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Вместо введения… 

Данная инструкция содержит основные рекомендации по работе в программном 

комплексе "WEB-торги-КС". В своей работе государственным заказчикам Брянской 

области следует руководствоваться самой последней версией регулярно публикуемой в 

разделе "Заказчикам/Инструкции, видеоуроки и др." на официальном сайте управления 

государственных закупок Брянской области (http://tender32.ru/site/Menu/Page/136). А в 

случае возникновения сомнений по вопросу заполнения тех или иных полей документов, 

устными рекомендация сотрудников управления государственных закупок Брянской 

области. 

  

http://tender32.ru/site/Menu/Page/136
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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые пользователи комплекса WEB-Торги обращаем ваше 

внимание на то, что в руководстве пользователя рассмотрены основные 

моменты работы в системе, которые не меняются. Все изменения, 

возникающие при вступлении в силу законопроектов и прекращении их 

действия, а так же рекомендации по заполнению документов и исправлению 

ошибок при отправке, можно найти на официальном сайте http://tender32.ru. В 

разделе новости.  

1. НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО МЕСТА 

Все настройки рабочего места, установка КриптоПро, 

сертификатов ЭП, настройка браузеров и пр. производится 

пользователем самостоятельно! 

1.1 Настройка браузера 
Для авторизации в системе WEB-торги (веб-системе) необходимо зайти на новый 

официальный сайт управления государственных закупок Брянской область, указав в 

адресной строке браузера http://tender32.ru.. Если адрес указан верно, загрузится главная 

страница портала (Ошибка! Источник ссылки не найден.)  

 
Рисунок 1. Новый сайт Управление государственных закупок Брянской области 

http://tender32.ru/
http://91.215.189.14/
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Работать в веб-системе можно посредствам любого браузера (не только Internet 

Explorer). 

Для корректной работы в Системе необходимо добавить адрес Портала в список 

«Надежные узлы». Для этого в настройках браузера Internet Explorer выбираем пункт 

«Свойства обозревателя» (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 
Рисунок 2. Добавление адреса Портала в список надежных узлов 

В открывшемся окне Надёжные сайты в строке «Добавить в зону следующий узел» 

прописываем http://tender32.ru, снимаем галочку внизу «Для всех сайтов этой зоны…..», 

нажимаем кнопку «Добавить» и ставим галочку внизу «Для всех сайтов этой зоны…..». 

Необходимо разрешить использование выплывающих окон. Для чего открываем 

Панель управления/Свойства обозревателя и переходим к вкладке 

Конфиденциальность (Ошибка! Источник ссылки не найден.) и нажимаем по кнопке 

[Параметры]. При этом переходим к настройке параметров всплывающих окон (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.).  

http://tender32.ru/
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Рисунок 3. Вкладка Конфиденциальность 

 
Рисунок 4. Настройка параметров всплывающих окон 

Необходимо добавить адрес Портала в список веб-узлов, имеющих разрешение на 

использование всплывающих окон. 

Также необходимо разрешить Элементы ActiveX и модули подключения Internet 

Explorer и установить параметры для автоматической загрузки файлов. Для этого 

необходимо перейти к вкладке «Безопасность» формы «Свойства обозревателя», нажать 

кнопку [Другой] и в появившейся форме «Параметры безопасности» найти элементы 

ActiveX и выбрать «Разрешить» для всех элементов ActiveX (Ошибка! Источник ссылки 

не найден.), в разделе «Загрузка», в пункте «Автоматические запросы на загрузку 
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файлов» установить флаг в пункте «Включить» (Ошибка! Источник ссылки не 

найден.). 

 
Рисунок 5. Настройка разрешений веб-браузера 

 
Рисунок 6. Установка параметра загрузки файлов 

Для входа в веб-систему необходимо выбрать пункт «РИС-Закупки» -«WEB-торги-

КС»  (Ошибка! Источник ссылки не найден.). В появившейся форме нужно ввести имя 

пользователя и пароль (пароль может быть изменен заказичком самостоятельно позднее) 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.). При первом входе в комплекс также появится 

окно выбора комплексов. В данном окне нужно поставить «галочки» на значениях «Бизнес-

процессы», «Запомнить» и нажать «Ок» (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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Рисунок 7. Вызов страницы авторизации 

 
Рисунок 8. Окно авторизации в веб системе. 

 
Рисунок 9. Выбор комплексов. 

Настройки браузера Google Chrome 
Перейти в настройки – настройки контента- настроить исключения для flash и 

Всплывающих окон (Ошибка! Источник ссылки не найден.10).  

 
(Ошибка! Источник ссылки не найден.10). Настройки браузера Google Chrome 
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(Ошибка! Источник ссылки не найден.11). Настройки браузера Google Chrome 

 

Настроить XCript для корректного подписания документов, для этого необходимо 

перейти по ссылке https://chrome.google.com/webstore/detail/npxcrypt-native-

message/cinbbhdcfmieecfcfbchhipanhahhonb?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog и 

установить Плагин.  

 
Первоначальная настройка комплекса 

1.1.1 Настройка расчетного периодa 
 

Параметры отбора документов (начало периода и конец периода (в данном случае 

имеются ввиду даты создания (начало периода) и дата последнего изменения (конец 

периода) документов)) задаются в форме изменения периода обработки документов 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.3), которая вызывается по кнопке «Период 

обработки документов» (Ошибка! Источник ссылки не найден.2) 

 
Рисунок 12. Вызов формы редактирования расчетного периода 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/npxcrypt-native-message/cinbbhdcfmieecfcfbchhipanhahhonb?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog
https://chrome.google.com/webstore/detail/npxcrypt-native-message/cinbbhdcfmieecfcfbchhipanhahhonb?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog
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Рисунок 13. Форма редактирования расчетного периода 

Даты расчетного периода также можно скорректировать в элементах управления 

«Расчетная дата   от   до », которые 

находятся в правом верхнем углу формы (Ошибка! Источник ссылки не найден.4). 

 
Рисунок 14. Настройка расчетного периода 

1.1.2 Настройка реквизитов пользователя 
Первое с чего стоит начать работу в комплексе это настроить реквизиты 

пользователя. Для заполнения реквизитов пользователя необходимо зайти [Настройки]  

[Реквизиты пользователя] (Ошибка! Источник ссылки не найден.5). 

 
Рисунок 15. Реквизиты пользователя 

В итоге откроется окно, в котором следует заполнить все поля кроме: Имя пользователя и 

Пароль (Ошибка! Источник ссылки не найден.6).  

 
Рисунок 16. Заполнение реквизитов пользователя 
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Особое внимание следует обратить на формат заполнения поля Телефон. Он следующий: 

код страны- код города – телефон - добавочный (если есть). Никаких скобок, лишних тире и плюсов 

ставить не надо, иначе при дельнейшей работы возник трудности с отправкой документов на 

ЕИС. Заполнения отмеченных на Ошибка! Источник ссылки не найден.6 полей (1-4) 

обязательно!!! После заполнения всех необходимых полей нажимаем кнопку «Сохранить» 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.6 (5)). 

1.1.3 Настройка регистрационных данных государственных 
заказчиков в ЕИС в Системе 

В режиме информационного взаимодействия происходит автоматизированный обмен 

информацией о размещении заказов между Системой, Единой информационной системой (ЕИС) и 

электронными торговыми площадками. 

Ввод данных осуществляется с помощью специальной формы (Ошибка! Источник ссылки 

не найден.7), которая вызывается при нажатии на кнопки [Настройки]  [Регистрационные 

данные в ЕИС] панели инструментов (Ошибка! Источник ссылки не найден.8).  

 
Рисунок 17. Вызов формы «Регистрационные данные в ЕИС» 
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Рисунок 18. Ввод регистрационных данных на ЕИС в региональную систему  

Поля «Адрес», «Почтовый адрес», «Контактный телефон» сделаны обязательными для 

заполнения. Это сделано для возможности выбора из справочника информации об исполнителе в 

заявке на закупку. 

Для обеспечения информационного обмена с официальным сайтом, необходимо ввести 

регистрационные данные пользователя в ЕИС, являющегося государственным заказчиком, в 

региональную систему. Для этого следует перейти к вкладке «Портал закупок (ЕИС)» и указать 

данные для входа в личный кабинет ЕИС (логин и пароль). В случае если логин и пароль 

«утеряны» их можно посмотреть в личном кабинете ЕИС. Как это сделать рассказывается в  

Приложении №3 Изменение регистрационных данных в WEB-Торги-КС. 

1.2.4 Настройка банковских реквизитов 
Информация о банковских реквизитах учитывается в Системе для внесения 

обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также 

обеспечения исполнения контрактов. Для настройки банковских счетов, необходимо 

выбрать пункт меню «Настройки»  [Банковские реквизиты для обеспечения заявки] 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.9). 

 
Рисунок 19. Вызов формы редактирования банковских реквизитов. 

Форма редактирования банковских реквизитов (Ошибка! Источник ссылки не 

найден.20) предназначена для удаления или добавления данных банковских счетов 

заказчика. Для того чтобы добавить номер счета, необходимо добавить новую строчку в 

таблице по кнопке [Добавить строку]. 

Данные о новом банковском счете формируются на основе реального БИК банка, 

при вводе несуществующего кода, сохранение данных произведено не будет. 

 
Рисунок 20. Окно для ввода банковских реквизитов. 

Также здесь следует завести данные лицевого счета с которого осуществляется 

списание средств по малым закупкам (до 100 тыс. руб. и до 400 тыс. руб.). Счет необходимо 

заводить только казенным учреждениям, т.к. для бюджетных и автономных учреждений 

сведенья о принятом бюджетном обязательстве не формируются.  

В случае если произошло изменение банковский реквизитов, то, во-первых данные 

реквизиты необходимо изменить в ЕИС в разделе «Реквизиты счетов организации» подав 

заявку на изменение реквизитов (Ошибка! Источник ссылки не найден.21).  
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Рисунок 21. Изменение реквизитов счетов 

Во-вторых добавить новые реквизиты в справочник банковских реквизитов (см выше, 

Ошибка! Источник ссылки не найден.21). 

И в-третьих, установить у старых реквизитов статус «Неактуально» для того чтобы старые 

реквизиты не фигурировали при выборе реквизитов для обеспечения контракта (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.22). 

 
Рисунок 22. Изменения статуса банковских реквизитов 

1.1.4 Настройка шаблона набора реквизитов. 
Для генерации закупочной документации на основании заявок на закупку и заданий на 

закупку необходимо заполнить Справочник набора реквизитов.  Для этого необходимо выбрать 

пункт Настройки/Шаблон набора реквизитов (Ошибка! Источник ссылки не найден.3). 

 
Рисунок 23. Справочник набора реквизитов 

Сейчас в данном справочнике четыре значения, которые необходимо заполнить (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.4). Со временем количество полей в данном справочнике может 

увеличиваться по мере необходимости. Для заполнения того или иного необходимо левой кнопкой 

мыши выделить редактируемую строку - поле «Значение», затем нажать кнопку «Enter» на 
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клавиатуре и значение реквизиты станет доступно для редактирования. После заполнения всех 

полей необходимо сохранить заполненные поля – нажать кнопку «Сохранить». 

 
Рисунок 24. Заполнение набора реквизитов 

Значения заполняются на пользователя, т. е. если у заказчика несколько пользователей - 

необходимо заполнить данные поля для каждого из них. Поля «Должность руководителя» и 

«Основание для работы руководителя» заполнены значениями по умолчанию, в случае 

необходимости они редактируются. 

1.1.5 Изменение пароля пользователя 
Каждый пользователь ПК Web-Торги КС может задать/изменить пароль на вход в комплекс. 

Для этого необходимо авторизоваться в комплексе и выбрать пункт Настройки/Изменение пароля 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.5). 

 
Рисунок 25. Изменение пароля пользователя 

В открывшемся окне необходимо указать старый пароль (если пароль был пустым - ничего 

не указывать не надо), дважды ввести новый пароль и нажать кнопку «Изменить» (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.6). После проведенный действий пароль будет изменен. 

 

Рисунок 26. Задание нового пароля 
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2. СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА ПЛАН ЗАКУПОК 

 

План закупок формируется исходя из целей осуществления закупок на предстоящий 

плановый период и для формирования на его основании, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, обоснований бюджетных ассигнований на 

осуществление закупок. 

План закупок формируется в системе согласно Постановлению Правительства РФ от 5 июня 

2015 г. N 555 "Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования" и 

Постановления Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. N 1043 "О требованиях к формированию, 

утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок 

товаров, работ, услуг". 

Документ «План закупок (44-ФЗ)» в Системе WEB-Торги-КС состоит из документов 

«Закупка» и создается автоматически после сохранения хотя бы одного документа «Закупка». Все 

изменения в документ план закупок вносятся путем создания нового документа «Закупка» или же 

формирования изменения к имеющимся документам «Закупка». 

План закупок формируется на 3 года, на данный момент год плана закупок 2018, 

планируемый 2019, 2020.  

2.1 Создание закупки 
ШАГ 1.Закупка →Создание нового  

ШАГ 2. Нажать на кнопку Создать (Рисунок 27). 

 

 
Рисунок 27. Кнопка создания нового документа «Закупка» 

 

В открывшейся электронной форме следует внести наименование объекта закупки, 

выбрать год Плана закупок и планируемый год. Под полем «Год плана закупок» 

подразумевается финансовый год (2018), для которого создается документ закупка. В поле 

«Планируемый год» указывает год проведения данной закупки. 

Все поля серого цвета заполняются в системе автоматически и не доступны для 

ручного редактирования (Рисунок 28). 

garantf1://12012604.72/
garantf1://12012604.72/
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Рисунок 28. Пустая электронная форма для заполнения документа закупка. 

 

Поле «Способ определения поставщика» в Закупке заполняется выбором значения 

из справочника только для особой закупки . При нажатии на кнопку с тремя точками, 

открывается справочник способов определения поставщика (Рисунок 29).  

 
Рисунок 29. Справочник способов определения поставщика. 

Примечание: Важно!!! При формировании «особых» закупок Плана закупок на 

2018 год (2018, 2019, 2020 плановые годы) предусматривать разбивку особых закупок 

требуется только по способу определения поставщика (КВР в данном случае не 

учитывается, т.е. в Плане закупок будет только одна закупка со СОП «Закупка у 

единственного поставщика (Закупка до 100 тыс. руб.) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-

ФЗ», даже если выплаты предусмотрены по различным КВР). Данное нововведение 

вызвано спецификой работы с особыми закупками в ЕИС в соответствии с частью 2 

Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг ПП РФ №1043 от 

21.11.2013г. и частью 2 Требования к форме Плана-графика закупок товаров работ, 

услуг ПП РФ № 554 от 05.06.2015г. 
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При этом в ИКЗ по 34-36 разрядам (КВР) будут заполняться нули, в том числе 

и для казенных учреждений. 
Если не один из способов не подходит, то не нужно ничего указывать т.к. все 

остальные способы определения поставщика указываются на этапе создания лота Плана-

графика. 

Поле «Обоснование внесения изменений» заполняется в случае формирования 

изменения Плана закупок путем выбора значения из справочника.  

