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Вопрос 6.  Информационное  обеспечение контрактной системы в сфере  закупок,
единой информационной системой.

Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок.
Постановлением Правительства  РФ от 12.10.2013 № 913 утверждено Положение  «О

размещении  на  официальном  сайте  РФ  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  для  размещения  информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  информации,  подлежащей  размещению  в  единой
информационной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд до ввода ее в эксплуатацию».

В  целях  информационного  обеспечения  контрактной  системы  в  сфере  закупок
создается  и  ведется  единая  информационная  система,  взаимодействие  которой  с  иными
информационными системами обеспечивает:

1)  формирование,  обработку,  хранение  и  предоставление  данных  (в  том  числе
автоматизированные) участникам контрактной системы в сфере закупок в рамках отношений,
указанных в части 1 статьи 1 Закона 44-ФЗ;

2) контроль за соответствием:
а)  информации  об  объеме  финансового  обеспечения,  включенной  в  планы  закупок,

информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном
и доведенном до заказчика;

б) информации, включенной в планы-графики закупок (далее также - планы-графики),
информации, содержащейся в планах закупок;

в)  информации,  содержащейся  в  извещениях  об  осуществлении  закупок,  в
документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;

г) информации,  содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;

д)  условий  проекта  контракта,  направляемого  в  форме  электронного  документа
участнику закупки, с которым заключается контракт, информации, содержащейся в протоколе
определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

е)  информации  о  контракте,  включенной  в  реестр  контрактов,  заключенных
заказчиками, условиям контракта;

3)  использование  усиленной  квалифицированной  электронной  подписи  (далее  -
усиленная электронная подпись) для подписания электронных документов, предусмотренных
Законом 44-ФЗ.

Порядок  функционирования  единой  информационной  системы,  требования  к
технологическим и лингвистическим средствам единой информационной системы (далее -
ЕИС), в том числе требования к обеспечению автоматизации процессов  сбора,  обработки
информации в единой информационной системе, порядок информационного взаимодействия
единой  информационной  системы  с  иными информационными системами,  в  том числе  в
сфере  управления  государственными  и  муниципальными  финансами,  устанавливаются
Правительством РФ.

ЕИС  представляет  собой  базовый  государственный  информационный  ресурс,
формирование  и  ведение  которого  осуществляются  в  соответствии  с  Постановлением
Правительства  РФ  от  14.09.2012  №  928 «О  базовых  государственных  информационных
ресурсах».

Постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 № 36 «О порядке и сроках ввода в
эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок» установлено:
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- единая информационная система в сфере закупок состоит из подсистем (компонентов,
модулей),  созданных и  (или)  доработанных в рамках  работ по ведению  и обслуживанию
официального  сайта  РФ  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для
размещения  информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг, а также дополнительно созданных подсистем (компонентов, модулей);

-  перечень  подсистем  (компонентов,  модулей)  единой  информационной  системы  в
сфере  закупок  определяется  в  технической  документации  на  указанную  систему  на
основании  функциональных  требований  к  этой  системе,  которые  устанавливаются
Федеральным казначейством;

- для приемки работ (их результатов) по созданию единой информационной системы в
сфере  закупок  Федеральным  казначейством  формируется  межведомственная  комиссия  по
созданию единой информационной системы в сфере закупок;

- единая информационная система в сфере закупок вводится в эксплуатацию по итогам
приемочных испытаний;

- результаты приемочных испытаний единой информационной системы в сфере закупок
оформляются актом, который подтверждает готовность указанной системы к эксплуатации,
затем  осуществляется  ее  регистрация  в  реестре  федеральных  государственных
информационных систем, после чего Федеральное казначейство принимает правовой акт о
вводе этой системы в эксплуатацию.

Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о
размещении на официальном сайте информации о закупке» определяет порядок размещения
информации о закупке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет  для  размещения  информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг юридическими лицами.

Постановлением  Правительства  РФ  от  23.12.2015  №  1414 «О  порядке
функционирования единой информационной системы в сфере закупок» утверждены Правила
функционирования  единой  информационной  системы  в  сфере  закупок,  которые
устанавливают  порядок  функционирования  единой  информационной  системы  в  сфере
закупок (далее - единая информационная система), включая требования к технологическим и
лингвистическим  средствам  единой  информационной  системы,  в  том числе  требования  к
обеспечению  автоматизации  процессов  сбора,  обработки  информации  в  единой
информационной  системе,  и  порядок  информационного  взаимодействия  единой
информационной системы с иными информационными системами.

Информация,  содержащаяся  в  единой  информационной  системе,  размещается  на
официальном  сайте  единой  информационной  системы  в  информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет»  (далее  соответственно  -  официальный сайт, сеть
«Интернет»), за исключением случаев, предусмотренных Законом 44-ФЗ.

На официальном сайте могут также размещаться сообщения по вопросам реализации
Закона 44-ФЗ и Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».

Официальный  сайт  имеет  доменное  имя  www.zakupki.gov.ru,  доступ  к  которому
осуществляется на безвозмездной основе.

Участниками  единой  информационной  системы  являются  субъекты  единой
информационной системы и пользователи официального сайта.

Субъектами  единой  информационной  системы  являются  участники  контрактной
системы  в  сфере  закупок,  а  также  иные  лица,  использующие  единую  информационную
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систему для реализации своих функций и полномочий, предусмотренных Законом 44-ФЗ и
Законом 223-ФЗ.

Пользователями официального сайта являются физические и юридические лица, в том
числе  участники  обязательного  общественного  обсуждения  закупок  (далее  -  участники
обсуждения закупок), использующие информационный ресурс официального сайта.

Минфин  России  и  Федеральное  казначейство  осуществляют  свои  полномочия  в
отношении  единой  информационной  системы  в  соответствии  с  Постановлением
Правительства  РФ  от  13.04.2017  №  442 «Об  определении  федерального  органа
исполнительной  власти,  уполномоченного  на  осуществление  функций  по  выработке
функциональных  требований  к  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок,  по
созданию, развитию, ведению и обслуживанию единой информационной системы в сфере
закупок, по установлению порядка регистрации в единой информационной системе в сфере
закупок  и  порядка  пользования  единой  информационной  системой  в  сфере  закупок,  и  о
внесении  изменений  в  некоторые акты Правительства  РФ и признании  утратившим силу
постановления Правительства РФ от 30 сентября 2014 г. № 996».

В  соответствии  с  п.  1  Положения  о  Министерстве  финансов  РФ  утвержденного
Постановлением  Правительства  РФ  от  30.06.2004  №  329,  Минфин  России  является
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления
закупок. При этом Минфин России не наделен надзорными и контрольными функциями и
(или)  полномочиями  в  отношении  осуществляемых  закупок,  в  связи  с  чем  не  вправе
рассматривать  вопрос  о  правомерности  действий  участников  контрактной  системы,
совершаемых при осуществлении закупок.

