным организациям 

нажмите на столбец диаграммы «Количественные показатели, первый уровень» с показателем 

«Количество зарегистрированных организаций». Отобразиться диаграмма «Количественные 

показатели. Зарегистрированные организации, второй уровень» (Рис. 448). 
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Рис. 448 Диаграмма «Количественные показатели. Зарегистрированные организации, 

второй уровень»   

Для возврата на предыдущую страницу следует нажать на кнопку «Назад». 

Для просмотра количественных показателей по опубликованным планам закупок 

нажмите на сегмент диаграммы «Количественные показатели, первый уровень» с показателем 

«Количество опубликованных планов закупок». Отобразиться диаграмма «Количественные 

показатели. Планы закупок, второй уровень» (Рис. 449). 
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Рис. 449 Диаграмма «Количественные показатели. Распределение количества планов 

закупок»   

Для возврата на предыдущую страницу следует нажать на кнопку «Назад». 

Для просмотра количественных показателей по опубликованным извещениям нажмите 

на столбец диаграммы «Количественные показатели, первый уровень» с показателем 

«Количество опубликованных извещений». Отобразиться диаграмма «Количественные 

показатели. Извещения, второй уровень» (Рис. 450). 
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Рис. 450 Диаграмма «Количественные показатели. Извещения, второй уровень»   

Для возврата на предыдущую страницу следует нажать на кнопку «Назад». 

4.23.17 Виджет «Фактическая оплата контрактов (94-ФЗ)» 

Для просмотра виджета «Фактическая оплата контрактов (94-ФЗ)» нажмите на 

соответствующую кнопку на странице «Общественный контроль» (см.Рис. 402). 

При открытии виджета «Фактическая оплата контрактов (94-ФЗ)» отображается 

диаграмма, которая позволяет просмотреть статистику по цене исполненных контрактов и 

сумме фактической оплаты по контрактам (Рис. 451). 
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Рис. 451 Виджет «Фактическая оплата контрактов (94-ФЗ)  

Для фильтрации данных по году, месяцу нажмите на соответствующие кнопки на 

виджете. Для фильтрации по субъекту, выберите его из выпадающего списка. 

При нажатии на область диаграммы отображается форма с таблицей. Таблица содержит 

информацию по заказчикам, разницу между ценой исполненных контрактов и фактическими 

выплатами и долей в процентах (Рис. 452). 

 

Рис. 452 Форма с данными по субъектам 
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4.24 Общественное обсуждение крупных закупок 

Для перехода к разделу нажмите на пункт «Общественное обсуждение крупных 

закупок» на главной странице Единого портала закупок. На странице будет отображена главная 

страница раздела «Общественные обсуждения крупных закупок» (Рис. 453). 

 

Рис. 453 Общественные обсуждения крупных закупок 

Кроме того, гиперссылка «Общественное обсуждение» доступна: 

 в реестре планов-графиков размещения заказов и планов закупок для позиций 

планов-графиков, которые размещены в рамках 44-ФЗ и у которых начальная 

(максимальная) цена контракта более или равна 1 000 000 тыс. рублей; 

 в реестре заказов и закупок для заказов, которые размещены в рамках 44-ФЗ и у 

которых начальная (максимальная) цена контракта более или равна 1 000 000 000 

рублей. 

При нажатии на данную гиперссылку осуществляется поиск общественных обсуждений 

в разделе общественных обсуждений крупных заказов. 

В перечне результатов поиска отображаются следующие сведения: 
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 способ определения поставщика – отображается способ размещения обсуждаемого 

заказа или позиции структурированного плана-графика: 

‒ для общественных обсуждений на первом этапе или на первом этапе, который 

завершен, опубликованных по структурированным планам-графикам, 

отображается способ определения поставщика, указанный в соответствующей 

позиции плана-графика; 

‒ для общественных обсуждений на втором этапе или для обсуждений, которые 

завершены, должно должен выводиться способ определения поставщика, 

указанный для соответствующей закупки (лота); 

‒ Для общественных обсуждений, которые завершены, если у обсуждения 

присутствуют данные о закупке, то выводится способ определения поставщика, 

указанный для соответствующей закупки (лота) в сведениях общественного 

обсуждения. 

 этап, на котором находится обсуждение; 

 заголовок темы в виде гиперссылки, при нажатии на которую осуществляется 

переход в тему обсуждения; 

 гиперссылка на позицию плана-графика – отображается только для обсуждений, 

который находятся на первом этапе или на первом этапе, который завершен; 

 год плана-графика – отображается год плана-графика для обсуждений на первом 

этапе или на первом этапе, который завершен; 

 гиперссылка на извещение – отображается только для обсуждений, которые 

находятся на втором этапе; 

 полное наименование заказчика – отображается в виде гиперссылки, при нажатии на 

которую в новом окне открывает карточка организации; 

 срок проведения I этапа – данное поле отображается только для обсуждений на всех 

этапах; 

 срок проведения II этапа – данное поле отображается только для обсуждений, 

которые находятся на втором этапе и на этапе «Обсуждение завершено», в случае 

если у обсуждения есть данные о закупке; 
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 место проведения публичных слушаний, порядок доступа к участию – данное поле 

отображается только для обсуждений, которые находятся на первом этапе или на 

первом этапе, который завершен; 

 дата и время публичных слушаний – данное поле отображается только для 

обсуждений, которые находятся на первом этапе или на первом этапе, который 

завершен; 

 протокол I этапа – ссылка для просмотра документа, отображается после публикации 

итогового протокола по первому этапу; 

 решение по итогам I этапа – решение, указанное заказчиком по первому этапу для 

данного обсуждения, отображается только при наличии соответствующих сведений; 

 протокол II этапа – данное поле отображается после публикации итогового 

протокола по второму этапу; 

 решение по итогам II этапа – решение, указанное заказчиком по второму этапу для 

данного обсуждения, отображается только при наличии соответствующих сведений; 

 последнее обновление – дата и временя последнего обновления; 

 дата публикации обсуждения – поле с данными о дате публикации; 

 начальная (максимальная) цена контракта: 

‒ Для общественных обсуждений на первом этапе или на первом этапе, который 

завершен, опубликованных по структурированным и неструктурированным 

планам-графикам выводится цена контракта, указанная в сведениях 

общественного обсуждения; 

‒ Для общественных обсуждений на втором этапе отображается начальная 

(максимальная) цена контракта для закупки (лота), указанная в сведениях 

обсуждения. 

‒ Для общественных обсуждений, которые завершены, отображается начальная 

(максимальная) цена контракта для закупки (лота), указанная в сведениях 

обсуждения, в случае, если у обсуждения есть данные о закупке. Если данных о 

закупке нет, то для обсуждений на этапе «Обсуждение завершено», отображается 

цена, указанная в сведениях обсуждения, для плана-графика. 

 наименование валюты контракта; 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 338 

 

 

 Блок с гиперссылками, который отображается под каждой записью в результатах 

поиска: 

‒ гиперссылка «Изменения плана-графика» – отображается только для обсуждений, 

которые находятся на первом этапе или на первом этапе, который завершен; 

‒ гиперссылка «Документы заказа» – отображается только для обсуждений, которые 

находятся на втором этапе; 

‒ гиперссылка «Журнал событий заказа» – отображается только для обсуждений, 

которые находятся на втором этапе; 

‒ гиперссылка «План-график» – отображается только для обсуждений, которые 

находятся на втором этапе или которые завершены; 

‒ гиперссылка «Позиция плана-графика» – отображается только для обсуждений, 

которые находятся на втором этапе или которые завершены. Гиперссылка не 

отображается для обсуждений, созданных по неструктурированным планам-

графикам; 

‒ гиперссылка «Извещение» – отображается только для обсуждений, которые 

завершены. Отображается только в случае, если у обсуждения есть сведения о 

закупке.  

Для перехода к странице форума с общественными обсуждениями нажмите на 

гиперссылку «Обсуждение закупок на сумму свыше 1 млрд. рублей на форуме» в верхней части 

раздела (Рис. 454). 

 

Рис. 454 Гиперссылка «Обсуждение закупок на сумму свыше 1 млрд. рублей на 

форуме» 

Открывается страница форума с перечнем тем общественных обсуждений крупных 

закупок (Рис. 455). Темы в списке упорядочены по дате последнего сообщения. Для просмотра 

сообщений нажмите на гиперссылку с наименованием общественного обсуждения. 
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Рис. 455 Форум общественных обсуждений 

В разделе «Общественные обсуждения крупных закупок» существует возможность 

указать дополнительные параметры отбора данных в блоке уточняющих параметров и 

сортировки (Рис. 456). 
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Рис. 456 Блок уточняющих параметров для поиска и сортировки 

общественных обсуждений крупных закупок 

Блок уточняющих параметров позволяет выполнить поиск по следующим критериям: 

 Этап обсуждения: 

‒ I этап обсуждений – при выборе данного переключателя результаты поиска 

содержат обсуждения, которые находятся на первом этапе; 

‒ I этап завершен – при выборе данного переключателя результаты поиска содержат 

обсуждения, которые находятся на первом этапе, который завершен; 
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‒ II этап обсуждений – при выборе данного переключателя результаты поиска 

содержат обсуждения, которые находятся на втором этапе; 

‒ Обсуждение завершено – при выборе данного переключателя результаты поиска 

содержат обсуждения, которые завершены. 

 Цена контракта – поиск осуществляется на попадание цены контракта в указанный 

диапазон. При указанном диапазоне осуществляется поиск только тех заказов 

(закупок) и позиций структурированных планов-графиков, начальная 

(максимальная) цена которых указана в российских рублях. Поиск выполняется с 

учетом следующих особенностей: 

‒ поиск общественных обсуждений на первом этапе и на первом этапе, который 

завершен, опубликованных по неструктурированным планам-графикам 

осуществляется по цене контракта, указанной при создании общественного 

обсуждения в закрытой части;  

‒ поиск обсуждений на втором этапе или обсуждений, которые завершены, 

осуществляется по значению начальной (максимальной) цены, указанной в 

закупке (лоте). 

 Год плана-графика – поиск осуществляется на попадание года плана-графика в 

заданный период; 

 Дата публикации извещения – поиск осуществляется на попадание дат публикаций в 

заданный период. 

Блок параметров сортировки позволяет выполнить следующие действия: 

 выбрать направление сортировки (по возрастанию, по убыванию); 

 выбрать параметр сортировки:  

‒ по дате обновления (выбрано по умолчанию); 

‒ по дате публикации обсуждения; 

 выбрать количество записей, отображаемых на странице: 10 (по умолчанию), 20, 50. 

Установив необходимые уточняющие параметры, нажмите на кнопку «Обновить 

результаты поиска». 

Для сброса уточняющих параметров нажмите на кнопку «Очистить уточняющие 

параметры» (см. Рис. 456). 
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4.25 Сервис «Вопросы и ответы» 

В Едином портале закупок существует вспомогательный раздел «Вопросы и ответы». 

Для перехода на страницу «Вопросы и ответы» необходимо нажать на пункт «Вопросы и 

ответы», расположенный в блоке «Дополнительно» в вертикальном меню Единого портала 

закупок (Рис. 457) или нажать на гиперссылки, расположенные в блоке «Вопросы и ответы» в 

нижнем горизонтальном меню Единого портала закупок (Рис. 25). 

 

Рис. 457 Пункт меню «Вопросы и ответы»  

Страница «Вопросы и ответы» содержит список вопросов и ответов, разбитых на 

рубрики. Для просмотра содержимого рубрики необходимо нажать на название рубрики в левой 

части страницы (Рис. 458).  