Во вкладке «Товары, работы, услуги» заполняется информация по предполагаемой 

закупке с указанием следующих полей 

  Код ОКПД2 (заполняется путем выбора значения из справочника); 

  Позиция КТРУ ЕИС (заполняется путем выбора значения из справочника, 

соответствующих выбранному значению поля ОКПД2); 

  БК (заполняется путем выбора значения из справочника); 

  Сумма 1, 2 и 3 и последующие года (заполняется ручным вводом необходимого 

значения). 

Добавление новой строки с целью ввода информации о предмете закупки 

осуществляется по кнопке Добавить строку    (Рисунок 30). 

 

 
Рисунок 30. Заполненный документ «Закупка». 

Во вкладке «Цель осуществления закупки» вносятся сведения о целях, которые 

предполагается достичь путем планируемой Закупки.  

Для заполнения поля «Тип цели» используется выбор значение из выпадающего 

списка (Рисунок 31). 

 
Рисунок 31. Цель осуществления закупки. 



19 
 

Значение в поле «Программа» заполняется автоматически, в случае заполнения 

поля Мероприятие гос. программы/международные обязательства/функции и полномочия 

госорганов из справочника (предусмотрен множественный выбор). Именно это значение 

будет фигурировать в 4-ом столбце таблицы обоснования плана закупок (Рисунок 32). 

 
Рисунок 32. Программы и непрограммная деятельность. 

 

Во вкладке «Информация о закупке» доступны для заполнения поля (Рисунок 33): 

 Требуется общественное обсуждение (заполняется значением «Да/Нет)»; 

 Дополнительная информация в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 17 

(заполняется значением «Да/Нет)»; 

 Сведения о технической сложности, инновации, высоко технологичности или 

специальном характере закупки (доступно для заполнения, в случае выбора значения «Да» 

в поле «Дополнительная информация в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 1»); 

 Периодичность осуществления закупки (заполняется выбором значения из 

справочника); 

 Другая периодичность (поле свободного ввода текста, активная только в случае 

выбора значения «другое» в поле «Периодичность осуществления закупки»); 

 Дата начала (определяет начало осуществления закупки); 

 Дата окончания (определяет дату завершения закупки); 

 
Рисунок 33. Информация о закупке. 
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Вкладка «Обоснование закупок» содержит в себе поля для ввода информации об 

обосновании соответствия объекта или объектов закупки мероприятию, а также 

информацию о нормативно правовых актах, устанавливающих требования к отдельным 

видам товаров, работ и услуг в соответствии со ст. 19 44-ФЗ (Рисунок 34). 

 
Рисунок 34. Вкладка «Обоснование закупки». 

Значение в поле «Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в 

соответствии со ст.19 44-ФЗ нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих 

требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ и услуг)» заполняется автоматически из справочника «Справочник НПА в 

соответствии со ст.19 44-ФЗ». В открывшемся окне по быстрому поиску найти нужный 

документ, отметить галочкой и нажать на кнопку Запомнить (Рисунок 35). 

 
Рисунок 35. Справочник НПА в соответствии со ст.19 44-ФЗ. 

Если применительно к закупке нормативно правовые (правовые) акты отсутствуют, 

то следует отметить галочкой «Нормативные (правовые) акты отсутствуют» (Рисунок 

36).  

 
Рисунок 36. Вкладка «Обоснование закупки». 

 

Шаг 3. После заполнения Закупки документ нажать на кнопку Сохранить. 
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Примечание: после сохранения Закупки формируется Идентификационный код 

закупки, который нельзя менять, именно по этой причине запрещено менять ОКПД2 и 

КВР, если же требуется их изменить, то необходимо отменить первичную закупку и 

создать заново корректную.  

 

2.2 Работа с документом План Закупок 
Добавление документа Закупка к документу План закупок происходит 

автоматически после сохранения документа Закупка. 

При этом если документа План закупок ранее в системе у данной организации не 

существовало на выбранный финансовый год или же все редакции документа находились 

в согласованном состоянии, то будет автоматически сформирован новый документ или же 

новая редакция документа План закупок. Документ План закупок будет доступен для 

отображения и дальнейшей работы с ним в фильтре Создание нового в папке План закупок 

(44-ФЗ) (Рисунок 37). 

Если при сохранении Закупки появился протокол с перечнем контролей, необходимо 

обратить внимание на их характер. 

Информационные не блокируют дальнейшее сохранение, и внесенная информация 

сохраняется автоматически. 

Блокирующие требуют устранения и не позволяют сохранить документ. 

Примечание: обращаем внимание на необходимость устранения как 

информационных, так и блокирующих контролей. 

  
Рисунок 37. Документ «План закупок» в фильтре «Создание нового». 

 

Для просмотра созданного документа План закупок воспользоваться двойным 

щелчком левой кнопки мыши по документу. В открывшемся документе во вкладке 

«Позиции» отображается список закупок, которые связаны с планом закупок (Рисунок 38). 

По двойному клику левой кнопки мыши по номеру закупки из списка позиций открывается 

электронная форма выбранного документа Закупка. 
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Рисунок 38. Документ «План закупок». 

 

Во вкладке «Основные данные» расположены поля (Рисунок 39): 

 Тип сведений (может принимать значение «первичные» или «измененные»); 

 Номер изменения (отражает номер изменения в Системе); 

 Дата изменения; 

 Реестровый номер (значение заполняется автоматически после публикации 

плана закупок в ЕИС); 

 Дата публикации (значение заполняется автоматически после публикации 

плана закупок в ЕИС). 

 

 
Рисунок 39. Основные данные. 

 

Во вкладке «Дополнительные данные» Плана закупок необходимо заполнить поля 

(Рисунок 40): 

 Дата утверждения (изменения); 

 Дата утверждения обоснования закупок; 

 Дата документа для печатной формы; 
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 ФИО ответственного исполнителя (доступен как ручной ввод, так и 

выбор из справочника); 

 ФИО руководителя; 

 Должность руководителя. 

 
Рисунок 40. Вкладка «Дополнительные данные». 

 

После заполнения вкладок нажать на кнопку Сохранить. 

Для документа План закупок предусмотрена кнопка автоматический генерации 

обоснования плана закупок  Генерация обоснования Плана закупок на основе введенных 

данных в закупки (Рисунок 41). 

 
Рисунок 41. Генерация обоснования плана закупок. 

 

По нажатию на кнопку генерации обоснования плана закупок Система предложит 

скачать и сохранить полученный файл, а также автоматически прикрепит его к плану 

закупок (Рисунок 42). 

 
Рисунок 42. Автоматически сформированный документ обоснования плана закупок. 

 

Для документа План закупок доступна возможность формирования печатной 

формы. Для этого необходимо выделить план закупок и нажать на кнопку  Печатная 

форма (Рисунок 43). 
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Рисунок 43. Формирование печатной формы плана закупок. 

 

Документ План закупок нужно согласовать. Для этого документ необходимо 

отправить документ по маршруту.  

Отметить галочкой документ → отправить по маршруту для согласования 

документа используется кнопка  Отправить по маршруту  (Рисунок 44)→ на 

Согласование. 

При отправке документа по маршруту следует учитывать, что исполнителем 

может являться только один человек, соответственно кто поставил документ на 

маршрут, тот должен отправить на согласование. 

 

 
Рисунок 44. Отправка документа по маршруту для согласования. 

 

Этапы прохождения маршрута, а также комментарии исполнителей можно 

просмотреть, нажав на выпадающий список и выбрав История прохождения документа по 

маршруту (Рисунок 45). 

 
Рисунок 45. История прохождения документа по маршруту. 

 

Согласованный документ План закупок в конечном итоге перейдет в фильтр 

Согласованы в папку План закупок (44 ФЗ).  

Если План закупок не согласовали, его нужно отправить на доработку используя 

кнопку  Отправить по маршруту → на доработку. Затем доработать документ, заново 

отправить на согласование. 

После согласования, План закупок следует отправить в ЕИС для дальнейшего 

размещения.  

Для отправки документа в ЕИС используется кнопка Отчет по смене состояний - 

Отправить документ в ЕИС (Рисунок 46). 
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Рисунок 46. Отправка Плана закупок в ЕИС. 

 

Примечание: Для передачи информации о дате утверждения плановых документов, 

дате утверждения обоснования закупок, необходимо использовать пункт меню отчет о 

смене состояний «Отправить документ в ЕИС (полным пакетом)». Вышеуказанная 

информация передается в ЕИС только путем отправки полным пакетом, в иных случаях 

ЕИС самостоятельно назначает даты утверждения и утверждения обоснования для 

принимаемых документов.  Было добавлено в электронную форму плановых документов 

новое поле «Дата документа для печатной формы», используемое для генерации печатной 

формы. 

 
В случае успешной загрузки документа в ЕИС, он отобразится в личном кабинете 

заказчика.  

Затем План закупок в личном кабинете ЕИС необходимо «разместить и направить 

на контроль».  План закупок появляется в открытой части ЕИС. Если этого не произошло 

необходимо обратиться за помощью в техническую поддержку ЕИС. Документам в этом 

момент проставляется дата публикации и реестровый номер. 

Отправляемый в ЕИС документ План закупок проходит контроль на соответствие ч. 

5 ст.99 44-ФЗ, в зависимости от результатов прохождения, документу в системе «WEB-

Торги» будет присвоен аналитический признак-статус: контроль пройден или контроль не 

пройден. Статус подгружается в ПК Web-торги в течении суток, если смена статуса не 

произошла в течении 2-х дней необходимо обратиться за помощью в техническую 

поддержку ПК WEB-Торги.  

Сведения о размещении документа в ЕИС поступят в Систему «WEB-Торгов» на 

следующей день после дня публикации (в зависимости от проблем на ЕИС этот срок может 

увеличиться). В этом случае документ перейдет в фильтр Опубликовано. 

Если План закупок не прошел контроль на соответствие ч.5 ст.99 44-ФЗ в системе 

«WEB-Торги» необходимо устранить несоответствия, указанные в «Протоколе 

несоответствия контролируемой информации», сгенерировав новую версию, затем 

согласовать и отправить в ЕИС для повторного прохождения контроля. 
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2.2  Формирование изменения документа План закупок 
 

При необходимости внесения изменения в документ План закупок следует вносить 

изменения в документ Закупка, являющейся составной частью документа План закупок. 

Если изменение Плана закупок подразумевает добавление новой позиции, то создается 

новый документ Закупка в фильтре Создание нового.  

Если же требуется внести изменения в еще не опубликованный План закупок, его 

необходимо отправить на доработку и отредактировать Закупки, перешедшие в фильтр На 

доработке.  

Если требуется внести изменения в опубликованный План закупок необходимо 

формировать изменения для этого перейти в папку Закупка→ фильтр Опубликовано→ 

выделить необходимую закупку и нажать на кнопку   Сформировать изменение закупки 

(Рисунок 47). 

 
Рисунок 471. Кнопка «Сформировать изменение закупки». 

При этом откроется окно редактирования документа Закупка с номером изменения 

(Рисунок 48) → изменить значения необходимых полей → выбрать обоснование внесения 

изменений и сохранить документ по кнопке Сохранить. 

 
Рисунок 48. Электронная форма для внесения изменения в документ «Закупка». 
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Успешно сохраненный документ будет доступен в фильтре Создание нового в папке 

Закупка. По факту сохранения закупки будет создана новая редакция плана закупок в 

фильтре Создание нового. Если же при этом План закупок находился в состоянии на 

Доработке или в Создании нового, то все изменения документа Закупка будут добавлены в 

имеющийся документ.  

Примечание: Если несколько версий Плана закупок находятся На доработке или в 

Создании нового, то все изменения будут добавлены в более раннюю версию, что может 

вызвать дальнейший проблемы с публикацией на ЕИС. 

Обращаем внимание на проверку направляемых в ЕИС сведений. Разработчиками 

региональной системы доработан контроль: внесения изменений в документ, принятый в 

ЕИС возможно только по обращению в техническую поддержку «РИС-Закупки». Данная 

ситуация вызвана некорректной работой заказчиков региональной системы с 

документами, ранее принятыми в ЕИС (не дожидаясь публикации сведений проводилось 

редактирование версии, принятой в ЕИС и как следствие несоответствие информации в 

региональной системе и ЕИС). 

Важно!!! Запрещено отправлять на доработку Опубликованные Планы 

закупок, если Заказчик принял такое решение, техническая поддержка WEB-Торги помощь 

не оказывает. 

 

2.3 Формирование технического изменения Плана закупок 
Обращаем ваше внимание что: В рамках изменений законодательства, а именно 

изменений в рамках Постановления Правительства №1043 от 21.11.2013 г. (далее ПП РФ 

№1043) по части 3 Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, для 

технических изменений позиций плана закупок исключена возможность корректировки 

следующих комбинаций БК: 

Ведомство, Подраздел, Целевая статья, КВР 

С 01.01.2018 вступили в силу следующие изменения законодательства в ПП РФ №1043. 

Техническое изменение Плана закупок подразумевает внесение изменений в План 

закупок, которые не передаются в ЕИС, но учитываются при контроле данных в разрезе 

интеграции ПК WEB-Торги-КС с Системой исполнения бюджета.  

Формирование технического изменения рекомендуется формировать из фильтра 

Опубликовано закупки по кнопке Создать техническое изменение (Рисунок 49). 

Закупка → Опубликовано → Выбрать закупку → Создать техническое изменение.  

Новая редакция Плана закупок при этом не формируется и никаких изменений с 

существующим Планом закупок не происходит. Все изменения коснутся исключительно 

документов Закупка, по которым было создано техническое изменение. 

 
Рисунок 49. Создание технического изменения к Закупке. 

 

Все выделенные Закупки при этом действии перейдут в фильтр Техническое 

изменение Закупки, расположенный в папке Закупка (44-ФЗ (Рисунок 50). 
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Рисунок 50. Закупки, по которым сформировано техническое изменение. 

Для исправления данных в закупке в фильтре «Техническое изменение» необходимо 

выделить документ и нажать на кнопку  Редактировать. В открывшейся форме 

редактирования документа доступными для заполнения будут только поля во вкладке 

Товары, работы, услуги (Рисунок 51). 

 
Рисунок 51. Внесение технический изменений в Закупку. 

Заполнения полей: ДопКласс, РегКласс допускается ручным вводом с клавиатуры 

или же вызовом соответствующих справочников и выбором необходимого значения. 

Создание новых строк производится кнопкой копирования строк по нажатию на 

кнопку . При этом разрешается во вновь скопированных строках менять только 

ДопКласс и РегКласс (в соответствии с ПФХД, либо ЛБО). 

При внесении технического изменения в части ДопКласс общая сумма закупки 

изменяться не должна. 

После внесения изменений необходимо сохранить документ по нажатию на кнопку 

Сохранить.  

Все исправленные Закупки необходимо согласовать по кнопке Согласовать 

техническое изменение. После этого закупки перейдут в фильтр Опубликовано (Рисунок 52). 
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Рисунок 52. Согласование технического изменения. 

 

2.4        Проверка планов закупок средствами ПК «WEB-торги-КС» до 

отправки на финансовый контроль. 
В целях сокращения сроков проведения финансового контроля в ПК «WEB-торги-

КС» реализован контроль плана закупок средствами самими заказчиками до выгрузки 

документов в личный кабинет заказчика на сайте ЕИС с его последующей отправкой на 

финансовый контроль. 

План закупок проверяется на соответствие п. 5 ст. 99 44-ФЗ следующим образом 

(Рисунок 53): 

 
Рисунок 53. Проверка на соответствие. 