В  соответствии  с  п.  1  Положения  о  Федеральной  антимонопольной  службе,
утвержденного  постановлением  Правительства  РФ  от  30.06.2004  №  331,  Федеральная
антимонопольная служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере закупок  и в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц,  а  также  по  согласованию
применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков,  исполнителей),  в
связи  с  чем  в  случае  если  у  заявителя  имеются  факты,  свидетельствующие  о  признаках
нарушения  заказчиком  Закона  44-ФЗ  при  осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг,
заявитель  вправе  обратиться  в  соответствующий  территориальный  орган  ФАС России  по
месту нахождения заказчика. Подробнее о компетенции ФАС России в сфере госзаказа см.
Письмо ФАС России от 01.09.2017 № РП/60879/17.

Федеральное  казначейство  уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной
власти, осуществляющим функции:

- по выработке по согласованию с Минфином России функциональных требований к
единой информационной системе в сфере закупок;

- по созданию, развитию, ведению и обслуживанию единой информационной системы
в сфере закупок;

- по установлению порядка регистрации в единой информационной системе в сфере
закупок и порядка пользования единой информационной системой в сфере закупок.

Федеральное  казначейство  обеспечивает  обслуживание  участников  единой
информационной системы непрерывно и круглосуточно, за исключением случаев проведения
регламентных  и  технологических  работ.  При  этом  среднее  время  ожидания  ответа  на
обращения  пользователей  по телефонам технической  поддержки  не  должно превышать  5
минут.
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Для  целей  информационного  сопровождения  участников  единой  информационной
системы  при  использовании  единой  информационной  системы  и  официального  сайта  в
соответствии  с  законодательством  РФ  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  могут
привлекаться организации по обслуживанию.

Организациям  по  обслуживанию  могут  быть  переданы  функции  по  размещению  на
официальном сайте информации по вопросам контрактной системы в сфере закупок.

Доступ  к  единой  информационной  системе  предоставляется  субъектам  единой
информационной  системы  после  прохождения  процедур  регистрации,  идентификации,
аутентификации и авторизации в единой информационной системе.

Доступ  к  официальному  сайту  пользователям  официального  сайта,  за  исключением
участников обсуждения закупок, в сети «Интернет» предоставляется без регистрации.

Доступ  к  официальному  сайту  для  размещения  информации  при  обязательном
общественном обсуждении закупок предоставляется участникам обсуждения закупок после
прохождения ими процедур самостоятельной регистрации, идентификации, аутентификации
и авторизации на официальном сайте.

Регистрация субъектов единой информационной системы в ЕИС.
Регистрация субъектов  единой информационной системы в единой информационной

системе  осуществляется  Федеральным  казначейством  в  соответствии  с  Порядком
регистрации в единой информационной системе в сфере закупок, утвержденным  Приказом
Федерального  казначейства  от  30  декабря  2015  г.  №  27н «Об  утверждении  Порядка
регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и признании утратившим
силу приказа Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. № 4н». Приказ Казначейства от
30.12.2015 № 27н устанавливает правила регистрации заказчиков и иных лиц, на которых
распространяется  действие  Закона  44-ФЗ,  за  исключением  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей),  на  официальном  сайте  РФ в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет  для  размещения  информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг до ввода в эксплуатацию ЕИС в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд,  в  том  числе
использования  сертификатов  ключей проверки  электронных подписей,  выданных органом
Федерального  казначейства,  для  обеспечения  работы  на  указанном  официальном  сайте  в
рамках их полномочий в сфере закупок.

Органы Федерального казначейства при регистрации организаций осуществляют:
а)  прием  и  проверку  сведений  об  организации,  документов  или  копий  документов

представленных  для  регистрации  в  ЕИС  по  месту  нахождения  организации  в  форме
электронного документа (электронного образа документа) либо, при отсутствии технической
возможности  представления  в  форме  электронного  документа  (электронного  образа
документа), на бумажном носителе;

б)  регистрацию  организаций  в  ЕИС  и  присвоение  уникального  регистрационного
номера организациям;

в) направление организациям уведомлений об их регистрации в ЕИС или об отказе в
регистрации организации в ЕИС.

Представляемые  организациями  сведения  об  организации  не  должны  содержать
сведения, составляющие государственную тайну.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. в единой информационной системе в сфере закупок
(ЕИС) зарегистрировано 289 833 заказчика.
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Модуль 1. Основы контрактной системы

Регистрация юрлиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
Регистрация  организаций,  подлежащих включению в Реестр  участников  бюджетного

процесса,  а  также  юридических  лиц,  не  являющихся  участниками  бюджетного  процесса,
порядок ведения которых утвержден  приказом Министерства финансов РФ от 23 декабря
2014 г. № 163н (далее соответственно - Сводный реестр, Приказ № 163н), в соответствии с
разделом  III  Порядка  осуществляется  автоматически  путем  информационного
взаимодействия  Подсистемы  «Ведение  нормативно-справочной  информации»
Государственной  интегрированной  информационной  системы  управления  общественными
финансами «Электронный бюджет» и ЕИС.

Для  регистрации  в  ЕИС  организаций  в  соответствии  с  разделом  III  Порядка
информация о таких организациях, включая информацию о полномочиях в сфере закупок,
должна  быть  включена  в  Сводный  реестр  в  соответствии  с  порядком,  установленным
Приказом № 163н.

После  прохождения  регистрации  таких  организаций  в  ЕИС уполномоченным лицам
организаций  для  регистрации  в  ЕИС в  соответствии  с  разделом IV Порядка  необходимо
получить в территориальном органе Федерального казначейства сертификат ключа проверки
электронной подписи (далее - СКПЭП) Заявителя в соответствии с приказом Федерального
казначейства  от  31  июля  2015  г. №  197  «Об  утверждении  Регламента  Удостоверяющего
центра Федерального казначейства» (далее - Приказ № 197).

При  этом при  генерации  Запроса  на  получение  такого  СКПЭП  в  соответствующем
прикладном  программном  обеспечении  в  качестве  атрибута  «Код  СПЗ»  необходимо
указывать  «Уникальный  учетный  номер  организации  в  ЕИС»,  указанный  в  сведениях  об
организации в Реестре организаций на официальном сайте ЕИС.

Регистрация  юридических  лиц,  не  подлежащих включению в Сводный реестр,  и их
представителей  в  ЕИС  в  соответствии  с  разделом  V  Порядка  осуществляется
представителями юридических лиц самостоятельно после прохождения ими идентификации
и  аутентификации  с  использованием  федеральной  государственной  информационной
системы  «Единая  система  идентификации  и  аутентификации  в  инфраструктуре,
обеспечивающей  информационно-технологическое  взаимодействие  информационных
систем,  используемых  для  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в
электронной форме» (далее - ЕСИА).