На странице отобразится перечень вопросов. Для просмотра ответа на необходимый 

вопрос необходимо нажать на пиктограмму , расположенную справа от вопроса. Текст 

ответа отобразится под текстом вопроса. 

Для того, чтобы скрыть ответ на вопрос, нажмите на пиктограмму , расположенную 

справа от текста вопроса. 

Для быстрого поиска ответа на странице «Вопросы и ответы» расположено поле поиска, 

в которое необходимо ввести текст вопроса и нажать на кнопку «Найти». 
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Рис. 458 Страница «Вопросы и ответы» 

4.26 Сервис «Ваши идеи по улучшению сайта» 

Вы можете предложить свои идеи по развитию сайта. Для этого следует нажать на 

кнопку «Ваши идеи по улучшению сайта», расположенную на главной странице Единого 

портала закупок (Рис. 459) или на гиперссылку «Ваши идеи по улучшению сайта», 

расположенную в блоке «Прочая информация» в нижнем горизонтальном меню Единого 

портала закупок (Рис. 460). 

 

Рис. 459 Кнопка «Ваши идеи по улучшению сайта»  
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Рис. 460 Гиперссылка «Ваши идеи по улучшению сайта»  

При нажатии на кнопку или гиперссылку «Ваши идеи по улучшению сайта» отобразится 

форма «Предложите свою идею для развития сайта» (Рис. 461).  

 

Рис. 461 Форма «Предложите свою идею для развития сайта»  

Заполните поля формы:  

 в поле «Тема» из выпадающего списка выберите раздел Единого портала закупок; 

 в поле «Ваши предложения» опишите Ваше предложение по улучшению. Длина 

предложения ограничена 2000 символами; 

 в поле «ФИО» укажите Вашу фамилию имя и отчество; 

 в поле «Электронная почта» введите адрес вашей электронной почты; 

 введите символы с изображения в соответствующее поле формы (Рис. 462). При 

затруднении в распознавании символов на данном изображении следует нажать 

на гиперссылку «Не вижу символы»; 

 нажмите на кнопку «Отправить». 
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Рис. 462 Поле для ввода символов с изображения  

При успешном заполнении формы по нажатию на кнопку «Отправить» Ваше 

предложение будет отправлено оператору Единого портала закупок. 

4.27 Сервис «Опросы»  

Для участия в последнем опубликованном опросе, который размещен в открытой части 

Официального сайта, нажмите на кнопку «Опрос Официального сайта», расположенную на 

главной странице Единого портала закупок (Рис. 463) или на гиперссылку «Опросы», 

расположенную в блоке «Прочая информация» в нижнем горизонтальном меню Единого 

портала закупок (Рис. 460). 

 

Рис. 463 Кнопка «Опрос Официально сайта»  

 

Рис. 464 Гиперссылка «Опросы»  

В верхней части формы с опросом отображается название опроса Официального сайта 

(Рис. 465).  
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Рис. 465 Форма опроса  

Ответьте на поставленный вопрос, выбрав необходимый ответ из предложенных 

вариантов. 

Если в опросе отображается поле для ввода комментария, то Вы имеете возможность 

подробнее описать свое мнение. Длина комментария ограничена 1024 символами.  

Завершите работу с опросом вводом защитных символов с изображения в 

соответствующее поле ввода и нажатием на кнопку «Ответить» (Рис. 466). 

 

Рис. 466 Поле ввода символов и кнопка «Ответить»  

При затруднениях с распознаванием защитных символов следует нажать на гиперссылку 

«Показать другие символы», расположенную справа от поля ввода символов (Рис. 467). 

 

Рис. 467 Гиперссылка «Показать другие символы»  

При нажатии на данную гиперссылку отображаются новые защитные символы. 

При успешном голосовании по нажатию на кнопку «Ответить» отображается 

соответствующее сообщение (Рис. 468), если для данного опроса не доступна возможность 
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просмотра результатов или сообщение (Рис. 469), если для данного опроса доступна 

возможность просмотра результатов. 

 

Рис. 468 Сообщение об успешном участии в опросе без возможности просмотра 

результатов опроса  

 

Рис. 469 Сообщение об успешном голосовании с возможностью просмотра 

результатов опроса 

Нажмите на кнопку «ОК» в окне с сообщением об успешном голосовании, чтобы 

закрыть сообщение об успешном голосовании или перейдите к списку опросов Единого 

портала закупок, нажав на гиперссылку «Перейти к списку опросов». 

Для просмотра списка всех опросов Единого портала закупок, нажмите на гиперссылку 

«Опросы» расположенную в блоке «Прочая информация» в нижнем горизонтальном меню 

Единого портала закупок (Рис. 25) или нажмите на гиперссылку «Опросы», расположенную на 

карте сайта (Рис. 6). 
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В разделе «Опросы» отображается список текущих опросов Единого портала закупок. 

Названия опросов Единого портала закупок отображаются в виде гиперссылок на 

соответствующий опрос.  

Для участия в выбранном опросе следует нажать на гиперссылку с его названием,  

Для просмотра списка завершенных опросов, нажмите на гиперссылку «Завершенные». 

4.28 Получение сведений о благонадежности 

Для проверки благонадежности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя нажмите на кнопку «Заказчикам», расположенную в верхней части Единого 

портала закупок (Рис. 470). 

 

Рис. 470 Кнопка «Заказчикам»  

На отобразившейся странице «Информация для заказчиков» нажмите на гиперссылку 

«Проверка юридического лица \ индивидуального предпринимателя» (Рис. 471). 
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Рис. 471 Гиперссылка «Проверка юридического лица \ индивидуального 

предпринимателя»  

При нажатии на гиперссылку отобразится форма «Информация о юридическом лице \ 

индивидуальном предпринимателе». 

 

Рис. 472 Форма «Информация о юридическом лице \ индивидуальном 

предпринимателе»  

Для поиска сведений об юридическом лице (Рис. 473):  

 Установите переключатель «Юридическое лицо»; 

 Заполните поле «ОГРН» для запроса сведений из ЕГРЮЛ; 

 Заполните поле «ИНН» для запроса сведений из ЕГРЮЛ, сведений о наличии 

задолженности, сведений из РНП 44-ФЗ, 94-ФЗ, из РНП 223-ФЗ; 

 Заполните поле «КПП» для запроса сведений из РНП 94-ФЗ; 

 Введите символы с изображения в соответствующее поле формы (Рис. 474). При 

затруднении в распознавании символов на данном изображении следует нажать 

на гиперссылку «Показать другие символы»; 

 Нажмите на кнопку «Запросить». 

 

Рис. 473 Форма «Информация о юридическом лице \ индивидуальном 

предпринимателе» в режиме поиска сведений о юридическом лице  

 

Рис. 474 Поле для ввода символов с изображения  
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Для поиска сведений об индивидуальном предпринимателе (Рис. 475):  

 Установите переключатель «Индивидуальный предприниматель»; 

 Заполните поле «ОГРНИП» для запроса сведений из ЕГРИП; 

 Заполните поле «ИНН» для запроса сведений из ЕГРИП, сведений о наличии 

задолженности, сведений из РНП 94-ФЗ, из РНП 223-ФЗ; 

 Введите символы с изображения в соответствующее поле и нажмите на кнопку 

«Запросить». 

 

Рис. 475 Форма «Информация о юридическом лице \ индивидуальном 

предпринимателе» в режиме поиска сведений об индивидуальном предпринимателе  

Найденные сведения отобразятся на форме «Информация о юридическом лице \ 

индивидуальном предпринимателе» ниже блока полей для запроса сведений. 

4.29 Подписка на RSS-рассылку 

Для корректного отображения RSS ленты в браузерах Opera и Chrome необходима 

установка плагина чтения RSS и установка кодировки UTF8. 

Для оформления подписки на RSS-рассылку рекомендуется использовать браузер 

Internet Explorer. Для оформления RSS подписки с помощью браузера Google Chrome 

необходимо установить дополнительный (бесплатный) плагин RSS Subscripton Extension (от 

Google), установочный пакет которого можно получить по адресу 

https://chrome.google.com/webstore/detail/rss-subscription-

extensio/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd?hl=ru 

Для оформления подписки на RSS-рассылку нажмите на пиктограмму « », 

расположенную в блоке «Новости и объявления» на главной странице Единого портала закупок 

(см. п. 4.3.2), на странице с подробным описанием новости (см. подраздел 4.4), на странице 

Реестра заказов и закупок (см. подраздел 4.6), на странице Реестра положений о закупках (223-

https://chrome.google.com/webstore/detail/rss-subscription-extensio/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd?hl=ru
https://chrome.google.com/webstore/detail/rss-subscription-extensio/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd?hl=ru
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ФЗ) (см. подраздел 4.8), на странице Реестра контрактов (см. подраздел 4.10), на странице 

Реестра отчетности по договорам (см. подраздел 4.11), на странице Реестра зарегистрированных 

организаций (см. подраздел 4.12) или на странице Реестра жалоб (см. подраздел 4.16). 

При нажатии на пиктограмму « » отобразится страница RSS-канала, 

соответствующего просматриваемой странице (Рис. 476). 

 

Рис. 476 Страница RSS-канала  

Нажмите на гиперссылку «Подписаться на этот канал» (Рис. 477). 

 

Рис. 477 Гиперссылка «Подписаться на этот канал»  

В отобразившемся окне подписки на канал (Рис. 478) укажите имя канала. 
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Рис. 478 Окно подписки на канал  

При необходимости добавления канала на панель избранного в Интернет-браузере 

следует установить флажок «Добавить на панель избранного» (Рис. 479). 

 

Рис. 479 Установленный флажок «Добавить на панель избранного»  

Завершите оформление подписки на RSS-канал нажатием на кнопку «Подписаться» 

(Рис. 480). 

 

Рис. 480 Кнопка «Подписаться»  

Если при оформлении подписки установлен флажок «Добавить на панель избранного» 

(см. Рис. 479), то на панели избранного Вашего Интернет-браузера отобразится гиперссылка 

добавленного RSS-канала (Рис. 481). 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 353 

 

 

 

Рис. 481 Добавленный RSS-канал на панели избранного  

Для доступа к функции настройки свойств канала нажмите на гиперссылку «Показать 

свойства канала…», расположенную на странице RSS-канала. 

 

Рис. 482 Гиперссылка «Показать свойства канала…»  

Настройка свойств RSS-канала осуществляется в окне, отобразившемся по нажатию на 

гиперссылку «Показать свойства канала…» (Рис. 483). 
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Рис. 483 Окно настройки свойств RSS-канала  

4.30 Защита от роботов при осуществлении поиска 

При осуществлении поиска (быстрого, расширенного) по реестрам может 

осуществляться проверка для защиты от роботов. 

При возникновении данной проверки введите в поле с подсказкой «Введите текст на 

картинке» соответствующий текст и нажмите на кнопку «Продолжить».  
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5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

При возникновении нештатных ситуаций пользователям рекомендуется обратиться за 

помощью в службу Технической поддержки. 

Признаками нештатной ситуации являются: 

 недоступность Сайта (невозможно загрузить главную и внутренние страницы); 

 невозможность входа в Личный кабинет организации под учетной записью 

представителя организации, имеющего сертификат ЭП; 

 невозможность входа в Личный кабинет организации под учетной записью 

представителя организации, не имеющего сертификат ЭП; 

 отсутствие на экране необходимой страницы; 

 появление окна с сообщениями о нештатной ситуации; 

 отсутствие реакции на вызов элементов (кнопки, пункты меню, гиперссылки); 

 очень медленная работа Единого портала закупок. 

Круглосуточная служба поддержки доступна по телефонам: 8 800 100-94-94 и 8 495 539-

29-29. 

Адрес электронной почты службы технической поддержки: helpdesk@zakupki.gov.ru. 