 

При нажатии на данную кнопку выводится протокол примерно следующего 

содержания (Рисунок 54): 

 
Рисунок 54. Протокол выявленных несоответствий. 

 

Для внесения корректив также можно просмотреть детализированную информацию 

по плану закупок (Рисунок 55): 
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Рисунок 55. Детализация контроля. 

При нажатии на данную кнопку выводится протокол примерно следующего 

содержания (Рисунок 56): 

 
Рисунок 56. Протокол детализации контроля. 

Формула расчёта в верхней части данного протокола, а также детализация по 

каждому из КБК позволяет заказчику проанализировать причины отклонений и внести 

соответствующие правки для корректного прохождения финансового плана закупок. 

Подробная инструкция по работе функционала предварительный контроль по ч.5 ст. 

99 размещена на сайте Управления государственных закупок Брянской области - 

(http://tender32.ru/site/Menu/Page/136) 

 
Рисунок 57. Инструкция по работе функционала предварительный контроль по ч.5 ст. 99  

Обращаем внимание заказчиков на ведении в ПК «WEB-торги-КС» «Малых 

закупок». Созданные «Малые закупки» и затем переданные в «Реестр малых закупок» 

влияют на расчёт сумм Плана закупок и прохождении финансового контроля. Порядок 

работы с «Малыми закупками» ПК «WEB-торги-КС» подробно освещён в 

соответствующем видео уроке раздела «Заказчикам - инструкции, видеоуроки и др.» 

(http://tender32.ru/site/Menu/Page/136) сайта управления (Рисунок 57): 

 
Рисунок 58. Видеоруковдство «Малая закупка». 

 

После проведения всех корректировок при проверке на соответствие п. 5 ст. 99 44-

ФЗ выдаётся протокол следующего содержания (Рисунок 59): 

http://tender32.ru/site/Menu/Page/136
http://tender32.ru/site/Menu/Page/136
http://tender32.ru/site/Menu/Page/136
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Рисунок 59. Протокол соответствия. 

 

3 СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК 

3.1  Работа с совокупным годовым объемом закупок 
Совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) – утвержденный на соответствующий 

финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе для оплаты контрактов, заключенных 

до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году (ч.16 

ст.3 44-ФЗ). 

Создание документа СГОЗ 
Для создания документа СГОЗ необходимо перейти в навигаторе в папку СГОЗ в фильтр 

«Создание нового» (Рисунок 60260).  

 

Рисунок 602. Создание нового СГОЗ 

В открывшемся списке документов необходимо нажать кнопку  [Создать], по нажатию на 

которую откроется форма для заполнения документа (Рисунок 61). 

 

Рисунок 61. Форма заполнения документа СГОЗ 
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В открывшейся форме необходимо:  

 выбрать финансовый год, для которого создается СГОЗ; 

 двойным щелчком мыши по полю БК вызвать справочник комбинаций из 

вкладки «Бюджетная классификация» (Рисунок 62) и выбрать необходимую 

комбинаций (данный список для каждой организации автоматически 

обновляется на основе данных из программного комплекса «Бюджет-WEB» в 

случае настроенной интеграции в регионе между программными комплексами 

«Бюджет-WEB» и «WEB-Торги-КС»); 

 если же среди комбинаций не оказалось нужной, то во вкладке 

«Дополнительно» доступен ввода составляющий БК в ручном режиме (Рисунок 

63); 

 в поле «Сумма» ввести значение суммы для выбранной строки КБК. 

 

Рисунок 62. Выбор имеющейся БК из справочника комбинаций 

 

Рисунок 63. Ввод комбинации БК в ручном режиме путем выбора составляющих БК из 

соответствующих справочников 
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В гриде вкладки «Общегодовой объем финансирования» доступны следующие 

кнопки: 

 Добавить строку ; 

 Удалить строку ; 

 Сортировка ; 

 Копировать ; 

 Сумма ; 

 Сохранить состояние списка ; 

 Автофильтр ; 

 Выгрузить в Excel ; 

 Импорт данных  (в выпадающем списке под данной кнопкой доступна кнопка 

[Выгрузить со справочниками]) (Рисунок ). 

После заполнения всех необходимых строк с суммами следует сохранить документ 

по кнопке  [Сохранить]. В случае прохождения всех контролей документ будет 

сохранен.  Появление же контроля, в процессе сохранения документа (см. Рисунок 64) будет 

означать, что для текущего финансового года имеется уже ранее созданный документ 

СГОЗ. Для одного финансового года в Системе может существовать только один документ 

СГОЗ и неограниченное количество изменений для него. 

 

Рисунок 64. Протокол блокирующего контроля 

В случае успешного сохранения документа СГОЗ, он отобразится в фильтре 

«Создание нового». Для обновления информации используется кнопка  [Обновить]. 

Для того, чтобы созданный документ учитывался в Системе WEB-Торги-КС при создании 

лотов плана-графика необходимо, чтобы СГОЗ был согласован. Для регионов, у которых не 

предусмотрено согласование документа СГОЗ с использованием маршрутов бизнес-

процесса, согласование происходит путем нажатия кнопки [Согласовать СГОЗ] (Рисунок 

65). При это документ из фильтра «Создание нового» перейдет в фильтр «Согласованы». 
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Рисунок 65. Согласование СГОЗ по кнопке 

3.1.1 Формирование изменения документа СГОЗ 

Изменение к согласованному документу СГОЗ формируется из фильтра «Согласованы» по 

кнопке  [Формирование изменения] (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66. Формирование изменения документа СГОЗ 

При этом откроется окно редактирования формы документа СГОЗ, в котором доступно 

внесение изменений в части БК и суммы по строкам БК (Рисунок 67). Поле «Номер изменения» 

будет увеличено на одно значение от последнего согласованного документа СГОЗ. 

 

Рисунок 67. Внесение изменения в согласованный документ СГОЗ 

После успешного сохранения измененного документа СГОЗ, его следует согласовать. 

 
В итоговую строку печатной формы плана-графика попадет итоговое 

значение из последней версии согласованного документа СГОЗ. Если же у 

организации нет документа СГОЗ, то значение в качестве совокупного 

годового объема будет взято из согласованного документа план-закупок. 

Если же в системе у организации отсутствует и документ СГОЗ и план-

закупок, то в печатной форме плана-графика в качестве совокупного 
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годового объема используется итоговая сумма последней редакции 

согласованного плана-графика. 

3.2  Формирование документа СГОЗ из лимитов 

В регионах, где настроена интеграция ПК «WEB-Торги-КС» с ПК «Бюджет-Смарт» 

формирование документа СГОЗ также доступна по кнопке [Подгрузить СГОЗ из Базы 

Бюджета] (Рисунок 68). 

 

Рисунок 68. Кнопка подгрузки СГОЗ из базы бюджета 
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4 ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПОК 
 

Документ План-график предназначен для планирования закупок товаров, работ, 

услуг, где указываются все закупки на один год. 

Формирование документа «План-график закупок» 

Документ «План-график» предназначен для планирования закупок товаров, работ, 

услуг, где указываются все закупки на предстоящий финансовый год. 

Для осуществления в соответствующем финансовом году закупок товаров, работ, 

услуг заказчик осуществляет в Системе формирование плана-графика закупок. 

План-график закупок формируется в системе согласно постановлению 

Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 "О требованиях к формированию, утверждению и 

ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-

графика закупок товаров, работ, услуг" и постановлению Правительства РФ от 21 ноября 

2013 г. № 1044 “О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг”. 

Для создания документа «План-график закупок» в Системе формируется первичный 

документ «Лот плана-графика».  На основе лотов плана-графика формируется итоговый 

документ «План-график закупок». Каждая позиция в документе «План-график закупок» 

добавляется автоматически и соответствует вновь созданному и сохраненному лоту плана-

графика.  

 

4.1 Создание Лота Плана-графика 

 
Для создания документа План-график закупок в системе формируется первичный 

документ Лот плана-графика.  На основе лотов формируется документ План-график 

закупок (движение документов аналогично движению документов в Плане закупок).  

ШАГ 1. Лот плана-графика (44-ФЗ) фильтр Создание нового (Рисунок 69). 

ШАГ 2.  нажать на кнопку Создать. 

 
Рисунок 69. Кнопка создания нового лота плана-графика. 

 

При этом откроется окно Лот плана-графика. Все поля, подписанные красным 

цветом и выделенные зеленым прямоугольником – обязательные для заполнения (Рисунок 

70). 
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Рисунок 70. Форма редактирования документа «Лот плана-графика». 

 

Образец заполнения лота Плана-графика для особой закупки. 
При занесении в план-график информации о малых закупках (закупках у 

единственного поставщика в соответствии пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 - до 100 тыс. 

руб. и до 400 тыс. руб.) есть нюансы, на которые стоит обратить особое внимание. 

Информация о малых закупках заносится одним лотом по каждому из СОП (П, И) в 

разрезе сумм планируемых расходов и КБК (В соответствии с подп. 4 п. 5 Приказа 

Минэкономразвития РФ и Федерального казначейства № 544/18н). 
ШАГ 1.  

 выбрать год Плана-графика, 

 выбрать способ определения поставщика (для особых закупок должен полностью 

совпадать с указанным в Закупке),  

 указать сроки размещения и исполнения. 

ШАГ 2. вкладка основные данные.  

 Выбрать закупку плана закупок (Закупки плана закупок доступны только из 

опубликованного Плана закупок). 

 Информация во всех вкладках частично заполнится, информацией указанной в 

Закупке. 

ШАГ 3. В Лоте плана-графика доступными для заполнения окажутся только поля во 

вкладках:  

 Основные данные,  

 КБК  

 Обоснование. 

После выбора Закупки плана закупок автоматически будет заполнено поле 

Идентификационный код из плана закупок. 

Для создание лота особой закупки нужно заполнить вкладки: 

 КБК, 

 Обоснование. 
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ШАГ 4. во вкладке КБК нажать на копку подгрузить сведения . 

Поле Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта заполняется 

автоматически суммированием значений полей. 

 Сумма 1 года по всем заполненным строкам БК в Лоте плана-графика. Если в Закупке 

была указана сумма на 3 года, необходимо оставить только сумму текущего года. 

ШАГ 5. Во вкладке Обоснование в случае выбора значения «Да» в поле 

«Использование для определения и обоснования Н(М)ЦК, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в ч.1 

ст.22 44-ФЗ» необходимо заполнить ряд полей (Рисунок 71).  

 
Рисунок 71. Вкладка «Обоснование». 

ШАГ 6. в поле Наименование метода обоснования Н(М)ЦК в соответствии с ч.1 

ст.22 44-ФЗ выбирается из справочника. В зависимости от выбранного значения 

автоматически будет заполнено поле «Обоснование метода определения НМЦК» 

значением по умолчанию для выбранной записи из справочника. Поле Обоснование 

Н(М)ЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в порядке, установленном ст. 22 44-ФЗ заполняется также автоматически, 

в зависимости от выбранного способа определения поставщика. 

В случае выбора значения «Нет» в поле Использование для определения и 

обоснования Н(М)ЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в ч.1 ст.22 44-ФЗ необходимо будет 

вручную заполнить следующие поля: 

 Наименование метода; 

 Обоснование невозможности применения методов в соответствии с ч.1 ст.22 

44-ФЗ для обоснования Н(М)ЦК; 

 Обоснование метода определения НМЦК. 

Поле Номер лота автоматически заполняется после успешного сохранения лота 

плана-графика по кнопке Сохранить.  

Созданный лот плана-графика будет в фильтре Создание нового папки Лот плана-

графика (44-ФЗ). 
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В случае проведения закупки у единственного поставщика по 

п.26 и п.33 ч.1 ст.93 44-ФЗ формируется документ Контракт без 

создания документа «Заявка на закупку» и извещения по 

единственному поставщику по кнопке «Контракт по части 1 пунктам 

26, 33 статьи 93». 

  

 
В формируемых изменениях к лоту плана-графика нельзя 

менять способы определения поставщика по п.4, п.5, п.23, п.26, п.33, 

п.42 и п.44 ч.1 ст.93 44-ФЗ на иные способы и наоборот. Например, 

если в лоте был указан способ «электронный аукцион», можно его 

изменить на «открытый конкурс», но нельзя изменить на «Закупка у 

единственного поставщика (Закупка до 100 и 400 тыс. руб.) в 

соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ». 

  

 
Все серые поля заполняются в автоматическом режиме при 

достижении определенных условий. Пример: поле «Дата публикации» 

будет заполнено автоматически после того как план график, в котором 

содержится данный лот, будет опубликован в ЕИС. 

  

 
В первичных редакциях Лотов плана-графика разрешается 

изменение любого способа определения поставщика на любой иной, 

отличный от ранее выбранного. При этом по факту сохранения лота с 

измененным способом определения поставщика может поменяться его 

номер. Такое возможно при смене одного из следующих способов 

определения поставщика по п.4, п.5, п.23, п.26, п.33, п.42 и п.44 ч.1 ст.93 

на иной другой и наоборот. В случае смены способа определения 

поставщика с одного конкурентного способа на другой конкурентный 

способ, нумерация не изменится. 

 

Для всех остальных способов определения поставщика 

заполняются все вкладки. 

 
ШАГ 7. Во вкладку Товары, работы, услуги переносится информации о закупаемой 

продукции из Закупки. Если требуется детализировать информацию, необходимо 

воспользоваться кнопкой «Копировать», для сохранения связи с закупкой (Рисунок 72). 

 Код ОКПД2 (выбрать из справочника более детальный код ОКПД2 (не менее 6 

знаков)).  

 
Рисунок 72. Кнопка копировать. 
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Далее необходимо заполнить Информацию о КРТУ (при наличии записи справочника 

федерального каталога ТРУ для выбранного значения поля ОКПД2) (Рисунок 73).  Позиция КТРУ 

из ЕИС, которая заплняется автоматически при  выборе позиции закупки из плана закупок во 

вкладке основные данные. 

 
Рисунок 73 Информацию о КРТУ. 

откроется окно (Рисунок 74), в котором необходимо выбрать еденицу измерения, и подгрузить 

сведения о характеристике объекта закупки, по кнопке на понели инструментов  , так же можно 

добавить строуку  и указать дополнительные характеристики при необходимости. 

 
Рисунок 74.  Информацию о КРТУ. 

Во вкладку КБК данные подтягиваются автоматически из выбранной закупки плана 

закупок, по кнопке подгрузить сведения (Рисунок 75).  
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Если были внесены изменения в Закупку в части КБК или Товары работы услуги 

также необходимо подгрузить данные иначе будет расхождение информации и документ 

не отправится в ЕИС.  

 
Рисунок 75. Вкладка КБК лота плана-графика. 

ВАЖНО: При заполнении поля «Ведомство» возможно проставление неправильного 

наименования. Обращать на это внимание не стоит. При импорте документов в ЕИС 

будет проставлено верное значение. 

Сумма и состав в отличии от Закупки плана закупок могут быть уменьшены, но 

превысить данные из Закупки не могут. Связано с тем, что применительно к одной Закупке 

может быть сформировано более одного Лота плана-графика. Для удаления лишней строки 

используется кнопка Удалить строку. 