Представителям  юридических  лиц,  являющихся  банком,  оператором  электронной
площадки,  оператором  информационной  системы,  организацией,  оказывающей  услуги  по
обслуживанию  пользователей  ЕИС,  юридическим  лицом,  осуществляющим  закупку  в
соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об
аудиторской  деятельности»  или  заказчиком,  осуществляющим  закупку  в  соответствии  с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с
неразмещением положения о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее
-  Закон  №  223-ФЗ),  необходимо  получить  в  территориальном  органе  Федерального
казначейства СКПЭП Заявителя в соответствии с Приказом № 197 в случае:

-  наличия  банка  в  предусмотренном  статьей  74.1  Налогового  кодекса  РФ  перечне
банков,  отвечающих  требованиям  для  принятия  банковских  гарантий  в  целях
налогообложения;

-  наличия  оператора  электронной  площадки  в  перечне  отобранных  операторов
электронных площадок в соответствии с законодательством РФ;
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Модуль 1. Основы контрактной системы

-  наличия  информации  об  операторе  информационной  системы  в  перечне
зарегистрированных в ЕИС информационных систем;

-  наличия  в  реестре  контрактов,  заключенных  заказчиками,  действующего
государственного  контракта,  заключенного  на  оказание  услуг  по  обслуживанию
пользователей  ЕИС,  информации  о  юридическом  лице,  оказывающем  услуги  по
обслуживанию пользователей ЕИС.

При заключении договора присоединения (Соглашения) к Регламенту Удостоверяющего
центра Федерального казначейства Отдел ведения федеральных реестров территориального
органа Федерального казначейства  осуществляет  его согласование  в  части подтверждения
полномочий юридического лица размещать, передавать информацию и документы в ЕИС.

При генерации Запроса на получение такого СКПЭП в соответствующем прикладном
программном обеспечении в качестве атрибута  «Код СПЗ» необходимо указывать значение
«00000000000».

В  Письме Минфина России, Федерального казначейства от 21.07.2016 № 07-04-05/12-
529 отмечается, что представителям иных юридических лиц, осуществляющих исполнение
требований  Закона  №  223-ФЗ,  необходимо  получить  СКПЭП  в  любом  удостоверяющем
центре, аккредитованном Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

В  Письме  Минфина  России,  Казначейства  России  от  04.10.2016  №  07-04-0512-757
отмечено,  что  положениями  Приказа  Федерального казначейства  от  30.12.2015 № 27н не
предусмотрена  регистрация в ЕИС юридических лиц,  являющихся  Специализированными
организациями, не подлежащих включению в Сводный реестр.

Идентификация, аутентификация и авторизация в ЕИС.
Идентификация,  аутентификация  и  авторизация  в  единой  информационной  системе

субъектов  единой  информационной  системы  обеспечиваются  средствами  единой
информационной  системы,  в  том  числе  с  использованием  федеральной  государственной
информационной  системы  «Единая  система  идентификации  и  аутентификации  в
инфраструктуре,  обеспечивающей  информационно-технологическое  взаимодействие
информационных  систем,  используемых  для  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  электронной  форме».  Идентификация,  аутентификация  и
авторизация субъектов единой информационной системы в единой информационной системе
осуществляются  с  использованием  сертификатов  ключей  проверки  электронной  подписи
субъектов единой информационной системы.

Зарегистрированные  в  единой  информационной  системе  субъекты  единой
информационной системы после прохождения процедур идентификации, аутентификации и
авторизации  получают  доступ  к  единой  информационной  системе  для  осуществления
функций в соответствии с полномочиями, установленными Законом 44-ФЗ, Законом 223-ФЗ и
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

Субъектам  единой  информационной  системы  запрещено  производить  действия,
направленные на нарушение процесса функционирования единой информационной системы.

При  размещении  электронных  документов  в  единой  информационной  системе  или
обмене  электронными  документами  в  процессе  взаимодействия  единой  информационной
системы с иными информационными системами применяются единые форматы электронных
документов. Указанные форматы электронных документов устанавливаются Министерством
финансов РФ.

Единая  информационная  система  осуществляет  информационное  взаимодействие  со
следующими информационными системами:
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Модуль 1. Основы контрактной системы

а)  государственная  интегрированная  информационная  система  управления
общественными  финансами  «Электронный  бюджет»  (далее  -  система  «Электронный
бюджет»);

б)  электронные  площадки,  обеспечивающие  проведение  определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) способами, предусмотренными Законом 44-ФЗ и Законом 223-
ФЗ, в электронной форме (далее - электронные площадки);

в) региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок (далее -
региональные системы в сфере закупок);

г) информационная система Федеральной антимонопольной службы, обеспечивающая
ведение  реестра  недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков  исполнителей),
информационные системы контрольных органов в сфере закупок, информационные системы
органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля;

д)  аналитическая  информационная  система  обеспечения  открытости  деятельности
федеральных  органов  исполнительной  власти,  размещенная  в  сети  «Интернет»
(www.programs.gov.ru);

е)  информационные  системы,  обеспечивающие  формирование  и  размещение
информации в соответствии с Законом 223-ФЗ;

ж) иные информационные системы, осуществляющие информационное взаимодействие
с единой информационной системой в случаях, установленных законодательством РФ;

з)  информационные  элементы  инфраструктуры,  обеспечивающей  информационно-
технологическое  взаимодействие  информационных  систем,  используемых  для
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и
муниципальных функций.

Единая информационная система содержит:
1)  планы  закупок.  Планы  закупок  должны  соответствовать  Постановлению

Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта на сайте РФ и
муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»;

2) планы-графики. В случае если установленный с учетом положений БК РФ период
осуществления  закупки  превышает  срок,  на  который  утверждается  план-график,  в  план-
график  также  включаются  общее  количество  поставляемого  товара,  объем  выполняемой
работы, оказываемой услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд и
сумма, необходимая для их оплаты, на весь срок исполнения контракта по годам, следующим
за  финансовым  годом,  на  который  утвержден  план-график.  Планы-графики  должны
соответствовать  Постановлению Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг  для
обеспечения  нужд  субъекта  РФ и муниципальных нужд,  а  также  о  требованиях  к  форме
плана-графика  закупок  товаров,  работ,  услуг»,  Постановлению  Правительства  РФ  от
05.06.2015 № 553 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-
графика  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  федеральных  нужд,  а  также
требований  к  форме  плана-графика  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
федеральных нужд»;