Факс службы технической поддержки: (495) 539-29-98. 

На странице Единого портала закупок «Техническая поддержка» может быть загружена 

форма запроса в службу технической поддержки. 

Для перехода на страницу «Техническая поддержка» следует нажать на гиперссылку 

«Обратная связь и контакты», расположенную в верхней части страниц Единого портала 

закупок (Рис. 484). 

 

Рис. 484 Гиперссылка «Обратная связь и контакты» 

mailto:helpdesk@zakupki.gov.ru
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Перед началом работы с Единым порталом закупок рекомендуется: 

1. Ознакомиться с нормативно-правовыми актами по вопросам государственных и 

муниципальных заказов в РФ (44-ФЗ, 94-ФЗ, 213-ФЗ, 135-ФЗ и др.); 

2. Ознакомиться с руководством пользователя (настоящий документ); 

3. Ознакомиться с руководством пользователя подсистемы размещения закупок; 

4. Ознакомиться с руководством пользователя подсистемы размещения заказов; 

5. Получить минимальные (базовые) сведения по работе с Интернет-браузерами; 

6. Получить базовые навыки по работе с приложениями Microsoft Office. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ВИДЖЕТОВ 

Таблица 1 содержит перечень используемых сокращений. 

Таблица 1. Перечень сокращений 

Сокращение Расшифровка 

НмЦК Начальная (максимальная) цена контракта 

Номенклатура МЭР Номенклатура, утвержденная приказом Минэкономразвития № 273 от 07.06.2011 «Об 

утверждении номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков» 

ПНИР Поисковые научно-исследовательские работы 

ТиДСРЗ Торги и другие способы размещения заказа 

Таблица 2 содержит название виджетов, описание их отображения на экране и описание 

показателей.  

Таблица 2. Описание виджетов 

Виджет Экран/элемент виджета Показатель 

Закупки в цифрах Информация об 

опубликованных извещениях, 

количество 

Количество опубликованных извещений 

Информация об 

опубликованных извещениях, 

млн. руб. 

Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в 

опубликованных извещениях 

Информация о заключенных 

контрактах, млн. руб. 

Цена заключенных контрактов 

Информация о заключенных 

контрактах, количество 

Количество заключенных контрактов 

Количество 

зарегистрированных 

заказчиков 

Количество регистраций организаций 

Экономия (94-ФЗ) Пузырьковая диаграмма, ось Х 

– сумма заказов (лотов) 

Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в 

опубликованных извещениях 

Пузырьковая диаграмма, 

снижение по результатам 

процедур, ось Y – Снижение, 

%  

Общее снижение (относительное значение) 
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Пузырьковая диаграмма, 

экономия при заключении 

контракта, ось Y – Экономия, 

% 

Экономия средств по результатам заключения контракта 

(относительное значение) 

Пузырьковая диаграмма, 

размер пузырька - Доля по 

заказам 

[Сумма значений показателя «Начальная (максимальная) 

цена контрактов/лотов в опубликованных извещениях» 

по субъекту РФ (без учета организаций федерального 

уровня) или по ведомству федерального уровня]/ [Общая 

сумма значений показателя «Начальная (максимальная) 

цена контрактов/лотов в опубликованных извещениях»] 

Пузырьковая диаграмма, 

всплывающая подсказка, 

Общее число заказов (лотов) 

Количество лотов или запросов котировок в 

опубликованных извещениях 

Пузырьковая диаграмма, 

всплывающая подсказка, 

Общая сумма 

Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в 

опубликованных извещениях 

Пузырьковая диаграмма, 

снижение по результатам 

процедур, всплывающая 

подсказка, Относительное 

снижение по результатам 

процедур 

Общее снижение (относительное значение) 

Пузырьковая диаграмма, 

снижение по результатам 

процедур, всплывающая 

подсказка, Снижение по 

результатам процедур 

Общее снижение (абсолютное значение) 

Пузырьковая диаграмма, 

экономия при заключении 

контракта, всплывающая 

подсказка, Относительная 

экономия при заключении 

контракта 

Экономия средств по результатам заключения контракта 

(относительное значение) 

Пузырьковая диаграмма, 

экономия при заключении 

контракта, всплывающая 

подсказка, Экономия при 

заключении контракта 

Экономия средств по результатам заключения контракта 

(абсолютное значение) 

Пузырьковая диаграмма, Доля [Сумма значений показателя «Начальная (максимальная) 
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по заказам в субъектах 

РФ/Доля в заказах по 

ведомствам 

цена контрактов/лотов в опубликованных извещениях» 

по субъекту РФ (без учета организаций федерального 

уровня) или по ведомству федерального уровня]/ [Общая 

сумма значений показателя «Начальная (максимальная) 

цена контрактов/лотов в опубликованных извещениях»] 

ТОП 3, длина элемента 

столбчатой диаграммы 

Элемент диаграммы зеленого цвета - Общее снижение 

(абсолютное значение) 

Элемент диаграммы синего цвета – разница между 

предложением победителя и ценой контракта 

ТОП 3, подпись % 

 

Экономия средств по результатам заключения контракта 

(относительное значение) 

ТОП 3, всплывающая 

подсказка, Снижение по 

результатам процедур 

Общее снижение (абсолютное значение) 

ТОП 3, всплывающая 

подсказка, Экономия при 

заключении контракта 

Экономия средств по результатам заключения контракта 

(абсолютное значение) 

ТОП 3, всплывающая 

подсказка, Относительная 

экономия при заключении 

контракта 

Экономия средств по результатам заключения контракта 

(относительное значение) 

Линейчатая диаграмма, длина 

элемента столбчатой 

диаграммы 

Элемент диаграммы зеленого цвета - Общее снижение 

(абсолютное значение) 

Элемент диаграммы синего цвета – разница между 

предложением победителя и ценой контракта 

Линейчатая диаграмма, 

всплывающая подсказка, 

Снижение по результатам 

процедур 

Общее снижение (абсолютное значение) 

Линейчатая диаграмма, 

всплывающая подсказка, 

Экономия при заключении 

контракта 

Экономия средств по результатам заключения контракта 

(абсолютное значение) 

Линейчатая диаграмма, 

всплывающая подсказка, 

Относительная экономия при 

заключении контракта 

Экономия средств по результатам заключения контракта 

(относительное значение) 

Топ рейтинг 

заказчиков 

94-ФЗ, По сумме контрактов Сумма показателя «Цена заключенных контрактов» по 

всем контрактам 
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94-ФЗ, По максимальной цене 

контракта 

Максимальное значение показателя «Цена заключенных 

контрактов» 

94-ФЗ, По количеству заказов Количество лотов или запросов котировок в 

опубликованных извещениях 

223-ФЗ, По суммарной цене 

лотов 

Сумма показателя «Начальная (максимальная) цена 

договора в опубликованных лотах» 

223-ФЗ, По максимальной цене 

лота 

Максимальное значение показателя «Начальная 

(максимальная) цена договора в опубликованных лотах» 

223-ФЗ, По количеству закупок Количество лотов в опубликованных извещениях 

Топ рейтинг 

поставщиков (94-

ФЗ) 

По сумме всех заключенных 

контрактов 

Сумма показателя «Цена заключенных контрактов» по 

всем контрактам 

По максимальной цене 

заключенного контракта 

Максимальное значение показателя «Цена заключенных 

контрактов» 

По количеству заключенных 

контрактов 

Количество заключенных контрактов 

Топ рейтинг 

закупок и 

контрактов 

94-ФЗ, Заказы Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в 

опубликованных извещениях 

94-ФЗ, Контракты Цена заключенных контрактов 

223-ФЗ, рейтинг закупок Начальная (максимальная) цена договора в 

опубликованных лотах 

Распределение 

контрактов по 

уровням заказчиков 

Размер сектора, % [Сумма значений показателя «Цена заключенных 

контрактов» по уровню заказчика] / [общую сумму 

значений показателя «Цена заключенных контрактов» по 

всем уровням заказчиков] 

Подпись, млн. руб. Сумма значений показателя «Цена заключенных 

контрактов» по уровню заказчика 

Закупки в разрезе 

номенклатуры 

Размер сектора, % в подписи [Сумма значений показателя «Цена заключенных 

контрактов» по данной группе номенклатуры] / [общую 

сумму значений показателя «Цена заключенных 

контрактов» по всем контрактам] 

Абсолютное значение в 

подписи 

Сумма значений показателя «Цена заключенных 

контрактов» по данной группе номенклатуры 

При расчете суммарных цен контрактов, приходящихся 

на конкретную позицию номенклатуры  МЭР, 

используется следующий подход:  

1. В случае указания количества и цены за единицу 

для позиции номенклатуры, цена рассчитывается как 

произведение количества и цены за единицу 

номенклатуры. 
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2. Разница сумм контрактов, в которых есть 

позиции номенклатуры МЭР и сумм по всем позициям 

номенклатуры МЭР относится на служебную позицию 

«Нераспределенная номенклатура» 

Распределение 

заказа по способам 

определения 

поставщика 

94-ФЗ, Размер сектора 

диаграммы, % в подписи 

[Сумма значений показателя «Цена заключенных 

контрактов» по данному способу размещения заказа] / 

[общую сумму значений показателя «Цена заключенных 

контрактов» по всем способам размещения] 

94-ФЗ, Абсолютное значение в 

подписи 

Сумма значений показателя «Цена заключенных 

контрактов» по данному способу размещения заказа 

223-ФЗ, Размер сектора 

диаграммы, % в подписи 

[Сумма значений показателя «Начальная (максимальная) 

цена договора в опубликованных лотах» по данному 

способу размещения заказа] / [общую сумму значений 

показателя «Начальная (максимальная) цена договора в 

опубликованных лотах» по всем способам размещения] 

223-ФЗ, Абсолютное значение 

в подписи 

Сумма значений показателя «Начальная (максимальная) 

цена договора в опубликованных лотах» по данному 

способу размещения заказа 

Текущая статистика 

по заказам (94-ФЗ) 

По цене, опубликованные 

извещения 

Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в 

опубликованных извещениях 

По цене, завершенные 

процедуры 

Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в 

завершенных процедурах размещения заказов в разрезе 

статусов процедур 

По цене, заключенные 

контракты 

Цена заключенных контрактов в разрезе статусов 

контракта 

По количеству, 

опубликованные извещения 

Количество опубликованных извещений 

 

По количеству, завершенные 

процедуры 

Количество лотов или запросов котировок в 

завершенных процедурах по результатам работы 

комиссии в разрезе статусов процедур 

По количеству, заключенные 

контракты 

Количество заключенных контрактов в разрезе статусов 

контракта 

Динамика закупок 

(44-ФЗ, 94-ФЗ) 

По количеству лотов Количество лотов или запросов котировок в 

опубликованных извещениях. 

По цене лотов Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в 

опубликованных извещениях. 

Несостоявшиеся 

процедуры (94-ФЗ) 

Надпись над столбцом 

диаграммы 

Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в 

опубликованных извещениях в разрезе способов 

размещения заказа и статусов процедур 
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Всплывающая подсказка, Доля 100% * [Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в опубликованных извещениях по 

данному способу размещения заказа и статусу 

процедуры]/ [Начальную (максимальную) цену 

контрактов/лотов в опубликованных извещениях] 

Единственный 

поставщик (94-ФЗ) 

По цене, Размер сектора и % в 

подписи 

[Сумма значений показателя «Цена заключенных 

контрактов» по данной причине] / [общую сумму 

значений показателя «Цена заключенных контрактов» по 

всем причинам] 

По цене, абсолютное значение 

в подписи 

Сумма значений показателя «Цена заключенных 

контрактов» по данной причине заключения контракта с 

единственным поставщиком 

По количеству, Размер сектора, 

% в подписи 

[Сумма значений показателя «Количество заключенных 

контрактов» по данной причине] / [общую сумму 

значений показателя «Количество заключенных 

контрактов» по всем причинам] 

По количеству, абсолютное 

значение в подписи 

Сумма значений показателя «Количество заключенных 

контрактов» по данной причине заключения контракта с 

единственным поставщиком 

Размещение у 

субъектов малого 

предпринимательст

ва  

Доля лотов, размещенных у 

субъектов малого 

предпринимательства 

Количество заказчиков в разрезе диапазонов объемов 

средств, размещенных у субъектов малого 

предпринимательства (статус поставщика = «субъект 

малого предпринимательства»). 