ШАГ 8. Во вкладке Минимально необходимые требования определяется 

преимущества участников Закупки, а также отражаются условия, запреты и ограничения 

допуска товаров, происходящих из иностранного государства. Для всех представленных 

полей доступно заполнение значениями «Да/Нет» (Рисунок 76). 

В данной же вкладке доступно поле для отражения информации об обязательности 

общественного обсуждения Закупки. 

 
Рисунок 763. Минимально необходимые требования. 
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Текст в поле Запреты на допуск товаров, работ, услуг, а также ограничения и 

условия допуска товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок в соответствии 

со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ (при наличии таких запретов, ограничений, 

условий) заполняется автоматически в зависимости от выбранных значений Да/Нет в полях 

по заполнению условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства. 

ШАГ 9. Во вкладке Условия закупки заполняется размер обеспечения исполнения 

контракта, размер обеспечения заявки, размер аванса. Данные поля можно заполнить как в 

процентном соотношении, так и в рублях с точностью до копейки (Рисунок 77). 

 
Рисунок 77. Условия закупки. 

ШАГ 10. Во вкладке Поэтапное исполнение расположены поля (Рисунок 78): 

- Срок исполнения отдельных этапов контракта; 

- Периодичность осуществления закупки (заполняется выбор значения из 

справочника); 

- Другая периодичность (доступно для заполнения, только при выборе 

значения «другое» в поле «Периодичность осуществления закупки»). 

 
Рисунок 78. Вкладка «Поэтапное исполнение». 

Значение в поле Периодичность осуществления закупки и Другая периодичность 

подтягиваются из выбранной закупки плана закупок.  

ШАГ 11. Во вкладке Дополнительные данные доступны для заполнения: 
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 поле «Описание закупки»; 

 поле «Информация о банковском сопровождении контракта» (в случаях, 

предусмотренных статьей 35 Закона № 44-ФЗ); 

 поле «Процедура будет проведена уполномоченным органом» (при выборе 

значения «Да» активируется поле «Уполномоченный орган» для выбора уполномоченного 

органа, если же у организации всего один уполномоченный орган, то он будет выбран 

автоматически); (Если поле Уполномоченный орган пустое, необходимо указать эту 

информацию в ЕИС, после этого данные синхронизируются и будет доступен УО для 

выбора). 

 поле «Совместные торги» (при выборе значения «Да» в данном поле 

активируется поле для выбора организации, осуществляющей полномочия заказчика на 

осуществление закупок на основе договора (соглашения)); 

 блок полей «Особенности осуществления закупки, установленные в 

соответствии со ст.111 44-ФЗ» (Рисунок 79). 

 
Рисунок 79. Дополнительные данные. 

В случае проведения Закупки в соответствии со статьей 111 44-ФЗ и при выбранном 

значении «Да» в поле «Предусмотрены особенности осуществления закупки, 

установленные Правительством РФ в соответствии со статьей 111 Закона № 44-ФЗ» 

выбранный ранее способ определения поставщика затирается. Для данного случая 

предусмотрен свой набор способов определения поставщика из справочника (Рисунок 80). 
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Рисунок 80. Справочник способов определения поставщика в случае проведения закупки в 

соответствии со статьей 111 44-ФЗ. 

ШАГ 12. Во вкладке Требования к участникам расположены поля для выставления 

требований к участнику закупки в соответствии с частью 3 статьи 30, а также в соответствии 

с частью 5 статьи 30 44-ФЗ. Здесь же доступно поле для отражения единых требований к 

участнику закупки в соответствии с частью 2.1 статьи 31 44-ФЗ. По вышеописанным полям 

наличие требования определяется установкой флага напротив необходимого требования 

(Рисунок 81). 

Заполнение данными в блоке полей для отражения дополнительных требований к 

участникам в соответствии с частью 2 статьи 31 44-ФЗ происходит автоматически при 

выборе значения из справочника по кнопке . 

 
Рисунок 81. Требования к участникам. 

 

Заполнение полей в блоке Дополнительные требования к участникам (в 

соответствии с частью 2 статьи 31 44-ФЗ) во вкладке Требования к участникам и вызов 

записей соответствующего справочника доступны только для способа определения 

поставщика: «электронный аукцион», «конкурс с ограниченным участием» или 

«двухэтапный конкурс».  
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ШАГ 13. заполнение вкладки Обоснование с обязательным набором полей зеленого 

цвета для заполнения (Рисунок 82). 

 
Рисунок 82. Вкладка "Обоснование". 

После заполнения всех необходимых полей в документе Лот плана-графика нажать 

на кнопку Сохранить. Если при этом в документе окажутся незаполненными 

обязательные для заполнения поля, то выйдет информационное окно, которое 

проинформирует об этом и далее эти поля нужно заполнить (Рисунок 83). 

 
Рисунок 83. Список не заполненных полей. 

Также проверяется корректность и правомерность использования введенных 

значений согласно 44-ФЗ с помощью контролей. Сообщения красного цвета являются 

блокирующими и обязательными для устранения. Без исправления неточностей, 

упомянутых в контролях красного цвета сохранение документа невозможно (Рисунок 84).  

 
Рисунок 84. Протокол контролей на документе. 
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Сообщение контроля синего цвета является информационным, который несет 

предупредительный характер, но все же сохраняет документ.  

Сохраненный Лот плана-графика автоматически попадет в состав документа План-

график, документы отобразятся в фильтрах Создание нового. 

В Плане графике обязательно необходимо заполнить вкладку «Контактное 

лицо» и «Дополнительные данные» (Рисунок 85,86). 

 
Рисунок 85. Вкладка «Контактное лицо» Плана-графика закупок 

 
Рисунок 86. Вкладка «Дополнительные данные» Плана-графика закупок 

Сохранив информацию, отметить План-график галочкой → отправить по 

маршруту для согласования документа используется кнопка  Отправить по 

маршруту. (по аналогии с Планом Закупок). 

Затем отправить документ на ЕИС из фильтра Согласовано→ Отчет по смене 

состояний→ отправить документ в ЕИС. Ошибки, возникающие при отправке, можно 

просмотреть в Истории статусов отправки документа в ЕИС (Рисунок 87). 

 
Рисунок 87. Вызов протокола отправки документа в ЕИС. 
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Сформировать изменения к документу Лот плана-графика можно только из фильтра 

Опубликовано, по аналогии работы с Планом закупок. 

Для проведения закупок, в ходе которых невозможно определить количество товара, 

объема подлежащих выполнению работ, оказанию услуг необходимо установить флаг с 

соответствующим наименованием Невозможно определить количество товара, объем 

подлежащих выполнению работ, оказанию услуг (в соответствии с п. 2 ст. 42 44-ФЗ). При 

этом поле Кол-во (общее) становится недоступным для редактирования и его значение по 

умолчанию будет равно «1,00» во всех строках данного лота. Также будет закрытым для 

редактирования поле Стоимость (общая). Значение в данном поле будет заполнено 

автоматически и будет равно значению, введенному в поле Цена за единицу (Рисунок 88).  

 
Не стоит ни в коем случае вносить строки продукции, не несущие со 

стороны заказчика каких-либо затрат, т.е. значение поля «Цена за единицу» 

обязательно должна быть больше нуля. Пример из закупок услуг мобильной 

связи, которую не следует указывать в лоте плана-графика: «Стоимость 

входящих звонков равна нулю». 

 
Рисунок 88. Закупка по ценам единиц. 

В поле Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта следует внести 

необходимое значение вручную, если сумма строк закупаемой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг будет отличаться от запланированной суммы лота плана-

графика. Пример: «На закупку запасных частей было заложено 250 000 руб. При этом 

сумма строк продукций равна 60 700 руб. В таком случае в поле «Ориентировочная 

начальная (максимальная) цена контракта» вносится значение равное 250 000 руб. При 

этом суммарное значение полей сумм по годам по всем строкам БК во вкладке «КБК» 

должна быть равна 250 000 руб.». 

Суммарное значение по строкам закупаемой продукции, выполняемых работ, 

оказываемых услуг при невозможности определения количества товара, объема 

подлежащих выполнению работ, оказываемых услуг может отличаться от ориентировочной 

начальной цены контракта, как в большую, так и в меньшую сторону. 
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4.2  Описание формы плана-графика закупок 
 

Сформированный документ План-график закупок доступен в навигаторе в папке 

«План-график закупок» в фильтре «Создание нового» (Рисунок 89).  

 
Рисунок 89. План-график закупок в создании нового. 

 

В верхней части электронной формы Плана-графика закупок расположены 

следующие поля (Рисунок 90):  

 Номер (формируется автоматически); 

 Дата (формируется автоматически); 

 Общая сумма (высчитывается суммированием значений всех лотов плана-графика); 

 Общегодовой объем (высчитывается на основе данных из плана-графика, а в случае 

наличия согласованного документа «СГОЗ», используется значение из этого документа); 

 Заказчик (краткое); 

 План-график размещает; 

 Роль организации, размещающей план.  

 
Рисунок 90. Форма Плана-графика закупок 
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В форме Плана-графика закупок доступна кнопка Сгенерировать обоснование 

плана-графика закупок. По данной кнопке автоматически будет сгенерировано 

обоснование Плана-графика закупок и добавлено в список прикрепленных документов 

План-графика закупок. 

Во вкладке Позиции отображается список всех лотов план-графика. 

Во вкладке Основные данные вынесена информация, которая ранее располагалась в 

верхней части электронной формы плана-графика закупок.  

Введенная информация во вкладке Контактное лицо в первичной редакции Плана-

графика исключит необходимость ввода данной информации повторно в изменения к 

плану-графику, но оставляет возможность корректировать введенные данные. 

Во вкладке Общегодовой объем финансирования отражается данные из  документа 

СГОЗ, которые необходимо подгрузить по кнопке  Подгрузить данные СГОЗ (Рисунок 

91). Либо формируется на основании опубликованного Плана-графика закупок. 

 
Рисунок 91. Общегодовой объем финансирования. 

 Во вкладке Дополнительные данные заполнить обязательные поля Дата 

утверждения, Дата утверждения обоснования закупок (Рисунок 92). 

 
Рисунок 92. Вкладка «Дополнительные данные». 

Значение для поля Версия проекта плана-графика при отправке Плана-графика в 

ЕИС вычисляется автоматически путем увеличивается на 1 значение, от последней 

опубликованной версии Плана-графика.  

Созданный документ План-график → отправить на Согласование → из фильтра 

Согласовано → нажать на кнопку   → Отправить документ в ЕИС (Рисунок 93). 
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Рисунок 93. Отправка плана-графика в ЕИС 

В случае успешной загрузки документа в ЕИС, он отобразится в личном кабинете 

заказчика, где План-график закупок необходимо подписать ЭП и отправить на публикацию 

и контроль. Документам в этом момент проставляется дата публикации и реестровый 

номер. План-график появляется в открытой части ЕИС. Если этого не произошло 

необходимо обратиться за помощью в техническую поддержку ЕИС. Отправляемый План-

график закупок в ЕИС проходит контроль на соответствие ч.5 ст.99 44-ФЗ, в зависимости 

от прохождения, документу в региональной системе будет присвоен аналитический 

признак-статус: контроль пройден или не контроль не пройден, статус присваивается в 

течении суток, если смена статуса не произошла в течении 2-х дней необходимо обратиться 

за помощью в техническую поддержку ПК Web-торги КС. Сведения о размещении 

документа в ЕИС поступят в РИС Web-торги КС на следующей день после дня публикации 

(в зависимости от проблем на ЕИС этот срок может увеличиться). В этом случае документ 

перейдет в фильтр Опубликовано. 

Если План-график закупок не прошел контроль на соответствие ч.5 ст.99 44-ФЗ 

необходимо устранить несоответствия указанные в «Протоколе несоответствия 

контролируемой информации», путем формирования изменений в опубликованные лоты 

Плана-графика закупок (см. ниже) 

После того, как документ План-график переходит в статус Согласовано или 

Опубликовано, то и лоты плана-графика переходят в аналогичное состояние. Оба 

вышеуказанных состояния запрещают редактирование документов лот плана-графика, а 

также самого Плана-графика. 

Из статуса Согласовано документ План-график можно перевести в статус На 

доработке, если текущая ревизия Плана-графика ранее не отправлялась в ЕИС. Отправка 

на доработку Плана-графика производится нажатием кнопки Отправить документ по 

маршруту→ Доработка → ОК (Рисунок 67). 

 
Рисунок 93. Отправка на доработку плана-графика 

В данном статусе лоты плана-графика можно открыть на редактирование по кнопке 

Редактировать. После внесения изменений в Лот плана-графика и успешного 
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сохранения изменений следует повторить процедуру согласования плана-графика, 

воспользовавшись кнопкой Отправить документ по маршруту. 

 
Из фильтра Опубликовано ни в коем случае нельзя переводить 

документ план-график в состояние На доработке, поэтому штатные 

механизмы Системы не позволят этого сделать. 
Важно!!! Внесение изменений в лоты плана-графика возможно только из 

состояния Опубликовано. 

Фильтр Опубликовано→ отметить галочкой Лот плана-графика→  

сформировать изменения →внести изменения, указать причину внесения изменения→  

Сохранить (Рисунок 94). 

 
Рисунок 94. Кнопка «Сформировать изменение Лота плана-графика». 

После сохранения сформированного изменения к Лоту плана-графика, он 

отобразится в фильтре Создание нового и пропадет из того фильтра, откуда было 

произведено формирование изменения к Лоту плана-графика. Кроме этого при сохранении 

сформированного изменения Лота плана-графика произойдет создание новой версии 

документа Плана-графика в том случае, если на момент сохранения лота плана-графика не 

существовало редакции плана-графика в фильтре Создание нового или На доработке. В 

случае же, если на момент сохранения изменения Лота плана-графика существует документ 

План-график в состоянии В работе или На доработке, то именно в этом Плане-графике 

отразится измененный Лота плана-графика. Если на момент формирования изменений в 

статусе в Создании нового или На доработке находилось несколько Планов-графиков все 

изменения попадут в более раннюю версию, что может повлечь за собой проблемы при 

отправке документа На согласование и в ЕИС. 

 

4.3 Формирование технического изменения Плана-графика 
Под понятием технического изменения Плана-графика понимается внесение 

изменений в данные Лота плана-графика, которые не передаются в ЕИС, но используется 

для контроля данных в разрезе интеграции ПК WEB-Торги-КС с Системой исполнения 

бюджета. Техническое изменение, созданное для Лота плана-графика, позволит внести 

исправление только в поля вкладки КБК ДопКласс, РегКласс для любого Лота плана-

графика, в независимости от того, в каком состоянии находится документ План-график 

закупок. 

Важно !!! Формирование технического изменения доступно только из фильтра 

Опубликовано лота плана-графика по кнопке Создать техническое изменение (Рисунок 

95). Лоты плана-графика фильтр → Опубликовано → Выбрать лот → Создать 

техническое изменение.  
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Рисунок 95. Создание технического изменения. 

Новая редакция Плана-графика закупок при этом не формируется и никаких 

изменений с существующим Планом-графиком закупок не происходит. Все изменения 

коснутся исключительно документов Лотов планов-графиков, по которым было создано 

техническое изменение. 

Все выделенные лоты плана-графика при этом действии перейдут в фильтр 

Техническое изменение, расположенной в папке Лот плана-графика (44-ФЗ (Рисунок 96). 