3) информацию о реализации планов закупок и планов-графиков;
4)  информацию  об  условиях,  о  запретах  и  об  ограничениях  допуска  товаров,

происходящих  из  иностранного  государства  или  группы  иностранных  государств,  работ,
услуг,  соответственно  выполняемых,  оказываемых  иностранными  лицами,  перечень
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Модуль 1. Основы контрактной системы

иностранных  государств,  групп  иностранных  государств,  с  которыми  Российской
Федерацией заключены международные договоры о взаимном применении национального
режима  при  осуществлении  закупок,  а  также  условия  применения  такого  национального
режима.  В  соответствии  с  Приказом  Минэкономразвития  РФ  от  25.03.2014  №  155 «Об
условиях  допуска  товаров,  происходящих  из  иностранных  государств,  для  целей
осуществления  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»  установлены  условия  допуска  товаров,  происходящих  из
иностранных  государств,  для  целей  осуществления  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Указанным актом также установлены
преференции  в  отношении  товаров  российского,  белорусского  и  (или)  казахстанского
происхождения. Для целей реализации данного Приказа письмом Минэкономразвития РФ от
30.09.2014 № Д28и-1889 в документации о закупке рекомендуется устанавливать требование
об указании (декларировании) участником конкурса,  аукциона или запроса предложений в
заявке  на  участие  в  конкурсе,  аукционе  или  запросе  предложений,  окончательном
предложении страны происхождения поставляемого товара.

В  соответствии  с  Постановлениями  Правительства  РФ  от  22.08.2016  №  832 и  от
26.09.2016 № 968, для целей осуществления закупок отдельных видов пищевых продуктов,
радиоэлектронной  продукции,  включенных  в  перечень,  заказчик  отклоняет  от  участия  в
конкурентных способах определения поставщиков все заявки (окончательные предложения)
на участие в определении поставщика (далее - заявка), содержащие предложения о поставке
пищевых  продуктов,  радиоэлектронной  продукции,  происходящих  из  иностранных
государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), при
условии,  что на  участие в  определении поставщика подано не  менее 2 удовлетворяющих
требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявок,
которые одновременно:

1)  содержат  предложения  о  поставке  видов  пищевых  продуктов,  радиоэлектронной
продукции,  являющихся  объектом  закупки  и  включенных  в  перечень,  страной
происхождения которых являются государства - члены Евразийского экономического союза;

2) не содержат предложений о поставке одного и того же вида пищевых продуктов,
радиоэлектронной продукции одного производителя.

Подтверждением  страны  происхождения  товаров  (пищевых  продуктов,
радиоэлектронной продукции), включенных в перечень, является указание (декларирование)
участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»  наименования  страны  происхождения  и  производителя  пищевых  продуктов,
радиоэлектронной  продукции,  включенных  в  перечень.  Наименование  страны
происхождения товаров (пищевых продуктов, радиоэлектронной продукции) указывается в
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;

Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на
допуск  отдельных  видов  товаров  машиностроения,  происходящих  из  иностранных
государств,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» предусмотрено, что в целях защиты внутреннего рынка РФ, развития
национальной  экономики  и  поддержки  российских  товаропроизводителей  при
осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд следует
установить запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения,  происходящих из
иностранных государств, по перечню согласно приложению к указанному Постановлению в
случаях, указанных в данном Постановлении.
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Модуль 1. Основы контрактной системы

Постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 «Об установлении запрета на
допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях
осуществления  закупок  для обеспечения федеральных нужд» определен  перечень  товаров
легкой промышленности,  на которые распространяется  ограничение допуска иностранных
производителей, за исключением производителей из Республики Белоруссия и Республики
Казахстан;

5)  информацию  о  закупках,  предусмотренную  Законом  44-ФЗ,  об  исполнении
контрактов;

6) реестр контрактов, заключенных заказчиками. Постановлением Правительства РФ от
28.11.2013  №  1084 утвержден  порядок  ведения  реестра  контрактов,  заключенных
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную
тайну;

6.1) единый реестр участников закупок;
7) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
8) библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов (см.:  Постановление

Правительства  от 02.07.2014 № 606 «О порядке разработки типовых контрактов,  условий
типовых контрактов, а также о случаях и условиях их применения»);

9) реестр банковских гарантий (см.: Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 №
1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Закона 44-ФЗ);

10)  реестр  жалоб,  плановых  и  внеплановых  проверок,  их  результатов  и  выданных
предписаний;

10.1) реестр единственных поставщиков товара, производство которого создается или
модернизируется и (или) осваивается на территории РФ;

11)  перечень  международных финансовых организаций,  созданных в  соответствии  с
международными договорами,  участником которых является  РФ,  а  также международных
финансовых организаций, с которыми РФ заключила международные договоры;

12) результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере
закупок;

13)  отчеты  заказчиков,  предусмотренные  Законом  44-ФЗ.  Отчеты  должны
соответствовать  требованиям  Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета
об  исполнении  государственного  (муниципального)  контракта  и  (или)  о  результатах
отдельного этапа  его  исполнения»  (вместе  с  «Положением  о  подготовке  и  размещении  в
единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»);

14) каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;

15) нормативные правовые акты, регулирующие контрактную систему в сфере закупок;
16) информацию о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, работ, услуг,

закупаемых  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд,  а  также  о
размещаемых заказчиками в соответствии с частью 5 статьи 22 Закона 44-ФЗ запросах цен
товаров, работ, услуг;

17) иные информацию и документы, размещение которых в единой информационной
системе предусмотрено Законом 44-ФЗ, Законом 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами.

Заказчики размещают в ЕИС следующие сведения и документы:
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Модуль 1. Основы контрактной системы

1) о планировании закупок;
2) об определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) об исполнении контракта;
4) об объеме закупок у СМП и СОНКО;
5) об обязательном общественном обсуждении закупок.
Указанную информацию вправе не размещать заказчики, которые осуществляют свою

деятельность за рубежом.
Сведения, составляющие гостайну, в ЕИС размещать нельзя.
При  планировании  закупок  заказчик  должен  разместить  следующие  документы  и

изменения в них:
1) план закупок и обоснование к нему (ч. 9 ст. 17 Закона № 44-ФЗ);
2) план-график (ч. 15 ст. 21 Закона № 44-ФЗ).
При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик размещает:
1)  извещение  об  осуществлении  закупки  и  его  изменения  (например,  извещение  о

проведении запроса котировок (ч. 1 ст. 74 Закона № 44-ФЗ)).
Если проводится закрытый аукцион или закрытый конкурс, никаких документов, кроме

извещения о его проведении, заказчик в ЕИС не размещает. Это следует из положений ст. ст.
84 - 91 Закона № 44-ФЗ. В ряде случаев размещать извещение не требуется;

2) извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч. 3 ст. 36
Закона № 44-ФЗ);

3) извещение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе котировок (ч. 2 ст.
79 Закона № 44-ФЗ);

4)  извещение  о  проведении  предварительного  отбора  участников  закупки  в  целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ч. 4
ст. 80 Закона № 44-ФЗ);

5) документацию о закупке, ее изменения и разъяснения (например, документацию об
электронном аукционе (ч. 1 ст. 65 Закона № 44-ФЗ));

6) протоколы работы комиссий, оформляемые при осуществлении закупок:
-  по  открытому  конкурсу  -  например,  протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  на

участие в открытом конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона № 44-ФЗ);
- электронному аукциону - протоколы рассмотрения заявок и подведения итогов (ч. 7 ст.