Доля лотов, размещенных у 

субъектов малого 

предпринимательства, Список 

групп номенклатуры, 

Суммарная цена лотов 

(запросов котировок), млн. руб. 

Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в 

опубликованных извещениях, для которых существует 

связанный контракт, заключенный с субъектом малого 

предпринимательства; 

Доля лотов, размещенных у 

субъектов малого 

предпринимательства, Список 

групп номенклатуры, Доля, % 

100% * [Абсолютное значение в данной строке]/ 

[Абсолютное значение в строке «Всего»] 

Доля лотов, размещенных у 

субъектов малого 

предпринимательства, Список 

заказчиков, Объем лотов, 

размещенных у СМП, руб. 

Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в 

опубликованных извещениях, для которых существует 

связанный контракт, заключенный с субъектом малого 

предпринимательства 

Доля лотов, размещенных у Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в 
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субъектов малого 

предпринимательства, Список 

заказчиков, Суммарная 

начальная цена всех лотов, руб. 

опубликованных извещениях, для которых существует 

связанный контракт 

Доля лотов, размещенных у 

субъектов малого 

предпринимательства, Список 

заказчиков, Доля лотов, 

размещенных у СМП, % 

100% * [Объем лотов, размещенных у СМП, руб.]/ 

[Суммарная начальная цена всех лотов, руб.] 

Доля лотов, опубликованных 

для субъектов малого 

предпринимательства 

Количество заказчиков в разрезе диапазонов объемов 

средств, размещенных для субъектов малого 

предпринимательства в соответствии с п.1 ст.15 

Федерального Закона № 94-ФЗ. 

Доля лотов, опубликованных 

для субъектов малого 

предпринимательства, Список 

групп номенклатуры, 

Суммарная цена лотов 

(запросов котировок), млн. руб. 

Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в 

опубликованных извещениях для субъектов малого 

предпринимательства в соответствии с п.1 ст.15 

Федерального Закона № 94-ФЗ; 

Доля лотов, опубликованных 

для субъектов малого 

предпринимательства, Список 

групп номенклатуры, Доля, % 

100% * [Абсолютное значение в данной строке]/ 

[Абсолютное значение в строке «Всего»] 

Доля лотов, опубликованных 

для субъектов малого 

предпринимательства, Список 

заказчиков, Объем лотов, 

размещенных для СМП, руб. 

Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в 

опубликованных извещениях для субъектов малого 

предпринимательства в соответствии с п.1 ст.15 

Федерального Закона № 94-ФЗ; 

Доля лотов, опубликованных 

для субъектов малого 

предпринимательства, Список 

заказчиков, Суммарная 

начальная цена всех лотов, руб. 

Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в 

опубликованных извещениях 

Доля лотов, опубликованных 

для субъектов малого 

предпринимательства, Список 

заказчиков, 

100% * [Объем лотов, размещенных для СМП, руб.]/ 

[Суммарная начальная цена всех лотов, руб.] 

Электронные 

площадки 

Состоявшиеся процедуры, 

Начальная цена 

100% * [Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в опубликованных извещениях в 
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опубликованных лотов, Размер 

сектора и подписи % 

состоявшихся торгах по данной площадке]/ [Начальная 

(максимальная) цена контрактов/лотов в 

опубликованных извещениях в состоявшихся торгах по 

всем площадкам] 

Состоявшиеся процедуры, 

Начальная цена 

опубликованных лотов, 

Подписи млн. руб. 

Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в 

опубликованных извещениях в состоявшихся торгах по 

данной площадке 

Несостоявшиеся процедуры, 

Начальная цена 

опубликованных лотов, Размер 

сектора 

100% * [Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в опубликованных извещениях в 

несостоявшихся торгах по данной площадке]/ [Начальная 

(максимальная) цена контрактов/лотов в 

опубликованных извещениях в несостоявшихся торгах 

по всем площадкам] 

Несостоявшиеся процедуры, 

Начальная цена 

опубликованных лотов, 

Подписи % 

100% * [Начальная (максимальная) цена 

контрактов/лотов в опубликованных извещениях в 

несостоявшихся торгах по данной площадке]/ [Начальная 

(максимальная) цена контрактов/лотов в 

опубликованных извещениях по данной площадке] 

Несостоявшиеся процедуры, 

Начальная цена 

опубликованных лотов, 

Подписи млн. руб. 

Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в 

опубликованных извещениях в несостоявшихся торгах 

по данной площадке 

Состоявшиеся процедуры, 

Количество опубликованных 

лотов, Размер сектора и 

подписи % 

100% * [Количество лотов или запросов котировок в 

опубликованных извещениях в состоявшихся торгах по 

данной площадке]/ [Количество лотов или запросов 

котировок в опубликованных извещениях в 

состоявшихся торгах по всем площадкам] 

Состоявшиеся процедуры, 

Количество опубликованных 

лотов, Подписи с абсолютными 

значениями 

Количество лотов или запросов котировок в 

опубликованных извещениях в состоявшихся торгах по 

данной площадке 

Несостоявшиеся процедуры, 

Количество опубликованных 

лотов, Размер сектора 

100% * [Количество лотов или запросов котировок в 

опубликованных извещениях в несостоявшихся торгах 

по данной площадке]/ [Количество лотов или запросов 

котировок в опубликованных извещениях в 

несостоявшихся торгах по всем площадкам] 

Несостоявшиеся процедуры, 

Количество опубликованных 

100% * [Количество лотов или запросов котировок в 

опубликованных извещениях в несостоявшихся торгах 
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лотов, Подписи % по данной площадке]/ [Количество лотов или запросов 

котировок в опубликованных извещениях по данной 

площадке] 

Несостоявшиеся процедуры, 

Количество опубликованных 

лотов, Подписи с абсолютными 

значениями 

Количество лотов или запросов котировок в 

опубликованных извещениях в несостоявшихся торгах 

по данной площадке 

Состоявшиеся процедуры, 

Снижение цены, Высота 

столбца и подпись млн. руб. 

Общее снижение (абсолютное значение) в состоявшихся 

торгах по данной площадке 

Состоявшиеся процедуры, 

Снижение цены, Подписи % 

Общее снижение (относительное значение) в 

состоявшихся торгах по данной площадке 

Состоявшиеся процедуры, 

Количество заключенных 

контрактов, Размер сектора и 

подписи % 

100% * [Количество заключенных контрактов в 

состоявшихся торгах по данной площадке]/ [Количество 

заключенных контрактов в состоявшихся торгах по всем 

площадкам] 

Состоявшиеся процедуры, 

Количество заключенных 

контрактов, Подписи с 

абсолютными значениями 

Количество заключенных контрактов в состоявшихся 

торгах по данной площадке 

Несостоявшиеся процедуры, 

Количество заключенных 

контрактов, Размер сектора 

100% * [Количество заключенных контрактов в 

несостоявшихся торгах по данной площадке]/ 

[Количество заключенных контрактов в несостоявшихся 

торгах по всем площадкам] 

Несостоявшиеся процедуры, 

Количество заключенных 

контрактов, Подписи % 

100% * [Количество заключенных контрактов в 

несостоявшихся торгах по данной площадке]/ 

[Количество заключенных контрактов по данной 

площадке] 

Несостоявшиеся процедуры, 

Количество заключенных 

контрактов, Подписи с 

абсолютными значениями 

Количество заключенных контрактов в несостоявшихся 

торгах по данной площадке 

Состоявшиеся процедуры, 

данные по заявкам 

Количество поданных заявок в состоявшихся торгах по 

данной площадке; 

Количество допущенных заявок в состоявшихся торгах 

по данной площадке; 

Количество недопущенных заявок в состоявшихся торгах 

по данной площадке; 

Количество допущенных заявок (вторых частей) в 
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состоявшихся торгах по данной площадке; 

Количество недопущенных заявок (вторых частей) в 

состоявшихся торгах по данной площадке; 

 

Топ рейтинг контрактов Цена заключенных контрактов 

Информация по 

участникам и 

расторгнутым 

контрактам (94-ФЗ) 

Отчет по расторгнутым 

контрактам 

Количество расторгнутых контрактов 

Отчет по комбинациям 

«заказчик-участник» 

Интегральный показатель «степень устойчивости» 

Отчет по комбинациям 

«заказчик-участник», рейтинг 

комбинаций, количество лотов 

Количество лотов или запросов котировок в 

опубликованных извещениях  

Отчет по комбинациям 

«заказчик-участник», рейтинг 

комбинаций, количество лотов, 

по которым данный участник 

признан победителем 

Количество лотов или запросов котировок в 

опубликованных извещениях 

Отчет по комбинациям 

«заказчик-участник», рейтинг 

комбинаций, сортировка 

Степень устойчивости 

Отчет по комбинациям 

«заказчик-участник», список 

лотов 

Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в 

опубликованных извещениях 

Фактическая оплата 

контрактов (94-ФЗ) 

Цена исполненных контрактов Цена исполненных контрактов 

Сумма фактической оплаты по 

контрактам 

Сумма фактической оплаты по контрактам 

Общая статистика 

закупок (223-ФЗ) 

Ценовые показатели Начальная (максимальная) цена договора в 

опубликованных лотах; 

Сумма по договором в опубликованных сведениях об 

отчетности по договорам. 

Количественные показатели Количество опубликованных извещений; 

Количество регистраций организаций; 

Количество опубликованных планов; 

Количество опубликованных положений. 
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ВИДЖЕТАХ 

Таблица 3 содержит методику расчета статистических показателей виджета «Закупки в 

цифрах» (см. в таблице ниже). 

Таблица 3 Виджет «Закупки в цифрах» 
Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0001 Количество 

опубликованных 

извещений 

Количество опубликованных извещений о размещении заказов на ООС. 

Учитываются извещения о размещении заказов, имеющие статус 

«Опубликовано» для первой версии извещения, и дата опубликования первой 

версии извещения попадает в отчетный период. В показатель включаются так 

же извещения на заказы, размещение которых заказчик впоследствии отменил. 

Факты опубликования изменений извещения в показатель не включаются. 

0004 Начальная 

(максимальная) 

цена 

контрактов/лотов 

в опубликованных 

извещениях 

Учитывается начальная (максимальная) цена, которая указана в 

опубликованных извещениях о размещении заказа. 

0048 Цена 

заключенных 

контрактов 

Учитывается цена контрактов рассчитанных в показателе №0041 «Количество 

заключенных контрактов». 

0083 Количество 

регистраций 

организаций
1
 

Количество регистраций организаций на Общероссийском официальном сайте. 

Дата регистрации должна входить в отчетный период и процедура регистрации 

должна быть завершена (есть факт подтверждения регистрации). 

Вышеуказанные показатели рассчитываются в разрезе годов. 

Таблица 4 содержит методику расчета статистических показателей виджета «Экономия 

(94-ФЗ)». 

Таблица 4. Виджет «Экономия (94-ФЗ)» 
Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0081 Общее снижение 

(относительное 

значение) 

Расчет должен производиться по формуле: 100% - [[Стоимость предложений 

победителей торгов и других способов размещения заказа] / [начальная 

(максимальная) цена] * 100%].  