 
Рисунок 96. Лоты плана-графика, по которым сформировано техническое изменение. 

Для исправления данных в Лоте плана-графика необходимо выделить документ в 

фильтре Техническое изменение и нажать на кнопку Редактировать. В открывшейся 

форме редактирования документа доступными для заполнения будут только поля во 

вкладке КБК (Рисунок 97). 

 
Рисунок 97. Внесение технический изменений в Лот плана-графика. 

Заполнения полей ДопКласс, РегКласс допускается ручным вводом с клавиатуры 

или же вызовом соответствующих справочников и выбором необходимого значения. 
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Создание новых строк производится кнопкой копирования строк по нажатию на 

кнопку . При этом разрешается во вновь скопированных строках менять комбинацию БК 

(ДопКласс, РегКласс в соответствии с ПФХД, либо ЛБО). 

При внесении технического изменения общая сумма лота изменяться не должна. 

После корректировки полей следует сохранить документ по кнопке Сохранить. 

Все исправленные Лоты плана-графика следует перевести в согласованное 

состояние по кнопке Согласовать техническое изменение (Рисунок 98). После этого Лоты 

плана-графика перейдут в фильтр Согласовано или Опубликовано. 

 
Рисунок 98. Согласование технического изменения. 

 

4.4.  Формирование изменения по результатам экономии. 
С выходом Постановления Правительства РФ от 25 января 2017 г. N 73 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" в Системе был 

реализован механизм формирования изменения лота плана-графика по кнопке [Изменение 

лота ПГ по результатам экономии]. Данный механизм применяется в случае наличия 

зарегистрированного сведения о контракте, если цена контракта была уменьшена по 

сравнению с НМЦК извещения. 

Для формирования изменения лота плана-графика закупок по результатам экономии 

необходимо раскрыть в навигаторе папку «Лот плана-графика» и открыть список 

документов в фильтре «Опубликовано» (Рисуно99). В открывшемся списке необходимо 

выбрать лот плана-графика, по которому необходимо отразить экономию и из 

выпадающего списка нажать на кнопку  [Изменение лота ПГ по результатам 

экономии]. 

 
Рисунок 99. Изменение лота ПГ по результатам экономии 
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По нажатию на кнопку откроется окно редактирования формы лота план-графика 

(Рисунок 100). Во вкладке «Основные данные» в поле «Обоснование внесения 

изменений» устанавливается автоматически значение «Образовавшаяся экономия от 

использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии 

с законодательством Российской Федерации» из справочник. 

 
Рисунок 100. Форма изменения лота ПГ по результату экономии 

Во вкладке «Товары\работы\услуги» никакие изменения производить не надо, все 

поля в данной вкладке закрыты (Рисунок 101). Контроль проверяющий равенство суммы 

текущего года и суммы первого года во вкладке «КБК» изменена. В случае формирования 

изменения лота плана-графика по результатам образовавшейся экономии данный контроль 

не срабатывает. 

 
Рисунок 101. Вкладка «Товары\работы\услуги» без возможности корректировки полей 
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Во вкладке «КБК» необходимо скорректировать суммы планируемых выплат 

(Рисунок 102). 

 
Рисунок 102. Изменение суммы во вкладке «КБК», в соответствии с суммой заключенного контракта 

или фактического исполнения контракта 

Изменение сумм во вкладке «КБК» ведет к автоматическому пересчету значения в 

поле «Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта» (Рисунок 102), 

поэтому данное поле следует оставить неизменным, вернув вручную его значение, которое 

было в лоте плана-графика на момент заключения контракта (до начала осуществления 

процедуры), как показано на Рисунок 103. 

 
Рисунок 103. Ручная корректировка значения в поле «Ориентировочная начальная (максимальная) 

цена контракта» 

Остальные поля во всех вкладках лота плана-графика не доступны для 

редактирования. После внесения необходимых изменений документ следует сохранить по 

кнопке  [Сохранить]. На момент сохранения лота плана-графика проверяется введенная 

сумма во вкладке «КБК» с суммой заключенного контракта. Если же есть итоговое 

исполнение контракта, то сверка суммы в лоте ПГ происходит по итоговому документу 
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исполнения контракта. Успешно сохраненный документ будет включен в последнюю 

версию плана-графика закупок. 

После внесения изменения в связи с экономией, имеется 2 варианта 

использования средств образовавшихся в результате экономии: 

  1) Создание нового лота Плана-графика на сумму, высвобожденную по результатом 

экономии. Данная процедура осуществляется без внесения изменений в закупку плана 

закупок.   

2) Внесение изменений в закупку плана закупок (в части уменьшения) на сумму 

высвобожденных средств по результатам экономии. Затем создание новой закупки плана 

закупок, и соответственно создание нового лота Плана-графика для этой закупки. 

4.5 Изменение лота плана-графика, в случае расторжения контракта 

на нулевую сумму без исполнения контракта 

 

После регистрации контракта в ЕИС может возникнуть ситуация, когда между 

заказчиком и поставщиком возникает необходимость расторжения контракта. При этом 

никакого исполнения контракта ни с одной ни с другой стороны не было. На момент 

регистрации контракта обычное изменение лота плана-графика не допускается, поэтому 

при возникновении подобных ситуаций необходимо использовать функционал кнопки  

[Изменение лота ПГ по результатам экономии]. Т.к. подобное расторжение контракта на 

нулевую сумму не является экономией, то при формировании изменения к лоту плана-

графика по кнопке  [Изменение лота ПГ по результатам экономии] в форме 

редактирования в поле «Обоснование внесения изменений» автоматически будет 

заполнено значение «Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату 

утверждения плана-графика закупок было невозможно» (Рисунок 104). 

 

Рисунок 104. Автоматическое заполнение обоснования внесения изменения, в случае расторжения 

контракта на нулевую сумму 
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Во вкладке «Товары\работы\услуги» при этом никаких изменений делать не 

нужно, все поля в данной вкладке закрыты для редактирования. 

Во вкладке «КБК» при этом происходит обнуление суммы по всем годам во всех 

строках БК (Рисунок 105). Обнуление строк БК приведет к автоматическому обнулению 

поля «Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта» из-за 

автоматического перерасчета. Поэтому после обнуления всех полей в разрезе БК 

необходимо вернуть исходное значение вручную в поле «Ориентировочная начальная 

(максимальная) цена контракта». 

 

Рисунок 105. Обнуление сумм БК во вкладке «КБК» 

Все остальные поля в форме лоте плана-графика не доступны для редактирования. 

После внесения необходимых изменений документ следует сохранить по кнопке  

[Сохранить]. Успешно сохраненный документ будет включен в последнюю версию плана-

графика закупок. 

 

4.6. Учет в Плане-графике и повторное размещение 

несостоявшихся процедур размещения заказа 
Для повторного размещения несостоявшихся процедур размещения заказа 

необходимо высвободить средства, зарезервированные на финансирование данного Лота 

плана-графика. Для этого необходимо: 

Папка Реестр лотов → фильтр Несостоявшаяся процедура размещения заказа или 

Отмененная процедура размещения заказа→  Высвободить средства по лоту→ далее 

связь Заявки на закупку с Лотом плана-графика удаляется → папка Лоты план графика → 

фильтр Опубликовано → Сформировать изменение лота. Измененный и согласованный 

документ Лот плана-графика можно будет связать с вновь созданной Заявкой на закупку. 
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Рисунок 106. Красным цветом подсвечены лоты плана-графика, по которым были высвобождены 

средства. 

Красным цветом подсвечены лоты плана-графика, по которым были высвобождены 

средства (Рисунок 106). 
 

4.7. Загрузка Плана закупок и плана-графика заказчика из ЕИС 
Обращаем Ваше внимание, что формирование в ЕИС Плана закупок и Плана-

графика закупок и последующая выгрузка этих документов в WEB-Торги осуществляется 

только после согласования данных действий с администратором WEB-Торгов. 

В Системе WEB-Торги предусмотрен механизм загрузки ранее опубликованных в 

структурированном виде Планов закупок и Планов-графиков заказчиков из ЕИС. 

В навигаторе Заявка заказчика на загрузку Плана закупок (Плана-графика с ЕИС) → 

нажать на кнопку  Создать → выбрать год плана закупок (плана-графика). Ели заказчик 

работает по переданным полномочиям, то заполняем соответствующий раздел. →  

Сохранить (Рисунок 107). 

Созданная заявка будет отражена в списке заявок заказчика на загрузку Плана-

графика со статусом На регистрации. На этом регистрация заявки заказчиком завершается. 

 
Рисунок 107. Формирование заявки на загрузку плана-графика с ЕИС. 

После регистрации администраторами системы WEB-Торги (для регистрации заявки 

необходимо создать обращение с службу технической поддержки ПК Web-торги 

(http://tender32.ru/site/Menu/Page/214)) заявка получит признак Зарегистрировано и 

документ будет загружен в течении 2-х часов. 
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Следует обратить внимание, что после загрузки документа с ЕИС, все ранее 

созданные в WEB-Торги версии заменятся на последнюю размещенную в ЕИС версию, а 

дата публикации закупок и лотов станет равна дате последней публикации на ЕИС, стоит 

это учитывать, при осуществлении закупок. 

 

4.8. Формирование лота плана-графика по лекарственным 

препаратам. 
Для осуществления закупок лекарственных средств, в документ «Лот плана-

графика», во вкладку «Товары\работы\услуги» с 17.08.2017 г. в табличную часть был 

добавлен столбец «Сведения об объекте, когда он является лекарственным 

препаратом» (Рисунок 1084108). 

 
Данный столбец становится активным для заполнения при выборе  

типа закупки «Лекарственные препараты». 

 
Во всех сведениях о лотах плана-графика, размещенных в ЕИС до 

17.08.2017г. данный столбец не отображается, во всех остальных сведениях 

столбец будет присутствовать. В случае формирования изменений, данный 

столбец будет доступен. 

 

Рисунок 1084. Столбец «Сведения об объекте, когда он является лекарственным препаратом» 

Для добавления строки во вкладке «Товары\работы\услуги» следует нажать на 

кнопку [Добавить строку]  и заполнить поле «Код ОКПД2» 

Для заполнения полей в столбце «Сведения об объекте, когда он является 

лекарственным препаратом» необходимо двойным кликом ЛКМ открыть форму 

«Сведения о лекарственном препарате» (Рисунок 109). 
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Рисунок 109. Сведения о лекарственном препарате 

В открывшейся форме, при условии, что ранее на вкладке «Товары\работы\услуги» 

уже был введен код ОКПД2, уже будет заполнено поле «Код классификации продукции 

по ОКПД2». Если же данное поле не было заполнено на вкладке 

«Товары\работы\услуги», то данные можно внести выбором из справочника 

«Номенклатура ОКПД2», который вызывается нажатием кнопки  .  (Рисунок 110). 

 

Рисунок 110. Справочник "Номенклатура ОКПД2" 

Причем в форме «Сведения о лекарственном препарате», для выбора из 

справочника кодов ОКПД2 доступны только коды по маскам: 

 21.10.51… 
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 21.20.10… 

 21.20.21… 

 21.20.23… 

В первую очередь для начала заполнения сведений о лекарственных препаратах 

следует активировать режим редактирования, установив флаг «Объектом закупки 

является лекарственный препарат» (Рисунок 109).  

После этого становится активным поле «Международное непатентованное или 

группировочное или химическое наименование», для заполнения которого следует 

выбрать необходимое значение из справочника «Справочник МНН» (Рисунок 111). 

Справочник МНН загружен и синхронизируется со справочником ЕИС. Кроме этого 

есть возможность дополнить данный справочник своими значениями при необходимости. 

Возможность создания новых записей определяется администраторами Системы в каждом 

регионе индивидуально. 

 

Рисунок 111. Справочник МНН 

Поиск в справочнике можно производить по различным параметрам. На Рисунок 112 

показан поиск и выбор необходимого значения по наименованию закупаемого товара. 
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Рисунок 112. Выбор значения из справочника МНН по наименованию товара 

Флаг «Признак включения в ЖНВЛП» устанавливается автоматически на основе 

выбранного значения из справочника МНН (Рисунок 113).  

 

Рисунок 113. Заполнение сведений о позиции по торговому наименованию лекарственного средства 

Данные в блоке полей «Основной вариант поставки» частично заполняются при 

выборе наименования товара из справочника МНН – это поля: 
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- Лекарственная форма; 

- Дозировка; 

- Единицы измерения товара. 

Для ручного заполнения доступны поля: 

- Цена за единицу; 

- Количество (текущий год); 

- Количество (первый плановый год); 

- Количество (второй плановый год); 

- Количество (последующие годы). 

Данные в поле «Количество (общее)» пересчитываются автоматически при внесении 

информации о количестве товара в текущем и последующих плановых годах.  Информация 

о суммах, в неактивных для ручного ввода полях, в текущем и последующих плановых 

годах рассчитывается автоматически на основании данных о количестве товара (Рисунок 

114).  

 

 

Рисунок 114. Блок "Основной вариант поставки" 

 
Необходимо заметить, что цена указывается исключительно на основании 

вариантов поставки. По требованиям ФАС или заказчика, дополнительно 

указываются дополнительные варианты поставки товара, указывается 

ссылка на МНН, единицы измерения и количество по годам. Поля 

заполняются из справочника МНН и доступны для заполнения с 

возможностью перевыбора. 

 

Информация в табличную часть блока «Дополнительные варианты поставки» 

вводится по нажатию на кнопку  [Добавить строку] (Рисунок 115). 

 

Рисунок 115. Дополнительные варианты поставки 

В появившейся пустой строке двойным кликом ЛКМ по полю «Вариант поставки» 

откроется «Справочник МНН» (Рисунок 116).  



64 
 

 

Рисунок 116. Справочник МНН 

Открывшийся справочник МНН ограничен набором значений, относящихся к 

выбранному значению из справочника МНН в поле «Международное непатентованное 

или группировочное или химическое наименование».  

 

Рисунок 117. Справочник МНН 

Для выбора необходимой записи из справочника достаточно его выделить и нажать 

на кнопку [Запомнить]. Выбранная запись отобразится в таблице «Дополнительные 

варианты поставки» (Рисунок 117). При необходимости выбора нескольких записей из 

справочника следует добавить новую строку и повторить процедуру выбора значения из 

справочника МНН. В полях столбца «Количество товара» следует отразить количество по 

выбранной позиции (Рисунок 518).  
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Рисунок 518. Таблица "Дополнительные варианты поставки" 

После заполнения данных следует сохранить введенные значения по кнопке  

[Сохранить]. 

Если после заполнения всех полей формы «Сведения о лекарственном 

препарате», возникла необходимость указания сведений об упаковке закупаемого 

лекарственного препарата, то необходимо установить флаг в поле «Необходимо указание 

сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата (сведения об упаковке 

отправляются в ЕИС)». В результате чего активируются: 

- поле «Обоснование необходимости указания сведений об упаковке 

лекарственного препарата», которое заполняется информацией о 

необходимости указания сведений об упаковке лекарственного препарата 

(Рисунок 619) 

- поле «Кол-во лекарственных форм в первич. упаковке», заполняется 

автоматически из справочника МНН на основании информации о товаре; 

(Рисунок 619) 

- поле «Кол-во первичных упаковок во вторичной упаковке», заполняется 

автоматически из справочника МНН на основании информации о товаре (Рисунок 

619).  