67,  ч.  8  ст.  69  Закона  №  44-ФЗ).  Они  направляются  оператору  электронной  площадки.
Дальнейшая  передача  протокола  для  размещения  в  ЕИС  обеспечивается  функционалом
электронной площадки;

-  запросу  предложений  -  итоговый  протокол  и  протокол  проведения  запроса
предложений (ч. 16 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). При проведении запроса предложений в ЕИС
размещается также выписка из протокола (ч. 13 ст. 83 Закона № 44-ФЗ);

-  открытому  конкурсу  с  ограниченным  участием  -  например,  протокол  результатов
предквалификационного отбора (ч. 8 ст. 56 Закона № 44-ФЗ);

- двухэтапному конкурсу - например, протокол первого этапа двухэтапного конкурса (ч.
7 ст. 57 Закона № 44-ФЗ);

- запросу котировок - например, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе  котировок  (ч.  8  ст.  78  Закона  №  44-ФЗ).  При  предварительном  отборе  в  целях
оказания  гуманитарной  помощи  либо  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций
размещается протокол результатов рассмотрения заявок (ч. 4 ст. 81 Закона № 44-ФЗ);

7) уведомление о продлении срока рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
(ч. 1 ст. 53 Закона № 44-ФЗ);
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Модуль 1. Основы контрактной системы

8) протоколы о признании участника, не выполнившего антидемпинговые требования,
уклонившимся от заключения контракта (ч. 5, 6, п. 2 ч. 10 ст. 37 Закона № 44-ФЗ);

9) протокол об отказе заказчика от заключения контракта (ч. 11 ст. 31 Закона № 44-ФЗ);
10)  сведения  о  том,  что  поставщик  (подрядчик,  исполнитель)  не  представил

информацию о соисполнителях (субподрядчиках) (ч. 25 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).
В ходе исполнения контракта заказчику следует разместить в ЕИС:
1) отчет об исполнении контракта (его этапа) (ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ);
2) решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта (ч. 12 ст. 95

Закона № 44-ФЗ);
3) информацию о расторжении (изменении) контракта (ч. 26 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).
Информация,  содержащаяся  в  единой  информационной  системе,  является

общедоступной и предоставляется безвозмездно. Сведения, составляющие государственную
тайну, в единой информационной системе не размещаются.

Информация,  содержащаяся  в  единой  информационной  системе,  размещается  на
официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Законом 44-ФЗ.

Правительством  Российской  Федерации  определяются  один  или  несколько
федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих  функции  по  выработке
функциональных требований к единой информационной системе,  по созданию,  развитию,
ведению  и  обслуживанию  единой  информационной  системы,  по  установлению  порядка
регистрации участников контрактной системы в сфере закупок (за исключением участников
закупок) в единой информационной системе и порядка пользования единой информационной
системой.

Субъекты  Российской  Федерации  и  муниципальные  образования  вправе  создавать
региональные  и  муниципальные  информационные  системы  в  сфере  закупок,
интегрированные с единой информационной системой.

Единые требования к региональным и муниципальным информационным системам в
сфере закупок устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Порядок  функционирования  и  использования  региональных  и  муниципальных
информационных систем в сфере закупок устанавливается  актами соответственно высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций.

Интеграция  информационных  систем,  указанных  в  части  7  ст.  10  Закона  44-ФЗ,  с
единой информационной системой достигается посредством:

1)  информационного  взаимодействия  указанных  систем  с  единой  информационной
системой, обеспечивающего гарантированную передачу в единую информационную систему
и размещение в ней электронных документов и информации, предусмотренных Законом 44-
ФЗ.  Если формирование  таких  электронных  документов  и  информации осуществляется  в
региональных  и муниципальных информационных системах  в  сфере  закупок,  исчисление
предусмотренных  Законом  44-ФЗ  сроков  размещения  таких  электронных  документов  и
информации в единой информационной системе начинается  с  момента фиксации времени
поступления  таких  электронных  документов  и  информации  в  единую  информационную
систему;

2)  пользования  указанными  информационными  системами  базами  данных  единой
информационной системы;

3)  установления  единых  технологических  и  лингвистических  требований  к
информации, обработка которой осуществляется в указанных системах;

4) размещения информации о закупках на официальном сайте.
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Создание  информационных  систем  в  сфере  закупок,  не  интегрированных  с  единой
информационной  системой,  не  допускается,  за  исключением  случая,  предусмотренного
частью 24 статьи 112 Закона 44-ФЗ.

В случае, если информация, предусмотренная пунктами 1 - 15 части 3 ст. 12 Закона 44-
ФЗ  и  размещенная  в  единой  информационной  системе,  не  соответствует  информации,
размещенной  в  иных  информационных  системах  в  сфере  закупок,  приоритет  имеет
информация, размещенная в единой информационной системе.

В  целях  мониторинга  и  фиксации  действий,  бездействия  участников  контрактной
системы  в  сфере  закупок  в  единой  информационной  системе,  на  электронной  площадке
создается  государственная  информационная  система,  которая  должна  обеспечивать  в  том
числе:

1)  мониторинг  доступности  (работоспособности)  единой  информационной  системы,
электронной площадки и хранение информации о такой доступности (работоспособности);

2)  фиксацию,  включая  видеофиксацию,  в  режиме  реального  времени  действий,
бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной
системе, на электронной площадке;

3) хранение информации о действиях, бездействии участников контрактной системы в
сфере закупок в единой информационной системе, на электронной площадке, в том числе
информации об электронных документах, формируемых участниками контрактной системы в
сфере  закупок  и  подписанных  усиленной  электронной  подписью,  если  иное  не
предусмотрено Законом 44-ФЗ.