Рассчитывается для лотов с условиями:  

                                                 

1 В виджете учитываются только те организации, которые являются заказчиками 
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 лоты в состоявшихся торгах; 

 лоты в несостоявшихся торгах для случаев  

o подано больше одной заявки и допущена одна заявка 

o подана одна заявка и допущена одна заявка; 

 контракты в запросах котировок; 

Дата опубликования извещения попадает в отчетный период. 

 разница между начальной (максимальной) ценой и предложением 

победителя больше или равна нулю; 

 начальная (максимальная) цена указана в национальной валюте (рубли). 

Для лотов, в которых в извещении кроме начальной (максимальной) цены 

указывается цена единицы товара, работы и услуги и стоит признак, 

указывающий на то, что количество не может быть определено, показатель 

рассчитывается от снижения за единицу товара, работы, услуги. 

Для случаев заказов на проведение поисковых научно-исследовательских 

работ, когда предусматривается возможность заключения нескольких 

контрактов по одному лоту с несколькими участниками, снижение необходимо 

рассчитывать для каждого контракта в лоте по каждому победителю торгов 

[100% - [∑ предложений победителей торгов и других способов размещения 

заказа] / [цена контракта в извещении о размещении заказа * N количество 

победителей] * 100%] 

В показателе не должны учитываться: 

 лоты, размещаемые согласно п.8.1 ч.4 ст.22 №94-ФЗ. 

0077 Общее снижение 

(абсолютное 

значение) 

Представляет собой разницу между начальной (максимальной) ценой 

контракта/лота, которая была указана в опубликованном извещении о 

размещении заказа и стоимостью предложения участника торгов и других 

способов размещения заказов. Рассчитывается для контрактов/лотов, для 

которых не существует протоколов отказа от заключения контракта, 

приведших к признанию торгов несостоявшимися:  

 лоты в состоявшихся торгах (в качестве стоимости предложения участника 

должно использоваться предложение победителя торгов либо следующие 

предложения при уклонении победителя от заключения контракта); 

 лоты в несостоявшихся торгах. В качестве стоимости предложения 

участника в открытом конкурсе должно использоваться предложение 

участника в указанного заявке, для открытого аукциона в электронной 

форме должна использоваться начальная (максимальная) цена для случаев:  

o подано больше одной заявки и допущена одна заявка 

o подана одна заявка и допущена одна заявка; 

 контракты в запросах котировок; 

При расчете показателя должны учитываться следующие условия: 

 дата опубликования извещения попадает в отчетный период; 

 разница между начальной (максимальной) ценой и предложением 

победителя больше или равна нулю; 

 начальная (максимальная) цена указана в национальной валюте (рубли). 

Для случаев заказов на проведение поисковых научно-исследовательских 

работ, когда предусматривается возможность заключения нескольких 
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контрактов по одному лоту (при этом цена лота высчитывается на ООС 

автоматически) с несколькими участниками, снижение необходимо 

рассчитывать для каждого контракта в лоте по каждому победителю торгов 

(снижение = цена контракта указанная в извещении о размещении заказа * N 

количество победителей – ∑ предложений победителей).   

Для случаев, где возможно заключение нескольких контрактов на один лот 

заказа (создание произведения литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма, глава 2.1 №94-

ФЗ), показатель рассчитывается по формуле: снижение = цена контракта 

указанная в извещении о размещении заказа -  ∑предложений победителей. 

В показателе не должны учитываться: 

 лоты, в которых в извещении кроме начальной (максимальной) цены 

указывается цена единицы товара, работы и услуги, неважно указан при 

этом объем (количество) продукции или нет; 

 лоты/контракты, в которых не установлена начальная (максимальная) 

цена; 

 лоты/контракты, в которых не указана цена предложенная победителем; 

 лоты в открытых конкурсах на поставку технических средств 

реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфере образования, услуг по 

санаторно-курортному лечению и оздоровлению (п.8.1 ч.4 ст.22 №94-ФЗ). 

0078 Экономия средств 

по результатам 

заключения 

контрактов 

(абсолютное 

значение) 

Представляет собой разницу между НмЦК и стоимостью указанной в 

контракте, который был заключен с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). Показатель рассчитывается для тех заказов, по которым 

существует контракт в реестре контрактов, и существует связанный с ним лот, 

и:  

 разница между НмЦК и ценой контрактов больше или равна нулю; 

 НмЦК и цена контракта указана в национальной валюте (рубли). 

Для случаев заказов по ПНИР, когда предусматривается возможность 

заключения нескольких контрактов по одному лоту с несколькими 

участниками, экономия рассчитывается для каждого контракта в лоте по 

каждому контракту в реестре контрактов (экономия = цена контракта 

указанная в извещении о размещении заказа * N количество контрактов в 

реестре контрактов – ∑ цена контрактов в реестре контрактов).   

Для случаев, где возможно заключение нескольких контрактов на один лот 

заказа (создание произведения литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма, глава 2.1 №94-

ФЗ), показатель рассчитывается по формуле: экономия = цена контракта 

указанная в извещении о размещении заказа -  ∑ цена контрактов в реестре 

контрактов. 

В показателе не учитываются: 

 лоты и связанные с ними контракты в реестре контрактов, в которых в 

извещении о размещении заказа кроме НмЦК указывается цена единицы 

товара, работы и услуги, неважно указан при этом объем (количество) 

продукции или нет; 

 лоты/контракты (и связанные с ними контракты в реестре контрактов), в 

которых не установлена НмЦК; 

 контракты в реестре контрактов (и связанные с ними лоты/контракты), в 

которых не указана цена контракта; 
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 лоты (и связанные с ними контракты в реестре контрактов), размещаемые 

согласно п.8.1 ч.4 ст.22 №94-ФЗ; 

 лоты в способах и подспособах размещения заказа не допускающих 

заключения нескольких контрактов на один лот, но для которых 

существует более одного действующего контракта в статусе 

«Исполнение». 

Датой формирования показателя является дата опубликования извещения. 

0125 Экономия средств 

по результатам 

заключения 

контрактов 

(относительное 

значение) 

Расчет должен производиться по формуле: [100% - [Цена контракта в реестре 

контрактов] / [НмЦК в извещении о размещении заказа] * 100%].  

Рассчитывается для лотов и связанными с ними контрактами с условиями:  

 разница между НмЦК и ценой контракта больше или равна нулю; 

 НмЦК и цена контракта указана в национальной валюте (рубли). 

Для лотов, в которых в извещении кроме НмЦК указывается цена единицы 

товара, работы и услуги и стоит признак, указывающий на то, что количество 

не может быть определено, показатель рассчитывается от экономии за единицу 

товара, работы, услуги. 

Для случаев заказов по ПНИР, когда предусматривается возможность 

заключения нескольких контрактов по одному лоту с несколькими 

участниками, экономию необходимо рассчитывать для каждого контракта в 

лоте по каждому заключенному контракту [100% - [∑ цена контракта в реестре 

контрактов] / [цена контракта в извещении о размещении заказа * N 

количество контрактов в реестре контрактов] * 100%]. 

В показателе не должны учитываться: 

 лоты/контракты (и связанные с ними контракты в реестре контрактов), 

в которых не установлена НмЦК; 

 контракты и связанные с ними лоты/контракты, в которых не указана 

цена контракта; 

лоты (и связанные с ними контракты в реестре контрактов), размещаемые 

согласно п.8.1 ч.4 ст.22 №94-ФЗ. 

Уникальный 

для виджета 
Разница между 

предложением 

победителя и 

ценой контракта 

Если показатель 078 не определен, то разница между предложением 

победителя и ценой контракта полагается равной 0. 

В противном случае, определяется как разность показателей 078 и 077. 

Датой формирования показателя считается дата опубликования извещения для 

текущего лота, которая попадает в выбранный пользователем отчетный 

период. 

0002 Количество лотов 

или запросов 

котировок в 

опубликованных 

извещениях 

Учитывается количество лотов или запросов котировок в опубликованных 

извещениях о размещении заказа (см. показатель №0001 «Количество 

опубликованных извещений о размещении заказов»). 

0004 Начальная 

(максимальная) 

цена 

контрактов/лотов 

в опубликованных 

извещениях 

Учитывается начальная (максимальная) цена, которая указана в 

опубликованных извещениях о размещении заказа. 
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Вышеуказанные показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ, организаций заказчика данного субъекта РФ; 

 ведомств РФ2, подведомственных организаций заказчика. 

Таблица 5 содержит методику расчета статистических показателей виджета «Топ рейтинг 

заказчиков». 

Таблица 5. Виджет «Топ рейтинг заказчиков» 
Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0048 Цена 

заключенных 

контрактов 

Учитывается цена контрактов рассчитанных в показателе №0041 «Количество 

заключенных контрактов». 

0002 Количество лотов 

или запросов 

котировок в 

опубликованных 

извещениях 

Учитывается количество лотов или запросов котировок в опубликованных 

извещениях о размещении заказа (см. показатель №0001 «Количество 

опубликованных извещений о размещении заказов»).  

Уникальный 

для виджета 

(223-ФЗ) 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора в 

опубликованных 

лотах 

Начальная (максимальная) цена договора в лотах опубликованных извещений. 

Учитывается последняя (действующая) версия извещения. Показатель также 

рассчитывается для отмененных извещений о закупке. Дата опубликования 

извещения попадает в отчетный период. 

Уникальный 

для виджета 

(223-ФЗ) 

Количество лотов 

в опубликованных 

извещениях 

Количество лотов в опубликованных извещениях. Учитывается факт 

публикации первой версии извещения, не зависимо от того, была ли закупка 

отменена впоследствии. Дата опубликования извещения попадает в отчетный 

период. 

Вышеуказанные показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ. 

Таблица 6 содержит методику расчета статистических показателей виджета «Топ рейтинг 

поставщиков (94-ФЗ)». 

Таблица 6. Виджет «Топ рейтинг поставщиков (44-ФЗ, 94-ФЗ)» 
Номер 

показателя 

Название 

статистического 

Описание и правила расчета 

                                                 

2 В текущей версии Единого портала закупок приводятся данные для  иерархической структуры 

организации (включая подведомственные), полученной на основе связей, которые установлены между 

вышестоящей организацией и организацией заказчика 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 372 

 

 

показателя 

0048 Цена заключенных 

контрактов 

Учитывается цена контрактов рассчитанных в показателе №0041 «Количество 

заключенных контрактов». 

0041 Количество 

заключенных 

контрактов 

Учитываются все контракты, заключенные (дата заключения контракта в 

соответствии с данными реестра контрактов) за отчетный период времени, 

независимо от того, были они впоследствии в отчетном периоде расторгнуты 

или нет. В показатель так же включаются контракты, заключенные с 

победителем, а так же участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене контракта, при условии, что расторжение 

контракта с победителем и последующее заключение контракта с участником 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

контракта, произошло в один отчетный период. В расчет показателя не входят 

контракты, дата заключения которых попадает в отчетный период, но 

информация о контракте не имеет статуса «Опубликовано» в реестре 

контрактов. В показатель войдут контракты, заключенные по итогам 

состоявшихся и несостоявшихся процедур ТиДСРЗ, без учета контрактов 

заключаемых по согласованию. 

В показатель не должны включаться аннулированные контракты. 

Вышеуказанные показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ. 

Таблица 7 содержит методику расчета статистических показателей виджета «Топ рейтинг 

заказов и контрактов». 

Таблица 7. Виджет «Топ рейтинг заказов и контрактов» 
Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0048 Цена 

заключенных 

контрактов 

Учитывается цена контрактов рассчитанных в показателе №0041 «Количество 

заключенных контрактов». 