 При этом в обязательном порядке необходимо перевыбрать значение в поле 

«Международное непатентованное или группировочное или химическое 

наименование», а также ввести информацию в таблицу «Дополнительные варианты 

поставки» (Рисунок 619). 

 
Рисунок 619. Указание сведений об упаковке 
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После заполнения данных следует сохранить введенные значения по кнопке  

[Сохранить]. 

 

Рисунок 720. Заполненное поле «Сведения об объекте, когда он является лекарственным препаратом» 

В поле «Сведения об объекте, когда он является лекарственным препаратом» после 

заполнения данных отражается значение «Внесена информация с использованием справочной 

информации». Все остальные поля по строкам продукции в случае лекарственных средств 

заполняются аналогичным образом (Рисунок 620). 

При работе с лотом плана-графика Система с помощью контролей информирует об 

обязательности указания информации о лекарственных средствах в случае, если ОКПД2 в 

строке относится к лекарственным препаратам по коду ОКПД2. Если же код ОКПД2 не 

относится к лекарственным препаратам, то Система запретит ввод сведений о 

лекарственном препарате. Если ОКПД2 не определен, то выйдет окно об отсутствии 

ОКПД2. 

2. Формирование заявок на размещения заказа 

2.1 Формирование предварительных заявок на закупку 
Для проведения закупки, финансирование которой проходит за счет бюджетных средств 

Брянской области, прежде всего необходимо сформировать документ «Предварительная заявка 

на закупку»  в системе исполнения бюджета области при помощи программного комплекса 

«Smart-Бюджет». 

В случае если финансирование закупки проводится за счет иных источников 

финансирования, формирование предварительной заявки на закупку в программном комплексе 

«Smart-Бюджет» не производится! Если финансирование закупки производится из двух 

источников – бюджетного и внебюджетного, в Предварительной заявке на закупку 

указывается сумма бюджетной и внебюджетных частей финансирования. 

Документ «Предварительная заявка на закупку» служит для резервирования средств на 

оплату закупаемых товаров, работ, услуг в базе данных Системы исполнения бюджета области. 

Для авторизации в комплексе необходимо ввести логин и пароль в форме авторизации (0). 
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(Данное примечание актуально в начале каждого года) 

 Примечание: Для работы с предварительными заявками на закупку в 2018 году перед 

авторизацией в программном комплексе «Smart-Бюджет» необходимо изменить имя базы 

данных. Дело в том, что в ПК «Smart-Бюджет» каждый год создается новая база данных. Имя 

базы данных на 2018 год - bud_ks_2018. Для изменения имени базы данных необходимо в окне 

авторизации (0) нажать кнопку параметры и в развернувшемся окне, в поле «Базы данных» 

вставить нужное значение (0). 

 

Рисунок 821. Авторизация в ПК «Smart-Бюджет» 

 

Рисунок 922, Изменение имени базы данных 
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В случае, если после успешного ввода логина и пароля и нажатия кнопки [Выполнить] 

откроется окно выбора комплексов для работы. Необходимо отметить галочками пункт 

«Государственный (муниципальный) заказ» и нажать [OK] (0). 

 

 

                                              Рисунок 1023. Выбор комплекса при авторизации 

При этом произойдет переход к АРМу получателя бюджетных средств (ГРБС). Далее 

необходимо щелкнуть по ветке Навигатора Госзаказ и перейти к списку Предварительная 

заявка на закупку (Рисунок 1124.) 

  

                       Рисунок 1224. Переход к списку предварительных заявок 

Если в Навигаторе нет папки Госзаказ, то необходимо зайти в Настройки /Параметры 

/Настройки соединения/Запомнить выбор комплекса - (да/нет) выбрать НЕТ, нажимаем ОК, 

заходим ещё раз в программу. Должно появиться окно выбора комплексов, в котором обязательно 

отмечаем пункт «Государственный (муниципальный) заказ» (0) 

  

                                                           Рисунок 1325.  Настройка «Параметры» 
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                                           Рисунок 1426. Изменение настройки выбора комплекса 

В открывшемся списке документов отображаются все введенные ранее предварительные 

заявки на закупку (0127). 

 

Рисунок 1527. Список предварительных заявок на закупку 

Для формирования новой предварительной заявки необходимо кликнуть по кнопке 

[Создать] на панели инструментов списка. При открытии формы редактирования документа 

необходимо заполнить требуемые реквизиты:   

1. Выбрать организацию – государственного заказчика (0). 

2. Выбрать счет получателя бюджетных средств (0). Если ГРБС размещает заказ 

для подведомственного учреждения, необходимо выбрать счет 

подведомственного учреждения. В КАЧЕСТВЕ СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ 

ВЫБИРАЕТСЯ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА.  

3. Указать сумму закупки в рублях – колонка Сумма 1-го года (Сумма 2-го и 

Сумма 3- годов указывается при необходимости). 

4. Указать предмет закупки. 
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Рисунок 1628. Выбор Заказчика из справочника 

 

Рисунок 1729. Выбор счета получателя 

После заполнения перечисленных выше полей документ «Предварительная заявка на 

закупку» необходимо сохранить. Для этого нажимаем кнопку [Сохранить] на панели 

инструментов . 

Суммы, введенные в документе «Предварительная заявка на закупку» в разрезе счетов 

получателей и кодов бюджетной классификации, обрабатываются Единым центром контролей 

Бюджет-КС как в целях контроля наличия средств на проведение закупки перед её объявлением, 

так и в целях резервирования этих средств с момента начала процедуры. Соответствующие 

контроли срабатывают при сохранении документа. 

При сохранении документа вызывается процедура автоматического первичного контроля 

введенных данных в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности либо с 

бюджетной росписью (расходы). 

Также, при сохранении документу «Предварительная заявка на закупку» присвоится 

соответствующий номер. Если это произошло – значит, все контроли пройдены успешно. В случае 

срабатывания контроля будет выведен соответствующий протокол, в котором будет указана 

причина его срабатывания, и документ сохранен не будет. В зависимости от конкретной ситуации 

необходимо будет устранить причину возникновения контроля и заново его сохранить. После 

сохранения документа «Предварительная  заявка на закупку» работа в ПК «Smart-Бюджет» 

ЗАКОНЧЕНА. Следующим этапом работы будет импорт «Предварительной заявки на 

закупку» в ПК «WEB – Торги-КС», но выполняется он уже из комплекса ПК WEB–Торги-

КС. 



71 
 

После успешно выполненного импорта предварительной заявки в ПК «WEB – Торги-КС» 

(и формирования документа «Заявка на закупку») редактирование обработанной 

Предварительной заявки в «Smart-Бюджет» БЛОКИРУЕТСЯ. 

Редактирование становится возможным в случае возврата документа «Заявка на 

закупку»   на уточнение суммы. 

Удаление в «Smart-Бюджет» предварительной заявки, из которой в ПК «WEB – Торги-

КС» была сформирован документ «Заявка на закупку», запрещено. Кроме случаев отмены 

процедуры закупок – тогда у Предварительной заявки на закупку устанавливается аналитический 

признак «Исключен из учета» и при необходимости ее можно удалить 

2.2 Формирование заявок на закупку 
 

Для формирования заявок на размещение заказа предусмотрен документ «Заявка на 

закупку», который доступен в АРМе  Заказчика в следующих состояниях (0130): 

  

Рисунок 1830. Состояния документа Заявка на закупку 

Для формирования заявки на закупку необходимо перейти к списку документов «Заявка 

на закупку» в состоянии «Создание новой». 

Заявка на закупку создается путем импорта предварительных заявок, введенных в  

комплексе «Smart-Бюджет». Для этого необходимо кликнуть по кнопке   Импорт 

необработанных Предварительных заявок (0). Если в базе данных Системы исполнения 

бюджета существуют предварительные заявки, в которых указан текущий заказчик  и они готовы 

к импорту, то произойдет автоматическое создание соответствующих документов «Заявка на 

закупку» с начальными ценами контракта, совпадающими с суммой Предварительной заявки - 

источника. 
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Рисунок 1931. Импорт предварительных заявок 

В случае, если Предварительную заявку на закупку не требуется формировать в 

ПК «Smart-Бюджет», то создать новую заявку можно выбрав пункт «Сформировать 

заявку на закупку» (0). Дальнейшая работа с созданной заявкой на закупку аналогична 

работе с импортированной заявкой. 

 

Рисунок 2032. Создание заявки на закупку за счет иных средств 

Созданный документ «Заявка на закупку» следует связать с опубликованным 

документом «План-график размещения заказа». Для этого необходимо открыть 

импортированный (созданный) документ на редактирование по кнопке . Далее в поле «Номер 

лота» по кнопке  необходимо выбрать лот из согласованного Плана-графика (0). 
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Рисунок 2133. Выбор лота из плана-графика размещения заказа 

Данные по выбранному лоту автоматически подгрузятся в сформированный документ 

заявки на закупку, заполнив реквизиты Предмет контракта, Способ размещения, Начальная 

(макс.) цена контракта, Размещение у субъектов малого предпринимательства, также  

вкладку «Товары/работы/услуги» и вкладку «Требования к участникам» и другие реквизиты 

указанные в выбранном лоте плана-графика. 

 

Рисунок 2234. Документ «Заявка на закупку» 

В сформированном документе необходимо заполнить все реквизиты, обозначенные 

красным цветом (обязательны для заполнения). Также нужно заполнить вкладки, 

содержащие данные, необходимые для выбранного способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя).  (Рисунок 134) 
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Рисунок 2335. Документ «Заявка на закупку» 

 

В шапке документа, в соответствующем поле ("Тип") нужно выбрать тип закупки: 

товары, работы, услуги или лекарственные препараты. 

 

Для торгов следует заполнить все поля, которые упоминаются в печатной форме 

обращения в уполномоченный орган на размещение государственного заказа. Для запроса 

котировок следует заполнить те поля, значения которых выводятся в извещении о 

проведении запроса котировок. При оформлении заявки на проведение открытого конкурса 

следует заполнить таблицу критериев оценки заявок участников. 

Примечание: При закупке лекарственных средств требования к остаточному 

сроку годности должны заполнятся «Требования к гарантийному сроку товара, 

работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара». 

Вкладка "Финансирование" отражает сведения об источнике финансирования 

закупки и виде бюджетных/внебюджетных средств. Поле "Источник финансирования" 

заполняется вручную, а данные для заполнения полей "Вид бюджетных средств" и "Вид 

внебюджетных средств" выбираются из справочников. В гриде необходимо указать "Вид 

средств" и сумму финансирования.  

 

В случае финансирования из двух источников необходимо учесть данное 

обстоятельство при формировании Плана-графика, создав две одинаковые позиции, 

разделив их пропорционально соотношению бюджетные/внебюджетные средства. В этом 

случае в заявке имеется возможность разделить средства. 

В случае финансирования из одного источника во втором ничего выбирать не нужно. 

То есть если заявка финансируется за счет средств бюджета Брянской области, то в поле 

«Вид бюджетных средств» будет стоять «Бюджет Брянской области», а поле «Вид 

внебюджетных средств»  - должно быть пустым. 

Для внебюждетных источников финансирования в поле Вид внебюджетных средств 

необходимо выбрать значение «Не заполняется». 

Вкладка "Условия обеспечения". Данная вкладка отображает информацию о 

текущей закупке.  

При необходимости 

Поля "Размер обеспечения", "Размер обеспечения в %" заполняются автоматически, 

"Банковские реквизиты" выбрать из справочника в результате поля "Расчетный счет", 

"Лицевой счет" заполняются автоматически. 

Примечание: При заполнении заявки на закупку в региональной информационной системе 

"РИС-Закупки" (ПК "Web-торги-КС") в разделе "УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ" должна 

содержать платежные реквизиты (лицевой и расчетный счет) ЗАКАЗЧИКА для 

перечисления денежных средств в качестве ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ. 

Заявки на закупку в которых заказчик указал лицевой счёт управления государственных 

закупок Брянской области будут возвращаться на доработку заказчику. 
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Примечание: В случае если закупка будет проводиться через: «Открытые конкурсы» 

«Конкурс с ограниченным участием» или «Двухэтапный конкурс». Нужно выбрать 

банковские реквизиты УО. Банковские реквизиты УО станут доступными для выбора 

после простановки отметки о то, что размещение заказа будет осуществлять 

уполномоченный орган и будет выбран соответствующий уполномоченный орган. 

Сейчас доступны для выбора 2 счета управления госудаственных закупок – необходимо 

выбирать счет 05833003620 

Во вкладке Дополнительные сведения, указываем значение ДА/НЕТ. 

Соответственно проводимой процедуре. Частично значения будут проставлены, 

автоматически, после выбора лота плана графика из информации, указанной в нем. 

 
                            Рисунок 136.  Дополнительные сведения.  
Во вкладке «Требования к участнику» галочкой отмечаются соответствующие 

требования в соответствии с проводимой процедурой.  

Во вкладке «Исполнители» необходимо указать информацию об ответственном 

должностном лице по данной заявке в разделе «Контактная информация заказчика» и 

контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта или об ответственном 

лице контрактной службы в разделе «Информация о контрактном управляющем, 

ответственном за заключение контракта или об ответственном лице контрактной службы». 

Также необходимо заполнять поле «Информация о контрактной службе, ответственной за 

заключение контракта». 
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2.3 Работа с заявками на закупку со смешанным финансированием. 

 

Под заявкой на закупку со смешанным финансированием (далее смешанной заявкой 

на закупку) в данном случае подразумевается заявка на закупку, часть которой 

финансируется за счет  бюджетных средств, а вторая часть -  за счет внебюджетных средств 

(иных источников финансирования). 

В работе со смешанными заявками на закупку есть некоторые нюансы, отличные от 

работы по заведению обычных заявок на закупку. Эти нюансы обусловлены тем, что 

бюджетная часть средств контролируется Департаментом финансов Брянской области, 

посредством заведения предварительной заявки на закупку, а внебюджетные средства в 

предварительную заявку не заносятся. 

Но для заведения смешанной заявки на закупку в предварительной заявке на закупку 

(в Смарт-Бюджете) необходимо завести и бюджетную  и внебюджетную части. Для того 

что бы появилась возможность завести внебюджетные (иные) источники финансирования 

в предварительную заявку на закупку необходимо добавить лицевой счет для учета данных 

средств в справочник счетов (в Смарт-Бюджет). Добавлением счетов занимаются 

сотрудники Департамента финансов Брянской области. 

Для того что бы лицевой счет был добавлен, необходимо письмо от вашего главного 

распорядителя бюджетных средств с просьбой добавить информацию о вашем лицевом 

счете в базу данных ПК Смарт-Бюджет. Письмо необходимо отправить в операционный 

отдел Департамента финансов Брянской области. Письмо может быть отправлено по факсу 

59-40-14. В письме обязательно должны быть указаны реквизиты для заведения лицевого 

счета (номер л/с, р/с , БИК), а так же реквизиты подведомственного учреждения (ИНН, 

КПП, Наименование, код УБП, и т.д.). Более подробную информацию о требуемых 

реквизитах можно узнать в операционном отделе Департамента финансов Брянской 

области. 

После добавления информации о лицевом счете для внебюджетных (иных) 

источников финансирования в предварительной заявке на закупку появится возможность 

выбирать данный счет. 