Правительством Российской Федерации в целях эксплуатации указанной в части 13 ст.
14 Закона 44-ФЗ государственной информационной системы:

1)  определяется  федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на
обеспечение  ее  эксплуатации  и  развития,  а  также  на  предоставление  информации,
содержащейся в ней;

2)  устанавливается  порядок  мониторинга  доступности  (работоспособности)  единой
информационной системы, электронной площадки;

3) устанавливается  порядок фиксации,  включая видеофиксацию, в режиме реального
времени действий, бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в единой
информационной системе, на электронной площадке;

4) устанавливаются требования к ее эксплуатации, порядку формирования, хранения и
использования содержащейся в ней информации, включая:

а) требования к технологическим и лингвистическим средствам, обеспечивающим сбор,
обработку, хранение и использование информации, содержащейся в указанной системе;

б) требования к информационно-технологическому взаимодействию указанной системы
с единой информационной системой, электронной площадкой;

в)  требования  к  порядку  и  срокам  хранения,  а  также  порядку  предоставления
содержащейся в указанной системе информации;

г)  права  и  обязанности  лиц,  являющихся  получателями  содержащейся  в  указанной
системе информации;

д)  порядок  взаимодействия  программно-аппаратных средств  участников контрактной
системы в сфере закупок с указанной системой;

е)  требования  к  обеспечению  конфиденциальности  информации,  содержащейся  в
указанной системе.

Извещение об осуществлении закупки.
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Заказчик  обязан  разместить  извещение  об  осуществлении  закупки  в  единой
информационной  системе,  если  иное  не  предусмотрено  Законом 44-ФЗ.  В  извещении  об
осуществлении закупки должна содержаться,  если иное не предусмотрено Законом 44-ФЗ,
следующая информация:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного  телефона,  ответственное  должностное  лицо  заказчика,  специализированной
организации;

2)  краткое  изложение  условий  контракта,  содержащее  наименование  и  описание
объекта  закупки  с  учетом  требований,  предусмотренных  статьей  33  Закона  44-ФЗ,
информацию  о  количестве  и  месте  доставки  товара,  являющегося  предметом  контракта,
месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также
сроки  поставки  товара  или  завершения  работы  либо  график  оказания  услуг,  начальная
(максимальная) цена контракта, источник финансирования. В случае, если при заключении
контракта  объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или)
ремонту техники,  оборудования,  оказанию  услуг  связи,  юридических  услуг, медицинских
услуг, образовательных услуг, услуг  общественного питания,  услуг  переводчика,  услуг  по
перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки
невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке
заказчик  указывает  цену  запасных  частей  или  каждой  запасной  части  к  технике,
оборудованию,  цену  единицы  работы  или  услуги.  В  случае,  если  контрактом
предусматривается  выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом,
допускается  оплата  такого контракта  исходя из фактически  выполненного объема данных
работ,  но  не  превышающего  объема  работ,  подлежащих  выполнению  в  соответствии  с
контрактом.  При этом в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке
должно быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по
цене единицы работы или услуги  исходя из объема фактически выполненной работы или
оказанной  услуги,  по  цене  каждой  запасной  части  к  технике,  оборудованию  исходя  из
количества  запасных  частей,  поставки  которых  будут  осуществлены  в  ходе  исполнения
контракта,  но  в  размере,  не  превышающем  начальной  (максимальной)  цены  контракта,
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;

3)  идентификационный  код  закупки,  а  также  при  осуществлении  закупки  в
соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Закона 44-ФЗ указание на соответствующую часть
статьи 15 Закона 44-ФЗ, в соответствии с которой осуществляется  закупка.  При этом при
осуществлении закупки в соответствии с частями 5 и 6 статьи 15 Закона 44-ФЗ к извещению
должны быть приложены копии договоров (соглашений), указанных в данных частях;

4)  ограничение  участия  в  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),
установленное  в  соответствии  с  Законом  44-ФЗ  (в  случае,  если  такое  ограничение
установлено заказчиком);

5) используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
6) срок, место и порядок подачи заявок участников закупки;
7)  размер  и  порядок  внесения  денежных  средств  в  качестве  обеспечения  заявок  на

участие в закупке,  а  также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения
заявок применим в соответствии с Законом 44-ФЗ);

8)  размер  обеспечения  исполнения  контракта,  порядок  предоставления  такого
обеспечения, требования к такому обеспечению (если установление требования обеспечения
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исполнения  контракта  предусмотрено  статьей  96  Закона  44-ФЗ),  а  также  информация  о
банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона 44-ФЗ;

9)  преимущества,  предоставляемые  заказчиком в  соответствии  со  статьями  28  и  29
Закона 44-ФЗ;

10)  информация  об  условиях,  о  запретах  и  об  ограничениях  допуска  товаров,
происходящих  из  иностранного  государства  или  группы  иностранных  государств,  работ,
услуг,  соответственно  выполняемых,  оказываемых  иностранными  лицами,  в  случае,  если
данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в соответствии со статьей
14 Закона 44-ФЗ;

11) информация об осуществлении закупки товара, работы, услуги по государственному
оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ
«О государственном оборонном заказе» (в случае осуществления такой закупки заказчиком).

Отдельные требования к содержанию извещения предусмотрены:
- при проведении открытого конкурса - ч. 3 ст. 49 Закона 44-ФЗ;
- при проведении электронного аукциона - ч. 5 ст. 63 Закона 44-ФЗ;
- при проведении запроса предложений - ч. ч. 3, 4 ст. 83 Закона 44-ФЗ;
- при проведении запроса котировок - ч. ч. 1 - 3 ст. 73 Закона 44-ФЗ;
- при осуществлении закупки у единственного источника в ряде случаев - ч. 2 ст. 93

Закона 44-ФЗ. 

Система «Электронный бюджет».
В  соответствии  с  пунктом  4  Правил  формирования,  утверждения  и  ведения  плана

закупок,  а  также  требований  к  форме  плана  закупок,  утвержденных  постановлением
Правительства РФ от 05.06.2015 № 552, государственные заказчики, действующие от имени
РФ, должны до 1 июля текущего года сформировать и представить главным распорядителям
средств  федерального бюджета  планы закупок  в  целях  формирования  на  их основании в
соответствии с бюджетным законодательством РФ обоснований бюджетных ассигнований на
осуществление закупок.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона 44-ФЗ и подпункта «б» пункта 35 Положения
о государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет»,  утвержденного постановлением Правительства РФ от
30.06.2015  №  658,  в  подсистеме  управления  закупками  системы  «Электронный  бюджет»
обеспечена  возможность  формирования  планов  закупок  для  представления  их  главным
распорядителям бюджетных средств.