0004 Начальная 

(максимальная) 

цена 

контрактов/лотов 

в опубликованных 

извещениях 

Учитывается начальная (максимальная) цена, которая указана в 

опубликованных извещениях о размещении заказа. 

Уникальный 

для виджета 

(223-ФЗ) 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора в 

опубликованных 

лотах 

Начальная (максимальная) цена договора в лотах опубликованных извещений. 

Учитывается последняя (действующая) версия извещения. Показатель также 

рассчитывается для отмененных извещений о закупке. Дата опубликования 

извещения попадает в отчетный период. 

Вышеуказанные показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 
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 субъектов РФ. 

Таблица 8 содержит методику расчета статистических показателей виджета 

«Распределение контрактов по уровням заказчиков». 

Таблица 8. Виджет «Распределение контрактов по уровням заказчиков» 
Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0048 Цена заключенных 

контрактов 

Учитывается цена контрактов рассчитанных в показателе №0041 «Количество 

заключенных контрактов». 

Вышеуказанный показатель рассчитывается в разрезе: 

 временных периодов; 

 уровня организации заказчика; 

 субъектов РФ, номенклатуры; 

 ведомств РФ, номенклатуры3; 

 субъектов РФ, муниципалитетов. 

Таблица 9 содержит методику расчета статистических показателей виджета «Закупки в 

разрезе номенклатуры». 

Таблица 9. Виджет «Закупки в разрезе номенклатуры» 

Вышеуказанный показатель рассчитывается в разрезе: 

                                                 

3 В соответствии с перечнем, указанным в приказе 273 МЭР 

4 При расчете суммарных цен контрактов, приходящихся на конкретную позицию номенклатуры  МЭР, 

используется следующий подход:  

1. В случае указания количества и цены за единицу для позиции номенклатуры цена рассчитывается, как 

произведение количества и цены за единицу номенклатуры. 

2. Разницу сумм контрактов, в которых есть позиции номенклатуры МЭР и сумм по всем позициям 

номенклатуры МЭР относить на служебную позицию номенклатуры «Нераспределенная номенклатура». 

Идентификатор 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0048 Цена 

заключенных 

контрактов4 

Цена заключенных контрактов, где дата заключения контракта (в соответствии 

с данными реестра контрактов), попадает в выбранный пользователем 

отчетный период. В показатель включаются все заключенные контракты, 

независимо от того, были они впоследствии в отчетном периоде расторгнуты 

или нет 
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 временных периодов; 

 номенклатуры МЭР; 

 уровня организации заказчика; 

 субъектов РФ, организаций заказчика данного субъекта (уровня субъекта); 

 ведомств РФ, подведомственных организаций заказчика; 

 субъектов РФ, организаций заказчика муниципального уровня. 
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Таблица 10 содержит методику расчета статистических показателей виджета 

«Распределение заказа по способам размещения». 

Таблица 10. Виджет «Распределение заказа по способам размещения» 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0048 Цена 

заключенных 

контрактов 

Учитывается цена контрактов рассчитанных в показателе №0041 «Количество 

заключенных контрактов». 

Уникальный 

для виджета 

(223-ФЗ) 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора в 

опубликованных 

лотах 

Начальная (максимальная) цена договора в лотах опубликованных извещений. 

Учитывается последняя (действующая) версия извещения. Показатель также 

рассчитывается для отмененных извещений о закупке. Дата опубликования 

извещения попадает в отчетный период. 

Вышеуказанный показатель рассчитывается в разрезе: 

 временных периодов; 

 способов размещения заказа; 

 уровня организации заказчика; 

 субъектов РФ, организаций заказчика данного субъекта (уровня субъекта); 

 ведомств РФ, подведомственных организаций заказчика; 

 субъектов РФ, муниципалитетов данного субъекта, организаций заказчика данного 

муниципалитета. 

Таблица 11 содержит методику расчета статистических показателей виджета «Текущая 

статистика по заказам (94-ФЗ)». 

Таблица 11. Виджет «Текущая статистика по заказам (94-ФЗ)» 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0001 Количество 

опубликованных 

извещений 

Количество опубликованных извещений о размещении заказов на ООС. 

Учитываются извещения о размещении заказов, имеющие статус 

«Опубликовано» для первой версии извещения, и дата опубликования первой 

версии извещения попадает в отчетный период. В показатель включаются 

также извещения на заказы, размещение которых впоследствии было 

отменено. Факты опубликования изменений извещения в показатель не 

включаются. 

0004 Начальная 

(максимальная) 

цена 

контрактов/лотов в 

опубликованных 

извещениях 

Учитывается начальная (максимальная) цена, которая указана в 

опубликованных извещениях о размещении заказа. 
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0013 Количество лотов 

или запросов 

котировок в 

завершенных 

процедурах по 

результатам 

работы комиссии 

В расчет показателя включены: 

 лоты открытых конкурсов, имеющие протокол подведения итогов 

открытого конкурса, если количество допущенных заявок участников 

больше одной, а так же лоты имеющие протокол рассмотрения заявок, 

если количество допущенных заявок меньше или равно одной; 

 лоты открытых аукционов в электронной форме, имеющих протокол 

оценки вторых частей заявок участников при условии, что по протоколу 

первых частей заявок допущена одна заявка или более; 

ИЛИ 

лоты открытых аукционов в электронной форме, имеющих протокол 

оценки первых частей заявок участников при условии, что по протоколу 

первых частей заявок не допущено ни одной заявки; 

 контракты в запросах котировок имеющие протокол рассмотрения 

котировочных заявок. 

Датой формирования показателя является дата опубликования извещения. 

0015 Начальная 

(максимальная) 

цена 

контрактов/лотов в 

завершенных 

процедурах по 

результатам 

работы комиссии 

Учитывается начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в завершенных 

процедурах размещения заказов (см. «Количество лотов или запросов 

котировок в завершенных процедурах размещения заказов»). 

0041 Количество 

заключенных 

контрактов 

Учитываются все контракты, заключенные (дата заключения контракта в 

соответствии с данными реестра контрактов) за отчетный период времени, 

независимо от того, были они впоследствии в отчетном периоде расторгнуты 

или нет. В показатель так же включаются контракты, заключенные с 

победителем, а так же участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене контракта, при условии, что расторжение 

контракта с победителем и последующее заключение контракта с участником 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

контракта, произошло в один отчетный период. В расчет показателя не входят 

контракты, дата заключения которых попадает в отчетный период, но 

информация о контракте не имеет статуса «Опубликовано» в реестре 

контрактов. В показатель войдут контракты, заключенные по итогам 

состоявшихся и несостоявшихся процедур ТиДСРЗ, без учета контрактов 

заключаемых по согласованию. 

В показатель не должны включаться аннулированные контракты. 

0048 Цена заключенных 

контрактов 

Учитывается цена контрактов рассчитанных в показателе №0041 «Количество 

заключенных контрактов». 

Вышеуказанные показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 377 

 

 

 субъектов РФ5; 

 ведомств РФ6; 

 статусов процедур; 

 статусов контракта. 

Таблица 12 содержит методику расчета статистических показателей виджета «Динамика 

закупок (44-ФЗ, 94-ФЗ)». 

Таблица 12. Виджет «Динамика закупок (44-ФЗ, 94-ФЗ)» 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0002 Количество лотов 

или запросов 

котировок в 

опубликованных 

извещениях 

Учитывается количество лотов или запросов котировок в опубликованных 

извещениях о размещении заказа (см. «Количество опубликованных 

извещений о размещении заказов»). Показатель должен быть больше или равен 

показателю «Количество опубликованных извещений о размещении заказов».  

0004 Начальная 

(максимальная) 

цена 

контрактов/лотов в 

опубликованных 

извещениях 

Учитывается НмЦК, которая указана в опубликованных извещениях о 

размещении заказа. В разрезе способов размещения заказа для закупок у 

единственного поставщика, исполнителя, подрядчика без проведения торгов, а 

так же закупок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика закупок 

малого объема значение показателя остается пустым. 

Вышеуказанные показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 дней, недель, месяцев, лет; 

 субъектов РФ7; 

 ведомств РФ8; 

Таблица 13 содержит методику расчета статистических показателей виджета 

«Несостоявшиеся процедуры (94-ФЗ)». 

Таблица 13. Виджет «Несостоявшиеся процедуры (94-ФЗ)» 

                                                 

5В данном разрезе учитываются только данные о заказах, размещенных заказчиками уровня субъекта РФ и 

муниципального уровня 

6 В данном разрезе учитываются только данные о заказах, размещенных заказчиками федерального уровня 

7В данном разрезе учитываются только данные о заказах, размещенных заказчиками уровня субъекта РФ и 

муниципального уровня 

8 В данном разрезе учитываются только данные о заказах, размещенных заказчиками федерального уровня 
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Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0004 Начальная 

(максимальная) 

цена 

контрактов/лотов в 

опубликованных 

извещениях 

Учитывается НмЦК, которая указана в опубликованных извещениях о 

размещении заказа. В разрезе способов размещения заказа для закупок у 

единственного поставщика, исполнителя, подрядчика без проведения торгов, а 

так же закупок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика закупок 

малого объема значение показателя остается пустым. 

Вышеуказанные показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ9; 

 ведомств РФ10; 

 способов размещения заказа; 

 статусов процедур; 

 причин признания торгов несостоявшимися; 

 организаций заказчика. 

Таблица 14 содержит методику расчета статистических показателей виджета 

«Единственный поставщик (94-ФЗ)». 

Таблица 14. Виджет «Единственный поставщик (94-ФЗ)» 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0041 Количество 

заключенных 

контрактов 

Учитываются все контракты, заключенные (дата заключения контракта в 

соответствии с данными реестра контрактов) за отчетный период времени, 

независимо от того, были они впоследствии в отчетном периоде расторгнуты 

или нет. В показатель так же включаются контракты, заключенные с 

победителем, а так же участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене контракта, при условии, что расторжение 

контракта с победителем и последующее заключение контракта с участником 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

контракта, произошло в один отчетный период. В расчет показателя не входят 

контракты, дата заключения которых попадает в отчетный период, но 

информация о контракте не имеет статуса «Опубликовано» в реестре 

контрактов. В показатель войдут контракты, заключенные по итогам 

                                                 

9В данном разрезе учитываются только данные о заказах, размещенных заказчиками уровня субъекта РФ и 

муниципального уровня 

10 В данном разрезе учитываются только данные о заказах, размещенных заказчиками федерального 

уровня 
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состоявшихся и несостоявшихся процедур ТиДСРЗ, без учета контрактов 

заключаемых по согласованию. 

В показатель не должны включаться аннулированные контракты. 

0048 Цена заключенных 

контрактов 

Учитывается цена контрактов рассчитанных в показателе №0041 «Количество 

заключенных контрактов». 

 

Вышеуказанные показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ11; 

 ведомств РФ12; 

 причин заключения контракта с единственным поставщиком; 

 организаций заказчика. 

Таблица 15 содержит методику расчета статистических показателей виджета 

«Размещение у субъектов малого предпринимательства». 

Таблица 15. Виджет «Размещение у субъектов малого предпринимательства» 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Уникальный 

для виджета 

Количество 

заказчиков в 

представлении «Доля 

лотов, размещенных у 

субъектов малого 

предпринимательства» 

Определяется количество заказчиков, разместивших определенный объем 

заказов у субъектов малого предпринимательства. 

Датой формирования показателя является дата опубликования извещения. 