Для добавления информации о КБК по внебюджету  добавляем строку в табличной 

части, дважды щелкаем по полю КОСГУ, в открывшемся окне переходим на вкладку 

Дополнительно и вручную вводим нужный КБК (0). 
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Рисунок 2437.Указание КБК по иным источникам финансирования 

Далее в предварительной заявке на закупку указывается соответствующая сумма по 

иным источникам финансирования и выбирается лицевой счет (0). 

 

Рисунок 2538. Заполнение смешанной ПЗЗ 

После указания необходимой информации документ сохраняется (кнопка 

Сохранить). При сохранении осуществляется контроль ТОЛЬКО БЮДЖЕТНОЙ ЧАСТИ 

ЗАЯВКИ! ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ (ИНЫЕ) СРЕДСТВА НЕ КОНТРОЛИРУЮТСЯ! 
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Далее предварительная заявка на закупку импортируется в WEB-Торги-КС в 

обычном режиме. 

Также для корректной работы со смешанной заявкой на закупку нужно в лоте плана-

графика на вкладке КБК разбить сумму ориентировочной начальной (максимальной) цены 

контракта на 2 строки: в одной указать КБК и сумму бюджетной части финансирования, в 

другой – внебюджетной (0). 

 

Рисунок 2639. Лот плана-графика по смешанной заявке на закупку 

И последним нюансом в работе со сменной заявкой на закупку является заполнение 

вкладки Финансирования в после привязки импортированной заявки на закупку к 

соответствующем лоту плана-графика. Здесь в поле «Источник финансирования» 

указываются через запятую оба источника финансирования; в поле «Вид бюджетных 

средств» выбираем – Бюджет Брянской области; в поле «Вид внебюджетных средств» - 

Иные источники финансового обеспечения; в табличной части должен быть проставлен 

правильный вид средств в соответствующей строчке (0). 

 

Рисунок 2740. Заполнение вкладки «Финансирование» 

Во всем остальном работа со смешанной заявкой на закупку аналогична работе с 

обычной заявкой на закупку. 

 

2.4 Работа с заявками на закупку при участии в совместных 

торгах. 
При заведении заявок на закупки по совместным торгам есть ряд особенностей, 

которые стоит учитывать. Большинство этих особенностей относятся еще к заведению лота 

плана-графика по совместной закупке: 

Во всех заявках на закупку, участвующих в данной совместной процедуре должны 

совпадать значения в поле «Срок размещений», «Предмет контракта» в шапке лота плана-

графика. 

На вкладке «Товары/Работы/Услуги» поля «Наименование», «Код ОКПД2», «Ед. 

измерения» должны быть идентичными и заполнятся в соответствии с Планом проведения 

совместных торгов, которые находятся на официальном сайте Управления 

государственных закупок (ссылка на сайт: http://tender32.ru/site/Menu/Page/249.) 
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На вкладке «Минимально необходимые требования» требования всех участников 

должны совпадать, потому рекомендуется согласовывать требования с организатором 

совместных торгов. Это же относиться к разделу «Условия, запреты и ограничения допуска 

товаров, приходящих из иностранного государства» - если предъявляется требование по 

одному из НПА, то оно должно быть во всех лотах плана-графика всех участников 

совместных торгов. 

На вкладке «Условия закупки» в случае если требуется предоставление обеспечения 

заявка, контракта, либо предусмотрен аванс – данные условия должно быть предъявлены 

во всех лотах п-г всех участников данной совместной процедуры закупок. 

На вкладке «Требования по постановлению №1044» обязательно необходимо 

выбрать значение «да» в поле «Участие в совместных торгах». Кроме того, обязательно 

необходимо указать организатора совместных торгов (выбрать из справочника). На данный 

момент организатором всех проводимых совместных торгов является Управление 

государственных закупок Брянской области (ИНН: 3250063658). 

На вкладке «Дополнительные требования» в случае предъявления какого-либо из 

требований, оно должно быть предъявлено всеми участниками совместной данной 

процедуры. 

Все это следует учитывать на этапе подготовки к проведению той или иной 

процедуры, т.к. после коррекции плана-графика требуется выжидать 10-дневный срок с 

момента внесения изменений до публикации извещения по совместным торгам. Конечно, 

это не относиться к таким полям как «Место поставки товара». 

Что касается информации заполняемой именно в заявках на закупку, то здесь так же 

следует придерживаться принципа единых требований и условий во всех заявках, 

участвующих в данной совместной процедуре. 

В заявках на закупку, участвующих в совместных торгах так же не следует выбрать 

торговую площадку, но которой данная процедура должна быть размещена, т. к. выбор 

торговой площадки осуществляется УО. 

На вкладке «Условия контракта» обязательно должны быть заполнены поля о сроках 

и месте поставки. Особое внимание следует уделить реквизитам для перечисления 

обеспечения контракта – перед подачей заявки на закупку обязательно убедиться, что они 

актуальны и совпадают с реквизитами в ЕИС. 

На вкладке «Дополнительные сведения» также следует обратить внимание на 

реквизиты, выбранные для перечисления обеспечения заказчик выбирает свой лицевой 

счет. Кроме того, если установлены преимущества, то у всех заказчиков должен стоять 

фиксированный процент этих преимуществ – 15%. Также должны совпадать сведенья о 

возможности, заказчиков изменять условия контракта, о возможности его одностороннего 

расторжения. 

На вкладке «Требования к участникам» должны быть предъявлены одинаковые 

требования во всех заявках на закупку всех заказчиков – участников совместной 

процедуры. Для закупок путем проведения электронного аукциона обязательно должны 

быть отмечены «Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)», а также стоять отметка об отсутствии в реестре 

недобросовестных поставщиков. 

После того как заявки на закупку по совместным торгам будут приняты к 

исполнению (Фильтр «Приняты к исполнению») организатором совместных торгов на их 

основе будет сформирована совместная заявка. После этого заявки заказчиков исчезнут из 

фильтра «Приняты к исполнению». Данные заявки можно будет просмотреть только в 

фильтре «Общее состояние». 

Примечание: Перед отправкой заявки на закупку по маршруту, убедитесь, что все 

реквизиты в «Шаблоне набора реквизитов» прописаны верно (рисунок 141) 
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рисунок 141. Настройка. Шаблон набора реквизитов.  

 
рисунок 142. Настройка. Шаблон набора реквизитов.  

Если необходимо измените данные затем сохраните. 

 

2.5 Сохранение заявки на закупку. Контроли. 
 

Далее необходимо сохранить заявку на закупку, нажав кнопку «Сохранить» .  

При сохранении заявки на закупку в первую очередь сработает контроль на 

заполненность обязательных реквизитов. Если какие-либо из обязательных реквизитов 

будут не заполнены, выведется соответствующее сообщение (0). Нужно заполнить 

указанные в сообщении поля и заново нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 2843. Контроль за заполненность обязательных реквизитов 
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Помимо контроля на заполненность обязательных полей при сохранении документа 

«Заявка на закупку»  производится контроль начальной суммы контракта на соответствие 

сумме соответствующей предварительной заявки, контроль соответствия сумм по 

источникам финансирования начальной цене контракта. Также при сохранении заявка на 

закупку проходит множество предварительных контролей (в соответствии с требованиями 

законодательства, ЕИС). Если все контроли пройдены успешно, система выведет 

сообщение об успешном сохранении документа. В случае если имеются не пройденные 

контроли, то будет выведен протокол контроля с указанием перечня ошибок, которые 

необходимо устранить (0). 

 

Рисунок 2944. Пример протока контроля 

 

При этом в протоколе могут быть показаны блокирующие контроли и 

информационные. Блокирующие контроли выделены красным цветом (0), 

информационные - синим (0). При срабатывании блокирующего контроля сохранение 

документа до устранения ошибок не возможно; при срабатывании информационного 

контроля документ сохраняется; в случае если, сработали и блокирующие и 

информационные контроли (0, 1, 2), возможность сохранения появится только после 

устранения ошибок описанных в  блокирующих контролях. 

 

Рисунок 3045. срабатывание информационного контроля 
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Рисунок 146. Срабатывание блокирующего и информационного контролей 

По многочисленным просьбам заказчиков в комплексе web-торги-КС реализована 

возможность промежуточного сохранения заявки на закупку. Для сохранения данных в 

заявке на закупку будет достаточно заполнить обязательные реквизиты – все остальные 

контроли, срабатывавшие при сохранении, будут переведены в режим информационных – 

т.е. будет возможность сохранить документ даже при их срабатывании и продолжить с ним 

работу в удобное время. 

Блокирующие контроли будут срабатывать при попытке отправить документ по 

маршруту (На согласование в УО), то есть отправить заявку на закупку, в которой не 

исправлены обозначенные в контролях ошибки не получится. Более подробно о контролях 

срабатывающих при отправке заявки на закупку по маршруту рассказано в п. 2.8. 
 

2.6 Генерация документации на основании заявки на закупку 
В комплексе добавлена возможность генерации проекта государственного контракта 

на основе разработанных шаблонов. 

Проект государственного контракта генерируется на основании сохраненной заявки 

на закупку. Для генерации документа необходимо открыть заявку на закупку и нажать 

кнопку «Генерация проекта контракта» (0). 
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Рисунок 3147. Генерация проекта государственного контракта 

Появится окно с выбором формата генерируемого документа (0). В данный момент 

есть возможность сгенерировать документ в трех форматах: «.docx» (MS Office 2007-2010), 

«.doc» (MS Office 2003), «pdf» (Adobe Reader). Выбираем нужный формат и нажимаем 

кнопку «Да». 

 

Рисунок 3248. Выбор формата генерируемого документа 

Далее откроется окно с перечнем доступных для выбора шаблонов для генерации 

проектов государственных контрактов. Выбираем необходимый и нажимаем кнопку 

«Запомнить» (0). Количество шаблонов со временем будет увеличиваться. 

 

Рисунок 3349. Выбор шаблон для генерации 
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После описанных действий, в зависимости браузера, посредством которого 

осуществляется работа в системе и его настроек, сгенерированный документ либо 

откроется на просмотр (как в примере на 0), либо будет сохранен в загрузки. Необходимо 

проверить корректно ли сгенерирован документ, и в случае необходимости внести 

изменения (не получится внести изменения, если при генерации был выбран формат pdf). 

 

Рисунок 3450. Пример сгенерированного документа 

Сгенерированный проект государственного контракта автоматически будет 

прикреплен к заявке на закупку. Если после генерации в документ вносились изменения, 

необходимо его переприкрепить удалив автоматически прикрепленный документ. 

В настоящий момент утвержден один общий типовой проект контракта – «Проект 

контракта ГСМ», доступный для использования всеми заказчиками. Также имеется типовой 

проект контракта на поставку медикаментов доступный только для заказчиков – 

подведомственных учреждений департамента здравоохранения Брянской области. 

2.7 Работа с прикрепленными файлами 
 

После заполнения необходимых полей и сохранения заявки на закупку к ней 

необходимо прикрепить сопроводительную документацию. Для этого необходимо 

кликнуть по кнопке . Здесь прикрепляется пакет документов в соответствии с Законом 

(обычно: файлы заявки на размещение заказа, проект государственного контракта, 

техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены) (0 151).  

Для прикрепления нового документа необходимо нажать кнопку создать  (0). В 

открывшемся окне в поле файл выбираем необходимый документ. В поле тип файла 

необходимо выбрать значение из имеющегося справочника. Для этого нажимаем кнопку 

. В открывшемся окне выбираем необходимое значение (0 153). Для документов, которые 
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необходимо отображать на Официальном сайте проставляется отметка «Для размещения на 

сайте». 

Примечание. Отметка «Для размещения на сайте» может ставиться для: 

Приложение №1 Техническое задание, Приложение №2 Проект государственного 

контракта, Приложение №3 Обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта. В данный момент, решение о размещении той или иной документации в 

ЕИС принимает сотрудник УО, работающий с заявкой, поэтому галочку «Для 

размещения на сайте» ставить не нужно!!! 
 

 

Рисунок 3551. Прикрепление сопроводительной  документации к заявке на закупку. 

 
Рисунок 3652. Окно для прикрепления документов 

 

                                Рисунок 3753. Список типов прикрепленной документации 
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Все прикрепленные к заявке файлы будут отображаться в списке прикрепленных 

документов (0). В случае необходимости любая запись из списка может быть 

отредактирована или удалена . После добавления всех необходимых документов 

закрываем данное окно. 

 

                                                     Рисунок 3854. Список прикрепленных документов 

Примечание. Имена прикрепляемых файлов должны быть присвоены исходя из 

следующих рекомендаций: 

1) Приложение №1 Техническое задание 

2) Приложение №2 Проект государственного контракта 

3) Приложение №3 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

4) Дополнительная информация – произвольные имена файлов 

2.8 Отправка Заявки на закупку на согласования 
 

После успешного сохранения документа его необходимо отправить на согласование в 

Уполномоченный орган (далее УО). 

До отправки документа «Заявка на закупку» на согласование он должен быть 

подписан Электронной подписью. СЕЙЧАС ЭТОТ ПУНКТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ 

АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ЗАЯВККИ НА ЗАКУПКУ НА МАРШРУТ. 

УСПЕШНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДПИСАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО БЫЛА ЛИ 

ВСТАВЛЕНА ЭП, И БЫЛ ЛИ НАСТРОЕН БРАУЗЕР ДЛЯ РАБОТЫ С ЭП. 

Итак, для отправки заявки на закупку на согласование в УО помечаем нужный 

документ и выбираем кнопку «Отправить по маршруту» (0). 

 

                                            Рисунок 3955. Постановка заявки на закупку на маршрут 
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Далее появится Окно выбора маршрута. Т.к. маршрут в списке сейчас только один, 

то просто нажимает кнопку ОК (0). На данном этапе происходит постановка документа на 

маршрут. 

 

Рисунок 4056. Выбор маршрута для отправки 

Одновременно с этим произойдет подписание заявки на закупку ЭП.  

Для работы с Электронной подписью на рабочем месте пользователя должен быть 

установлен крипто провайдер (Крипто Про), установлена и настроена действительная ЭП и 

установлен компонент XCrypt. Если подписание заявки на закупку осуществляется 

впервые, то будет выведено соответствующее сообщение (0). 

 

Рисунок 4157. Сообщение об отсутствии плагина XCrypt 

После установки обязательно необходимо перезапустить браузер 

Если  подписание  осуществляется не в первый раз – должно появится окно выбора 

личного сертификата пользователя. В случае, если на рабочем месте установлен один 

действительный сертификат ЭП окно выбора сертификата не появится – сразу выведется протокол 

подписания (0) и протокол постановки на маршрут (09). 
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                              Рисунок 158. Протокол подписания заявки на закупку 

 

 

Рисунок 4259. Протокол постановки заявки на закупку на маршрут 

Также остается возможность ручного подписания заявок на закупку. Для этого в списке 

документов помечаем нужную заявку на закупку и нажимаем кнопку «Подписать» (0160). В 

случае успешного подписания будет выведен соответствующий протокол (0161). 

 

Рисунок 160. Подписание Заявки на закупку 

 

Рисунок 161. Протокол подписания заявки на закупку 

 

После постановки документ на маршрут повторно выбираем пункт «Отправить по 

маршруту». В появившемся окне указываем «На согласование» (0).  
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                                  Рисунок 4362. Отправка документа на согласование в УО. 