В  целях  обеспечения  доступа  к  подсистеме  управления  закупками  системы
«Электронный  бюджет»  необходимо  выполнить  подготовительные  мероприятия  и
предоставить  в  орган  Федерального  казначейства  по  месту  обслуживания  главных
распорядителей  бюджетных средств  и  подведомственных им государственных заказчиков,
действующих от имени РФ соответственно, заявки на подключение к подсистеме управления
закупками системы «Электронный бюджет», содержащие информацию о сотрудниках:

-  государственных  заказчиков,  действующих  от  имени  РФ,  ответственных  за
формирование планов закупок (по форме согласно приложениям 1 - 3 к настоящему письму);

-  главных  распорядителей  бюджетных  средств,  ответственных  за  рассмотрение
представленных  планов  закупок  (по  форме  согласно  приложениям  4  -  6  к  настоящему
письму).

Временный  порядок  подключения  к  подсистеме  управления  закупками  системы
«Электронный бюджет», приведен в приложении 7 к Письму Минфина России от 17.06.2016
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№  21-03-04/35490 «О  формировании  планов  закупок  с  использованием  подсистемы
управления закупками системы «Электронный бюджет».

В Письме Минфина России от 03.06.2015 № 21-03-04/32026 разъяснено предоставление
доступа  к  компонентам  системы  «Электронный  бюджет»  сотрудников  главных
распорядителей средств федерального бюджета и подведомственных им получателям средств
федерального  бюджета,  и  направлении  формы  заявки  на  подключение  к  компонентам
системы для формирования предложений по закупкам».

Методическими  рекомендациями  по  формированию  обоснований  бюджетных
ассигнований  федерального  бюджета  предусмотрено,  что  распределение  бюджетных
ассигнований  по  кодам  классификации  расходов  бюджетов  и  формирование  обоснований
бюджетных ассигнований на текущий и плановый период по видам расходов классификации
расходов  бюджетов  200  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд», 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
их  социального  обеспечения»  и  400  «Капитальные  вложения  в  объекты  государственной
(муниципальной)  собственности»  (далее  -  закупки)  может  формироваться  главными
распорядителями средств  федерального бюджета на основании предложений по закупкам,
сформированных получателями средств федерального бюджета.

Формирование  и  представление  главному  распорядителю  средств  федерального
бюджета предложений по закупкам соответствующими получателями средств федерального
бюджета  будет  осуществляться  с  использованием  государственной  интегрированной
информационной  системы  управления  финансами  «Электронный  бюджет»  (далее  -
компонент системы «Электронный бюджет»).

Для  организации  работы  главных  распорядителей  средств  федерального  бюджета  с
подведомственными  им  получателям  средств  федерального  бюджета  Министерством
финансов  РФ  размещены  на  официальном  сайте  Минфина  России  в  разделе
«Информационные  системы  Минфина  России/Компонент  формирования  предложений  по
закупкам»:

1)  Рекомендации  по  заполнению  главными  распорядителями  средств  федерального
бюджета  обоснований  бюджетных  ассигнований  на  закупку  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  федеральных  нужд,  кроме  закупок  в  рамках  социального  обеспечения
населения, специальных мероприятий и проектов, реализуемых с участием международных
финансовых  организаций,  в  части  использования  средств  займов  международных
финансовых  организаций  и  средств  софинансирования  из  федерального  бюджета,  на
очередной финансовый год и плановый период (форма по ОКУД 0505184);

2)  Рекомендации  по  заполнению  главными  распорядителями  средств  федерального
бюджета  обоснований  бюджетных  ассигнований  по  социальному  обеспечению  и  иным
выплатам населению в части публичных обязательств РФ по приобретению товаров, работ,
услуг  в пользу граждан в целях их социального обеспечения,  за  исключением публичных
обязательств РФ в части обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов,
принадлежащих  членам  семей  военнослужащих,  потерявшим  кормильца,  на  очередной
финансовый год и плановый период (форма по ОКУД 0505190);

3)  Рекомендации  по  заполнению  главными  распорядителями  средств  федерального
бюджета обоснований бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты  капитального  строительства  государственной  собственности  РФ  или  на
приобретение объектов  недвижимого имущества  в государственную собственность РФ, на
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными
государственными  учреждениями  и  федеральными  государственными  унитарными
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предприятиями,  в  объекты  капитального  строительства  или  на  приобретение  объектов
недвижимого  имущества,  а  также  субсидий  на  осуществление  капитальных  вложений  в
объекты капитального строительства государственной собственности РФ или приобретение
объектов  недвижимого  имущества  в  государственную  собственность  РФ  (капитальные
вложения) на очередной финансовый год и плановый период (форма по ОКУД 0505193).

В  целях  предоставления  доступа  к  компоненту  системы  «Электронный  бюджет»
сотрудников  главных  распорядителей  средств  федерального  бюджета  (далее  -  ГРБС)  и
подведомственных  им  получателям  средств  федерального  бюджета  (далее  -  ИБС),
организации обучения работе в информационной системе, в случае принятия ГРБС решения
о формировании обоснований бюджетных ассигнований на текущий год и плановый период
на  основании  предложений  по  закупкам,  сформированных  получателями  средств
федерального  бюджета,  прошу  в  срок  до  15  июня  2015  года  обеспечить  выполнение
подготовительных  мероприятий  и  предоставление  в  орган  Федерального  казначейства  по
месту  обслуживания  ГРБС  и  ПБС  соответственно,  заявок  на  предоставление  доступа  к
компонентам системы «Электронный бюджет», содержащих информацию о представителях
ГРБС и ПБС, ответственных за формирование предложений по закупкам (по форме согласно
приложению 1 к настоящему письму).

Информация о порядке подключения к компонентам системы «Электронный бюджет»,
включая порядок получения в органах Федерального казначейства и установки специальных
средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), лицензионных ключей и
эксплуатационной документации СКЗИ, обеспечения  юридически значимого электронного
документооборота,  а  также  подробный  перечень  мероприятий,  которые  необходимо
выполнить ГРБС и ПБС для подключения к компонентам системы «Электронный бюджет»
были направлены в Ваш адрес письмами Минфина России от 8.04.2015 № 21-03-04/19786 и
от  17.04.2015  №  21-03-04/21912  (размещены  на  официальном  сайте  Минфина  России  в
разделе  «Информационные  системы  Минфина  России/Компонент  формирования
предложений по закупкам»).

В  Письме Казначейства России от 02.12.2015 № 07-04-05/13-819 разъяснены вопросы
предоставления  доступа  к  государственной  интегрированной  информационной  системе
управления  общественными  финансами  «Электронный  бюджет».  В  целях  проведения
опытной эксплуатации подсистемы управления закупками государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в
части  формирования  планов-графиков  закупок  поручаю  руководителям  территориальных
органов Федерального казначейства (далее - ТОФК) обеспечить предоставление доступа к
компонентам системы «Электронный бюджет» для формирования предложений по закупкам,
планов  закупок  и  планов-графиков  закупок  сотрудников  главных распорядителей  средств
федерального бюджета и подведомственных им получателей средств федерального бюджета.