Уникальный 

для виджета 

Количество 

заказчиков в 

представлении «Доля 

лотов, 

опубликованных для 

субъектов малого 

предпринимательства» 

Определяется количество заказчиков, опубликовавших определенный объем 

заказов для субъектов малого предпринимательства в соответствии с п.1 ст.15 

Федерального Закона № 94-ФЗ: 

 В специальных процедурах для субъектов малого 

предпринимательства; 

 по перечню товаров, работ, услуг, установленным Правительством 

Российской Федерации от 17 марта 2009 г. №237. 

Датой формирования показателя является дата опубликования извещения. 

0004 Начальная 

(максимальная) цена 

Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в опубликованных 

извещениях о размещении заказа, где дата опубликования первой версии 

                                                 

11В данном разрезе учитываются только данные о заказах, размещенных заказчиками уровня субъекта РФ 

и муниципального уровня 

12 В данном разрезе учитываются только данные о заказах, размещенных заказчиками федерального 

уровня 
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контрактов/лотов в 

опубликованных 

извещениях 

извещения попадает в выбранный пользователем отчетный период. В 

показателе рассчитывается актуальная начальная (максимальная) цена, т.е. 

учитываются все ее изменения. В показатель не включаются лоты и запросы 

котировок, размещение которых заказчик впоследствии отменил. Для 

отображения начальной (максимальной) цены отмененных лотов 

рекомендуется использовать показатель «Начальная (максимальная) цена 

отмененных лотов и запросов котировок». 

 

Вышеуказанные показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ13; 

 ведомств РФ14; 

 номенклатуры15; 

 организации заказчика. 

Таблица 16 содержит методику расчета статистических показателей виджета 

«Электронные площадки (94-ФЗ)». 

Таблица 16. Виджет «Электронные площадки» 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0002 Количество лотов 

или запросов 

котировок в 

опубликованных 

извещениях 

Учитывается количество лотов или запросов котировок в опубликованных 

извещениях о размещении заказа (см. «Количество опубликованных 

извещений о размещении заказов»). Показатель должен быть больше или 

равен показателю «Количество опубликованных извещений о размещении 

заказов».  

0004 Начальная 

(максимальная) 

цена 

контрактов/лотов 

в опубликованных 

извещениях 

Учитывается НмЦК, которая указана в опубликованных извещениях о 

размещении заказа. В разрезе способов размещения заказа для закупок у 

единственного поставщика, исполнителя, подрядчика без проведения торгов, а 

так же закупок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика закупок 

малого объема значение показателя остается пустым. 

0081 Общее снижение Расчет должен производиться по формуле: 100% - [[Стоимость предложений 

                                                 

13В данном разрезе учитываются только данные о заказах, размещенных заказчиками уровня субъекта РФ 

и муниципального уровня 

14 В данном разрезе учитываются только данные о заказах, размещенных заказчиками федерального 

уровня 

15 В соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской 

Федерации от 17 марта 2009 г. №237 
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(относительное 

значение) 

победителей торгов и других способов размещения заказа] / [начальная 

(максимальная) цена] * 100%].  

Рассчитывается для лотов с условиями:  

 лоты в состоявшихся торгах; 

 лоты в несостоявшихся торгах для случаев  

o подано больше одной заявки и допущена одна заявка 

o подана одна заявка и допущена одна заявка; 

 контракты в запросах котировок; 

Дата опубликования извещения попадает в отчетный период. 

 разница между начальной (максимальной) ценой и предложением 

победителя больше или равна нулю; 

 начальная (максимальная) цена указана в национальной валюте (рубли). 

Для лотов, в которых в извещении кроме начальной (максимальной) цены 

указывается цена единицы товара, работы и услуги и стоит признак, 

указывающий на то, что количество не может быть определено, показатель 

рассчитывается от снижения за единицу товара, работы, услуги. 

Для случаев заказов на проведение поисковых научно-исследовательских 

работ, когда предусматривается возможность заключения нескольких 

контрактов по одному лоту с несколькими участниками, снижение 

необходимо рассчитывать для каждого контракта в лоте по каждому 

победителю торгов [100% - [∑ предложений победителей торгов и других 

способов размещения заказа] / [цена контракта в извещении о размещении 

заказа * N количество победителей] * 100%] 

В показателе не должны учитываться: 

лоты, размещаемые согласно п.8.1 ч.4 ст.22 №94-ФЗ. 

0077 Общее снижение 

(абсолютное 

значение) 

Представляет собой разницу между начальной (максимальной) ценой 

контракта/лота, которая была указана в опубликованном извещении о 

размещении заказа и стоимостью предложения участника торгов и других 

способов размещения заказов. Рассчитывается для контрактов/лотов, для 

которых не существует протоколов отказа от заключения контракта, 

приведших к признанию торгов несостоявшимися:  

 лоты в состоявшихся торгах (в качестве стоимости предложения 

участника должно использоваться предложение победителя торгов либо 

следующие предложения при уклонении победителя от заключения 

контракта); 

 лоты в несостоявшихся торгах. В качестве стоимости предложения 

участника в открытом конкурсе должно использоваться предложение 

участника в указанного заявке, для открытого аукциона в электронной 

форме должна использоваться начальная (максимальная) цена для 

случаев:  

o подано больше одной заявки и допущена одна заявка 

o подана одна заявка и допущена одна заявка; 

 контракты в запросах котировок; 

При расчете показателя должны учитываться следующие условия: 

 дата опубликования извещения попадает в отчетный период; 
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 разница между начальной (максимальной) ценой и предложением 

победителя больше или равна нулю; 

 начальная (максимальная) цена указана в национальной валюте (рубли). 

Для случаев заказов на проведение поисковых научно-исследовательских 

работ, когда предусматривается возможность заключения нескольких 

контрактов по одному лоту (при этом цена лота высчитывается на ООС 

автоматически) с несколькими участниками, снижение необходимо 

рассчитывать для каждого контракта в лоте по каждому победителю торгов 

(снижение = цена контракта указанная в извещении о размещении заказа * N 

количество победителей – ∑ предложений победителей).   

Для случаев, где возможно заключение нескольких контрактов на один лот 

заказа (создание произведения литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма, глава 2.1 №94-

ФЗ), показатель рассчитывается по формуле: снижение = цена контракта 

указанная в извещении о размещении заказа -  ∑предложений победителей. 

В показателе не должны учитываться: 

 лоты, в которых в извещении кроме начальной (максимальной) цены 

указывается цена единицы товара, работы и услуги, неважно указан при 

этом объем (количество) продукции или нет; 

 лоты/контракты, в которых не установлена начальная (максимальная) 

цена; 

 лоты/контракты, в которых не указана цена предложенная победителем; 

лоты в открытых конкурсах на поставку технических средств реабилитации 

инвалидов, на оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-

курортному лечению и оздоровлению (п.8.1 ч.4 ст.22 №94-ФЗ). 

0041 Количество 

заключенных 

контрактов 

Учитываются все контракты, заключенные (дата заключения контракта в 

соответствии с данными реестра контрактов) за отчетный период времени, 

независимо от того, были они впоследствии в отчетном периоде расторгнуты 

или нет. В показатель так же включаются контракты, заключенные с 

победителем, а так же участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене контракта, при условии, что расторжение 

контракта с победителем и последующее заключение контракта с участником 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

контракта, произошло в один отчетный период. В расчет показателя не входят 

контракты, дата заключения которых попадает в отчетный период, но 

информация о контракте не имеет статуса «Опубликовано» в реестре 

контрактов. В показатель войдут контракты, заключенные по итогам 

состоявшихся и несостоявшихся процедур ТиДСРЗ, без учета контрактов 

заключаемых по согласованию. 

В показатель не должны включаться аннулированные контракты. 

0048 Цена заключенных 

контрактов 

Учитывается цена контрактов рассчитанных в показателе №0041 «Количество 

заключенных контрактов». 

Датой формирования показателя является дата опубликования извещения. 

0060 Количество 

поданных заявок 

Количество заявок для участия в торгах и других способах размещения 

заказов, поданных участниками за отчетный период. Датой подачи заявки 

будет считаться дата опубликования соответствующего протокола (для 

открытого конкурса - протокол вскрытия конвертов с заявками, для открытого 
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аукциона в электронной форме – протокол рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе, для запроса котировок – протокол рассмотрения и 

оценки котировочных заявок). Дата опубликования протокола должна входить 

в отчетный период. Для протоколов аукционов в электронной форме 

используется дата опубликования на электронной площадке. Предложения 

одного участника в разных торгах по лоту и других способах учитываются как 

разные заявки.  

Датой формирования показателя является дата опубликования извещения. 

0063 Количество 

допущенных 

заявок 

Количество допущенных заявок за отчетный период для участия в торгах и 

других способах размещения заказов, поданных участниками. Датой допуска 

заявки будет считаться дата опубликования соответствующего протокола (для 

открытого конкурса - протокол рассмотрения заявок, для открытого аукциона 

в электронной форме – протокол рассмотрения первых частей заявок на 

участие в электронном аукционе, для запроса котировок – протокол 

рассмотрения и оценки котировочных заявок). Дата опубликования протокола 

должна входить в отчетный период. 

Датой формирования показателя является дата опубликования извещения. 

0065 Среднее 

количество 

допущенных 

заявок 

Показатель рассчитывается как отношение показателей «Количество 

допущенных заявок» и «Количество лотов или запросов котировок в 

опубликованных извещениях о размещении заказов». 

Датой формирования показателя является дата опубликования извещения. 

0069 Количество 

недопущенных 

заявок 

Количество заявок, недопущенных за отчетный период для участия в торгах и 

других способах размещения заказов, поданных участниками. Датой не 

допуска заявки будет считаться дата опубликования соответствующего 

протокола (для открытого конкурса - протокол рассмотрения заявок, для 

открытого аукциона в электронной форме – протокол рассмотрения первых 

частей заявок на участие в электронном аукционе, для запроса котировок – 

протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок). Дата опубликования 

протокола должна входить в отчетный период. Предложения одного участника 

в разных торгах и других способах учитываются как разные заявки. 

Датой формирования показателя является дата опубликования извещения. 

Уникальный 

для виджета 

Среднее 

количество 

недопущенных 

заявок 

Показатель рассчитывается как отношение показателей «Количество 

недопущенных заявок» и «Количество лотов или запросов котировок в 

опубликованных извещениях о размещении заказов». 

Датой формирования показателя является дата опубликования извещения. 

0200 Количество 

допущенных 

заявок (2-х 

частей) 

Количество допущенных заявок по результатам рассмотрения вторых частей 

заявок в открытых аукционах в электронной форме. Предложения одного 

участника в разных торгах и других способах учитываются как разные заявки. 

Датой допуска заявки будет считаться дата опубликования протокола 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе на 

ЭТП. 

Датой формирования показателя является дата опубликования извещения. 

0201 Среднее 

количество 

допущенных 

заявок (2-х 

частей) 

Среднее количество допущенных заявок по результатам рассмотрения вторых 

частей заявок в открытых аукционах в электронной форме. 

Датой формирования показателя является дата опубликования извещения. 

Уникальный 

для виджета 

Количество 

недопущенных 

Рассчитывается как разность показателей 063 и 200 
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заявок (2-х 

частей) 

Датой формирования показателя является дата опубликования извещения. 

Уникальный 

для виджета 

Среднее 

количество 

недопущенных 

заявок (2-х 

частей) 

Среднее количество недопущенных заявок по результатам рассмотрения 

вторых частей заявок в открытых аукционах в электронной форме. 

 

Вышеуказанные показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 электронных торговых площадок; 

 статусов процедуры; 

 номенклатуры МЭР. 

Таблица 17 содержит методику расчета статистических показателей виджета 

«Информация по участникам и расторгнутым контрактам (94-ФЗ)». 