Для  использования  в  работе  направляю  информацию  о  соответствии  перечня  ролей
доступа, настроенных в системе «Электронный бюджет», полномочиям, указанным в форме
заявки на подключение к компонентам системы «Электронный бюджет» для формирования
планов  закупок  и  планов-графиков  закупок  (приложение  №  1  к  настоящему  письму).
Указанную информацию необходимо использовать при регистрации пользователей в системе
«Электронный бюджет».

Форма  заявки  на  подключение  к  компонентам системы «Электронный бюджет»  для
формирования  предложений по закупкам  была направлена  Федеральным казначейством в
ТОФК письмом от 10 июня 2015 года № 07-04-05/13-368.
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Порядок формирования структурированной информации.
Требования  к  порядку  формирования  структурированной  информации  о

государственном  (муниципальном)  учреждении,  информации,  указанной  в  абзаце  первом
пункта  15.1  Порядка  предоставления  информации  государственным  (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного
сайта,  утвержденного  приказом  Министерства  финансов  РФ  от  21.07.2011  г.  №  86н
утверждены  Казначейством  России  26.12.2016.  Настоящие  Требования  устанавливают
правила формирования структурированной информации о государственном (муниципальном)
учреждении, информации, указанной в абзаце первом пункта 15.1 Приказа Минфина России
№  86н,  в  ЕИС  (www.zakupki.gov.ru)  для  размещения  информации  о  государственных  и
муниципальных  учреждениях  в  сети  «Интернет»  учреждениями,  а  также  организациями,
являющимися представителями учреждения.

 Структурированная информация об учреждении формируется:
1)  учреждением  -  за  исключением  случая,  когда  данные  сведения  формируются

организацией, являющейся представителем такого учреждения;
2)  организацией,  являющейся  представителем  учреждения,  -  в  случае  выполнения

организацией процедуры определения учреждения, в отношении которого она действует.
Формирование структурированной информации об учреждении осуществляется после

прохождения процедуры регистрации в соответствии с порядком регистрации пользователей,
размещенным в ЕИС.

Требования к информации, размещаемой заказчиком в ЕИС.
Согласно  подпунктам  «а»,  «л»,  «м»  пункта  14  Правил  функционирования  единой

информационной системы в сфере закупок, утвержденных  Постановлением Правительства
РФ  от  23.12.2015  №  1414,  технологические  (технические  и  программные)  средства
официального сайта  должны обеспечивать круглосуточную непрерывную,  за исключением
перерывов  на  регламентные  и  технологические  работы,  доступность  информации  и
документов,  размещенных  на  официальном  сайте,  для  получения,  ознакомления  и
использования пользователями официального сайта, а также для автоматической обработки
иными  информационными  системами  в  соответствии  с  требованиями  по  обеспечению
устойчивости  функционирования  информационных  систем  общего  пользования,
предусмотренными  постановлением  Правительства  РФ  от  18.05.2009  №  424  «Об
особенностях  подключения  федеральных  государственных  информационных  систем  к
информационно-телекоммуникационным  сетям»;  возможность  поиска  пользователями
официального сайта  текстовой информации  и документов,  размещенных на  официальном
сайте,  по  их  реквизитам,  наименованию,  по  фрагментам  текста,  за  исключением
возможности  поиска  текстовой  информации  в  документах,  сформированных  в  виде
электронного  образа  документа,  а  также  возможность  получения  запрашиваемых
информации  и  документов;  возможность  поиска  и  получения  информации  и  документов,
размещенных на официальном сайте, средствами автоматизированного сбора данных в сети
«Интернет», в том числе поисковыми системами.

Таким образом, из вышеуказанных положений Закона о контрактной системе и Правил
следует, что заказчик, уполномоченный орган обязаны разместить информацию о закупке на
официальном  сайте  РФ  в  сети  «Интернет»  без  каких-либо  ограничений,  связанных  с  ее
ознакомлением.

При  изменении  информации  и  документов,  размещенных  на  официальном  сайте,
предыдущие  редакции  измененных  информации  и  документов  сохраняются  и  остаются
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доступными для ознакомления пользователями официального сайта, а также обеспечивается
возможность  размещения  документа,  содержащего  перечень  внесенных  изменений,
одновременно с размещением измененных информации и документов.

Согласно  позиции  Минэкономразвития  РФ,  изложенной  в  письме  от  23.05.2016  №
Д28и-1299, необеспечение заказчиком возможности поиска и копирования фрагментов текста
размещенной  в  ЕИС  информации  является  ограничением  для  ознакомления  с  такой
информацией, а также противоречит положениям Закона о контрактной системе.

Кроме того, в случае размещения заказчиком на официальном сайте технической части
документации  в  формате,  не  обеспечивающем возможности  копирования  фрагментов  при
условии, что такой текст необходим для заполнения заявки, участнику закупки необходимо
самостоятельно  заполнять  заявку  в  ручном  режиме,  что  при  наличии  большого  объема
информации приводит к невозможности участников закупки заполнить заявку надлежащим
образом  в  установленные  сроки,  поскольку  требует  больших  временных  затрат,  и  как
следствие,  является  дополнительным  барьером,  приводит  к  ограничению  количества
участников закупки, а также к формальным ошибкам в заявках участников закупок.

Следовательно,  по  мнению  ФАС России,  выраженному  в  Письме  от  16.11.2016  №
ИА/79173/16т 16.11.2016 № ИА/79173/16, информация, необходимая для заполнения заявки
участниками закупки, в виде текста размещается на официальном сайте в читаемом формате,
обеспечивающем  возможность  поиска  и  копирования  фрагментов  текста  средствами  веб-
обозревателя («гипертекстовый формат»), то есть в формате, обеспечивающем возможность
их сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения
возможность  поиска  и  копирования  произвольного  фрагмента  текста  средствами
общераспространенных программ для просмотра («документ в электронной форме»).

ФАС России обращает внимание, что размещение технической части документации в
файле,  защищенном  паролем,  не  позволяющем  совершать  действия  по  ознакомлению,
копированию и выводу документа на печать без ввода пароля, не допускается.

Таким  образом,  по  мнению  ФАС России,  если  техническая  часть  документации  о
закупке,  размещенная  заказчиком  на  официальном  сайте,  содержит  ограничения  для
ознакомления -  текст  размещен в формате,  не обеспечивающем возможности копирования
фрагментов, в случае, если такой текст необходимо использовать для заполнения заявки, то
данное действие не соответствует части 4 статьи 4 Закона о контрактной системе и содержит
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи
7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

!  Полные  тексты  всех  нормативных  правовых  актов,  а  также  писем  и  разъяснений
ведомств, упоминаемых в лекциях, доступны слушателю в его личном кабинете.
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