Таблица 17. Виджет «Информация по участникам и расторгнутым контрактам (94-ФЗ)» 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0043 Количество 

расторгнутых 

контрактов 

Учитываются все контракты, расторгнутые за отчетный период времени. 

Контракты имеют статус «Исполнение прекращено». В показатель 

включаются так же контракты, расторгнутые с победителем, а так же 

участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер, участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене контракта, при условии, что расторжение контракта с 

победителем и последующее расторжение контракта с участником 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

контракта, произошло в отчетный период. 

0002 Количество лотов или 

запросов котировок в 

опубликованных 

извещениях 

Учитывается количество лотов или запросов котировок в опубликованных 

извещениях о размещении заказа (см. «Количество опубликованных 

извещений о размещении заказов»). Показатель должен быть больше или 

равен показателю «Количество опубликованных извещений о размещении 

заказов».  

Уникальный для 

виджета 

Количество лотов, по 

которым данный 

участник признан 

победителем 

Учитываются те лоты или запросы котировок из показателя 0002, которые 

выиграл выбранный участник. 

Уникальный для 

виджета 

Степень устойчивости Показатель используется для составления рейтинга устойчивых 

комбинаций. 

Если A – это общее количество процедур, проведенных заказчиком, в 

которых принимал участие данный участник размещения заказа; 

B – это количество процедур, в которых данный участник был признан 

победителем. 



Наименование ПС: Единый Портал закупок 

Код документа: 05450759.11.03,00.09.002-3.0 1(2,3,5,6) Стр. 385 

 

 

Тогда показатель вычисляется по формуле:  

 , где ln – натуральный логарифм. 

Уникальный для 

виджета 

Интегральный 

показатель степени 

устойчивости 

Показатель используется для графического отображения отчета по 

устойчивым комбинациям в разрезе лет, разработан для начальной формы 

виджета. 

Если A – это общее количество процедур, проведенных заказчиком, в 

которых принимал участие данный участник размещения заказа; 

B – это количество процедур, в которых данный участник был признан 

победителем; 

i – это номер устойчивой комбинации; 

n – это общее количество устойчивых комбинаций в году. 

Тогда показатель вычисляется по формуле: 

 

0004 Начальная 

(максимальная) цена 

контрактов/лотов в 

опубликованных 

извещениях 

Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в опубликованных 

извещениях о размещении заказа, где дата опубликования первой версии 

извещения попадает в выбранный пользователем отчетный период. В 

показателе рассчитывается актуальная начальная (максимальная) цена, т.е. 

учитываются все ее изменения.  В показатель не включаются лоты и 

запросы котировок, размещение которых заказчик впоследствии отменил. 

Для отображения начальной (максимальной) цены отмененных лотов 

рекомендуется использовать показатель «Начальная (максимальная) цена 

отмененных лотов и запросов котировок». 

 

Вышеуказанные показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ; 

 ведомств РФ; 

 организации заказчика. 

Таблица 18 содержит методику расчета статистических показателей виджета 

«Фактическая оплата контрактов (94-ФЗ)». 

Таблица 18. Виджет «Фактическая оплата контрактов (94-ФЗ)» 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

0052 Цена исполненных 

контрактов 

Учитывается стоимость (указанная в реестре контрактов при заполнении 

информации о контракте) исполненных контрактов, где дата перехода 

контракта в статус «Исполнение завершено» входит в отчетный период. 

0130 Сумма фактических 

выплат по контрактам 

Сумма фактических выплат по  исполняющимся или исполненным 

контрактам, рассчитанная как сумма всех введенных заказчиком платежей 

по контракту в реестре контрактов официального сайта.  
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Датой формирования показателя считается дата фактической оплаты, 

которая попадает в выбранный пользователем отчетный период. 

Вышеуказанные показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ; 

 ведомств РФ; 

 организации заказчика. 

Таблица 19 содержит методику расчета статистических показателей виджета «Общая 

статистика закупок (223-ФЗ)». 

Таблица 19. Виджет «Общая статистика закупок (223-ФЗ)» 

Номер 

показателя 

Название 

статистического 

показателя 

Описание и правила расчета 

Уникальный для 

виджета (223-

ФЗ) 

Начальная 

(максимальная) цена 

договора в 

опубликованных лотах 

Начальная (максимальная) цена договора в лотах опубликованных 

извещений. Учитывается последняя (действующая) версия извещения. 

Показатель также рассчитывается для отмененных извещений о закупке. 

Дата опубликования извещения попадает в отчетный период. 

Уникальный для 

виджета (223-

ФЗ) 

Сумма по договором в 

опубликованных 

сведениях об 

отчетности по 

договорам. 

Сумма договоров, указанная в опубликованной отчетности о договорах 

(реестр отчетности по договорам). Учитывается последняя (действующая) 

версия сведений о договоре. 

Дата опубликования сведений о договорах попадает в отчетный период. 

Уникальный для 

виджета (223-

ФЗ) 

Количество 

опубликованных 

извещений 

Количество извещений, опубликованных на официальном сайте. 

Дата опубликования извещения попадает в отчетный период. 

Уникальный для 

виджета (223-

ФЗ) 

Количество 

регистраций 

организаций 

Учитывается количество регистраций организаций за отчетную дату 

(календарь регистраций). Из расчетов исключаются тестовые организации. 

В расчетах не учитывается модификация организации, объединение с 

другими организациями и другие последующие события. 

Уникальный для 

виджета (223-

ФЗ) 

Количество 

опубликованных 

планов 

Количество опубликованных планов закупок. 

Дата опубликования первой версии плана попадает в отчетный период. 

Уникальный для 

виджета (223-

ФЗ) 

Количество 

опубликованных 

положений 

Количество опубликованных положений. В расчетах учитывается 

опубликование первой версии положения, дата опубликования положения 

находится в отчетном периоде. 

 

Вышеуказанные показатели рассчитываются в разрезе: 

 временных периодов; 

 субъектов РФ. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕЧАТНАЯ ФОРМА РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ 
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СОСТАВИЛИ  

Наименование 

организации, 

предприятия 

Должность 

исполнителя 
Фамилия имя, отчество Подпись Дата 

          

     

     

     

СОГЛАСОВАНО  

Наименование 

организации, 

предприятия 

Должность 

исполнителя 
Фамилия имя, отчество Подпись Дата 
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10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

версии 

док-та 

Дата 

изменения 
Изменения 

1.0 11.12.2013 Исходная версия документа 

1.1 24.01.2014 Актуализированы п. 4.3.2, 4.3.3, 4.6, 4.7, 4.9, 4.14, 4.16, 4.23. 

Добавлены п.4.8, 4.17, 4.18, 4.21. 

Актуализирован весь документ в части соответствия реализации 

1.2 31.01.2014 В пункты 4.4, 4.7.3, 4.10.3, 4.29 добавлено уточнение по 

использованию браузера Google Chrome при оформлении RSS 

подписки 

2.0 24.02.2014 В подразделе 1.1 удалено упоминание реестра отчетов заказчиков; 

В п. 4.2.1 добавлено описание кнопок «часто задаваемые 

вопросы» и «нормативно- правовые акты по контрактной 

системе», обновлены соответствующие рисунки; 

Заменён рисунок главной страницы в подразделе 4.3; 

Обновлены рисунки виджетов в п. 4.3.3.7; 

Обновлен рисунок главной страницы Реестра закупок и заказов в 

подразделе 4.6; 

Обновлен рисунок с пиктограммой для RSS-подписки в п. 4.6.1.2; 

Обновлен рисунок с результатами быстрого поиска в п. 4.6.2; 

Обновлен рисунок с результатами расширенного поиска в п. 4.6.3; 

Обновлены рисунки в подразделе 4.7; 

Обновлен подраздел 4.8; 

Обновлен подраздел 4.12; 

Обновлен подраздел 4.13; 

Обновлен подраздел 4.15; 

Обновлен подраздел 4.17; 

Обновлен подраздел 4.21; 
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№ 

версии 

док-та 

Дата 

изменения 
Изменения 

Обновлен подраздел 4.25 

2.1 27.02.2014 Внесены доработки версии 4.2: 

Обновлен подраздел 4.6; 

Обновлен подраздел 4.7.2; 

Обновлен подраздел 4.11; 

Обновлен подраздел 4.15; 

Обновлен подраздел 4.23.13; 

Обновлен подраздел 4.24; 

Добавлен подраздел 4.19; 

Добавлен подраздел 4.20 

3.0 19.03.2014 Внесены изменения в п.4.6.4, обновлен код документа 

3.1 24.03.2014 Внесены изменения в п.4.6.3 

3.2. 08.05.2014 Внесены доработки по версии 4.3: 

Добавлен п.4.21 Библиотека типовых контрактов, типовых 

условий контрактов 

Обновлен п. 4.19 Раздел «Дополнительная информация о закупках 

и контрактах»  

Обновлен п.4.10 Раздел «Единый реестр государственных и 

муниципальных контрактов» 

3.3  23.05.2014 Добавлены уточнения по отображению ленты RSS в браузерах 

Opera и Chrome 

3.4 28.05.2014 Добавлен п.4.6.5 Просмотр структурированного протокола в 

сведениях о закупке 

3.5 23.06.2014 Внесены доработки по версии 4.3.100: 

- п.4.6 Раздел «Реестр заказов и закупок»; 

- п. 4.20 Отчеты заказчиков 
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№ 

версии 

док-та 

Дата 

изменения 
Изменения 

3.6 01.07.2013 Внесены доработки по версии 4.4: 

- п.4.6 Раздел «Реестр заказов и закупок»; 

- п. 4.13 Реестр банковских гарантий; 

- п. 4.19 Раздел «Дополнительная информация о закупках и 

контрактах». 

3.7 04.09.2014 Внесены доработки по версии 4.5: 

- обновлен п. 4.6.4 «Просмотр карточки закупки/заказа»; 

- обновлен п.4.12.2 «Расширенный поиск по Реестру 

организаций»; 

- обновлен п.4.13.2 «Расширенный поиск по Реестру банковских 

гарантий»; 

- обновлен п.4.15.2 «Расширенный поиск по Реестру 

недобросовестных поставщиков»; 

- обновлен п.4.16.3 «Расширенный поиск по Реестру жалоб». 

3.8 15.10.2014 В п. 4.16.1 «Просмотр сведений Реестра жалоб» добавлено 

описание отображения реестра жалоб при установке флажка 

«Развернуть информацию о поджалобах» 

3.9 05.11.2014 Внесены доработки по версии 4.6: 

- обновлен п. 4.2.1 «Верхнее горизонтальное меню навигации по 

Единому порталу закупок»; 

- обновлен п. 4.6.2 «Быстрый поиск по Реестру заказов и 

закупок»; 

- обновлен п. 4.6.4 «Просмотр карточки закупки/заказа»; 

- обновлен п. 4.7 «Раздел «Реестр планов-графиков и планов 

закупок»; 

- обновлен п. 4.13.4 «Просмотр карточки реестровой записи»; 

- обновлен п.4.13.2 «Расширенный поиск по Реестру банковских 
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№ 

версии 

док-та 

Дата 

изменения 
Изменения 

гарантий»; 

- добавлен п. 4.30 «Защита от роботов при осуществлении 

поиска». 

Обновлены рисунки в следующих разделах: 

- 4.2.2 «Вертикальное меню навигации по Единому порталу 

закупок»; 

- 4.2.3 «Нижнее горизонтальное меню навигации по Единому 

порталу закупок»; 

- 4.3.2 «Блок «Новости и объявления» главной страницы Единого 

портала закупок»; 

- 4.8 «Раздел «Реестр планов закупок 44-ФЗ»; 

- 4.9 «Раздел «Реестр положений о закупках (223-ФЗ)». 

 

 

 