После отправки документа по маршруту будет проверено наличие прикрепленных 

файлов. Также здесь проверяется правильность заполнения заявки на закупку. В случае 

если имеются ошибки в отправляемой заявке на закупку, сработает контроль и будет 

выведен соответствующий протокол (0). Контроль может быть блокирующим либо 

информационным. Если сработал блокирующий контроль, нужно закрыть протокол, внести 

изменения в заявку на закупку, сохранить ее и заново отправить по маршруту; если 

информационный – будет возможность продолжить отправку документа по маршруту. 

Например, из 0 видно, что нужно внести изменения в заявку на закупку по четырем пунктам 

(0, 1, 2, 3, 4). Также к данному документу не прикреплена документация (0, 5). Для внесения 

изменений закрываем протокол (0, 6) и вносим изменения в данную  заявку. 

 

Рисунок 4463. Протокол контроля при отправке заявки на закупку на согласование 
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Далее Заявка на закупку (ЗЗ) переходит в состояние «На утверждении у УО». Сотрудники 

УО проверяют информацию, содержащуюся в полях ЗЗ, в прикрепленной сопроводительной 

документации. В случае выявления ошибок заявка возвращается заказчику с указанием причины 

возврата. Отклоненные УО заявки отображаются в состоянии «Возвращены на доработку» (0). 

 

  

Рисунок 4564. Состояние «Возвращены на доработку» 

Для просмотра причины возврата заявки необходимо пометить ее и нажать кнопку 

«История прохождения документа по маршруту» (0 165, 0) 

 

Рисунок 4665. Вызов истории прохождения по маршруту 

 

Рисунок 4766. Просмотр причины возврата заявки на доработку 

Далее необходимо открыть заявку на редактирование, исправить указанные ошибки, 

сохранить документ и заново отправить его по маршруту (0)  
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Рисунок 4867. Отправка заявки на закупку на согласование 

На всех этапах согласования заявки на закупки документ блокируется. Редактирование, 

удаление документа, а также редактирование и удаление прикрепленных файлов запрещено кроме 

случая, когда документ находиться в фильтре "На доработке у заказчика". 

2.9 Уточнение суммы в Заявках на закупку, возвращенных на 

доработку 
 

Если требуется произвести уточнение сумм в заявках на закупку, то возможны два 

варианта (в зависимости от способа ее заведения):  

1) ЗЗ импортирована из Smart-бюджета(закупка за счет бюджетных средств) 

2) ЗЗ создана в веб системе(закупка за счет внебюджетных средств). 

В первом случае последовательность действий следующая: 

а) В состоянии «Возвращены на доработку» разорвать связь с планом-графиком для 

внесения изменений в соответствующий лот плана-графика (0) 

б) Из состояния «Возвращены на доработку» отправить ЗЗ в состояние «На уточнение 

сумм». Для этого помечаем нужную ЗЗ и нажимаем кнопку «Отправить на уточнение 

сумм» (0). Также на уточнение суммы заявка на закупку может быть отправлена из 

фильтра «Создание новой». 
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Рисунок 4968. Отправка Заявки на закупку на уточнение сумм 

  

Рисунок 5069. Разрыв связи заявки на закупку с лотом плана-графика 

в) Внести изменения в Предварительную заявку на закупку в ПК Smart-бюджет, которая 

станет доступна для редактирования. 

г) Импортировать измененные Предварительные заявки на закупку. Для этого необходимо 

перейти в состояние «На уточнении суммы», выбрать из списка документов необходимые 

заявки и нажать  по кнопке  [Импорт уточненных Предварительных заявок] (0). 

При этом документ перейдет в состояние «Создание нового». Если в предварительной 

заявке была изменена сумма, то и в заявке на закупку соответственно изменится величина 

начальной цены контракта. 

 

Рисунок 5170. Импорт уточненных Предварительных заявок 

д) Внести изменения в лот плана-графика. Для этого в документе Лот плана-графика в 

состоянии «опубликовано», находим нужный лот, помечаем его и нажимаем кнопку 

«Сформировать изменение лота» (0). В открывшемся окне вносим изменения в 

соответствующие реквизиты, сохраняем изменения. Далее нужно провести согласование 

изменения к лоту плана-графика. Делается аналогично согласованию лота плана-графика. 

Так же необходимо обязательно опубликовать изменения в ЕИС. 
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Рисунок 5271. Формирование изменения лота плана-графика. 

ж) Выполнить привязку измененного лота плана-графика к уточненной заявке на закупку, 

находящейся теперь в состоянии «Возвращены на доработку»  («Создание новой» ). 

Привязка делается аналогично привязке лота плана-графика к новой заявке на закупку. 

Далее заявка на закупку отправляется по проверку в УО (Отправить по маршруту). 

Во втором случае порядок следующий: 

а)  В состоянии «Возвращены на доработку» разорвать связь с планом-графиком для 

внесение изменений в соответствующий лот плана-графика (0). 

 

Рисунок 5372. Разрыв связи с заявкой на закупку 

б) Внести изменения в соответствующий пункт лота плана-графика (пункт «д», см. выше) 

первого случая). 

в) Делаем привязку измененного лота плана-графика к заявке на закупку (пункт «ж», см. 

выше), заполняем требуемые реквизиты, сохраняем. Далее отправляем на согласование в 

УО (Отправить по маршруту). 

Заявка на закупку опять переходит в состояние «На утверждении у УО» и сотрудники 

управления государственных закупок Брянской области проверяют правильность ее заполнения и 

т.д.. После того как все замечания исправлены и сопроводительная документация принята, УО 

принимает заявку на закупку к исполнению: из состояния  «На согласовании у ОУ» она переходит 

в состояние «Принятые к исполнению» (0). 
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Рисунок 5473. Состояние «Приятые к исполнению» 

После того как ЗЗ попали в это состояние сотрудники УО на их основании в 

автоматическом режиме формируют задания на закупку (извещения размещения заказа). 

В Задании на закупку указывается информация о подаче заявок (дата и время подачи 

заявок, место подачи заявок и т.д.). Далее к заданию на закупку сотрудники УО прикрепляют 

аукционную (конкурсную, котировочную) документацию, разработанную на основании 

имеющейся в заявке на закупку информации и сопроводительной документации в соответствии с 

действующим законодательством и рекомендациями ФАС. После указания всей необходимой 

информации задание на закупку в автоматическом режиме отправляется в ЕИС (В личный кабинет 

УО), где после подписания ЭП сотрудника УО публикуется в открытую часть. 

Быстро отследить на каком этапе сейчас находится заявка на закупку можно зайдя в 

фильтр Заявки на закупку-Общее состояние. Здесь находите необходимую заявку (можно 

воспользоваться быстрым поиском (0), помечаете ее, и выбираете пункт «История прохождения 

документа по маршруту» (0, 0). 

 

Рисунок 5574. Быстрый поиск 
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Рисунок 5675. История прохождения документа по маршруту 

 

Рисунок 5776. Информация об этапах обработки 

После публикации извещения о проведении закупки в открытой части сайта работа с ним 

осуществляется в стандартном режиме – в зависимости от СОП(ПИ) и в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.10 Работа с реестром лотов. Работа с несостоявшимися и 

отмененными закупками. 
 

При формировании документа извещение  размещения заказа автоматически создается 

документ «Лот»,  который содержит в себе данные по сформированным извещениям на момент их 

формирования.  

Документы «Лот» доступны для просмотра через «Реестр лотов» (0), где для лотов 

доступны 5 фильтров, в один их которых попадает «Лот» в ходе размещения заказа: 

 Текущая закупка (пункт АРМа «Текущая процедура размещения заказа»); 

 Проведенная закупка (пункт АРМа «Состоявшаяся процедура размещения 

заказа»); 

 Закупка на состоялась (пункт АРМа «Несостоявшаяся процедура 

размещения заказа»); 

 Закупка отменена (пункт АРМа «Отмененная процедура размещения 

заказа»). 

 Отказ заказчика от заключения контракта 
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Рисунок 5877. Реестр лотов 

После того, как в Систему будут подгружены итоговые протоколы с ЕИС, лот заказа 

по итогам торгов (запросов котировок цен) автоматически перейдет в состояние 

состоявшихся, несостоявшихся или отмененных лотов. 

Если закупка не состоялась, лот автоматически будет переведен в состояние 

«Несостоявшаяся процедура размещения заказа», где заказчику предоставляется 

возможность сформировать контракт, либо высвободить средства. Если необходимо 

создать контракт по несостоявшимся торгам, следует выбрать лот заказа и нажать кнопку 

 «Сформировать контракт» (0). 

 

Рисунок 5978. Формирование контракта 

В случае если контракт уже был раньше сформирован, Система отобразит соответствующее 

сообщение (0). 
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Рисунок 6079. Протокол контроля 

При успешном формировании контракта в протоколе формирования будет указан его номер 

(0). 

 

Рисунок 6180. Протокол формирования контрактов 

Успешно сгенерированный документ отобразится в списке документов «Контракт» в 

состоянии «Создание нового». 

Если требуется высвободить средства, зарезервированные для проведения закупки, 

которая по итогам торгов (запросов котировок цен) была признана несостоявшейся, и заключение 

контракта НЕ планируется, необходимо перейти к папке «Реестр лотов» в состояние 

«Несостоявшаяся процедура размещения заказа» («Отмененная процедура размещения 

заказа»), выделить требуемый документ и нажать кнопку  [Высвободить средства по лоту]. 

При этом предварительная заявка на закупку будет исключена из учета, а средства высвобождены. 

При необходимости заказчик может отменить закупку, согласно статьи 36 федеральному 

закону №44-ФЗ от 05 апреля 2013 г. заказчик вправе отменить определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту, за исключением проведения запроса 

предложений, не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе или аукционе либо не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок.  

Для формирования извещения об отмене объявленной закупки необходимо перейти в 

навигаторе в папку «Реестр лотов» в фильтр «Текущая закупка». В открывшемся окне 

необходимо выбрать лот извещения, по которому планируется отменить процедуру определения 

поставщика, и нажать на выпадающую кнопку [Сформировать извещение об отмене] (                                       

Рисунок 18162). 

 

                                       Рисунок 18162. Формирование извещения об отмене 
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В случае успешного формирования извещения об отмене откроется протокол формирования 

документа с сообщением «Извещение об отмене успешно сформировано для лота:». В протоколе 

также будет присутствовать номер лота, для которого было сформировано извещение (                                           

Рисунок). 

 

                                           Рисунок182. Протокол извещения об отмене 

В случае, если по выбранному лоту извещения уже существует опубликованный контракт, то 

Система выведет протокол о невозможности формирования извещения об отмене.  Сообщение в 

протоколе будет содержать текст «Для лота данной закупки уже существует опубликованный 

контракт, формирование извещения об отмене невозможно», а также информацию о номере лота 

извещения (Рисунок 18363). 

 

Рисунок 18363. Протокол, формирование извещения об отмене невозможно 

Успешно сформированное извещение об отмене будет доступно в навигаторе в папке 

«Извещение об отмене» в фильтре «На размещении». Допускается редактирование документа 

только для организации, осуществляющей закупку. Для открытия формы редактирования 

документа можно воспользоваться двойным щелчком ЛКМ по документу из списка или же 

выделить документ и нажать на кнопку  [Редактировать] (                                                 Рисунок4). 
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                                                 Рисунок 184. Редактирование извещения об отмене 

В открывшейся электронной форме документа следует заполнить пустые поля (Рисунок ).  

 

Рисунок 185. Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Поля обязательные для заполнения: 

 «Номер документа отмены»; 

 «Дата публикации (планируемая или фактическая)». 

Во вкладке «Сведения об отмене извещения» в зависимости от выбора значения в поле 

«По чьей инициативе производится отмена» активным для заполнения становится один из 

блоков поле: 
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Рисунок 186. При выборе значения «Решение заказчика, уполномоченного органа» 

 

Рисунок 187. При выборе значения «Предписание органа, уполномоченного на осуществление 

контроля» 
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Рисунок 188. В случае выставления флага «Предписание отсутствуют в Реестре результатов контроля» 

 

Рисунок 189. При выборе значения «Решение судебного органа» 

 

Рисунок 190. При выборе значения «По результатам общественного обсуждения в соответствии с п.4 

ч.3 ст.112 44-ФЗ» 

После внесения необходимых данных в извещение об отменен закупки его необходимо 

сохранить по кнопке  [Сохранить]. 



102 
 

В электронной форме документа доступна кнопка генерации приказа об отмене закупки по 

кнопке  [Приказ об отмене закупки] с возможностью выбора желаемого типа генерируемого 

файла (Рисунок).  

 
Рисунок 191. Кнопка формирования приказа об отмене закупки 

Заполненный документ извещение об отмене закупки следует отправить в ЕИС по кнопке 

[Отправить документ в ЕИС] (Рисунок ). 

 

Рисунок 192. Отправить документ в ЕИС 

В фильтр «Принят в ЕИС» документ перейдет после успешной передачи данных в ЕИС. На 

данном этапе документ будет доступен для просмотра в личном кабинете организации, 

ответственном за размещение закупки. 

В фильтр «Зарегистрировано» документы переходят на следующий день после того, как 

переданные документы будут опубликованы в ЕИС. 

После размещения в единой информационной системе извещения об отмене определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) процедура размещения заказа будет завершена в ЕИС и 

соответствующая информация будет отражена в Системе «WEB-Торги-КС». При этом лот 

извещения перейдет в фильтр «Отмена процедуры размещения заказа», где заказчику будет 

доступен функционал по высвобождению средств для дальнейшего внесения изменения в план-

график и при необходимости повторного размещения заказа в ЕИС с формированием уже нового 

извещения. 
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2.11 Работа в подсистеме почтовых сообщений 

2.11.1 Общая информация. Отправка сообщений по внутренней почте. 

 

Для пользователей системы WEB-Торгов доступен сервис почтовых сообщений между 

пользователями, зарегистрированными в Системе. Для работы с почтовыми сообщениями 

пользователю необходимо перейти в соответствующую подсистему по кнопке  (0) 

 

Рисунок 6493. Переход в подсистему почтовых сообщений 

В открывшейся подсистеме доступны 3 состояния сообщений (0):   

 Входящие (содержит список поступивших сообщений) 

 Отправленные (содержит список отправленных сообщений) 

 Черновики (содержит список созданных, но еще не отправленных сообщений 

 

Рисунок 6594. Подсистема почтовых сообщений 
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Над сообщениями расположена панель инструментов (0). Подробное описание кадкой 

кнопки приведено в Таблица 1 

 

Рисунок 6695. Панель инструментов 

 

Кнопка Описание 

«Обновить»  

 

Обновление информации по сообщениям 

«Создать» 

 

Вызывает окно создания нового сообщения 

«Открыть» 

 

Открытие текущего сообщения 

«Удалить» 

 

Удаление текущего либо отмеченных сообщений 

«Ответить» 

 

Ответ на текущее сообщение 

«Переслать» 

 

Переслать текущее сообщение 

«Инверсия» 

 

Делает неотмеченные документы отмеченными и 

наоборот. 

 

«Разметить все» 

 

Снимает отметку с отмеченных сообщений 

Таблица 1. Описание кнопок панели инструментов 

Создание сообщения 

Для создания нового почтового сообщения в режиме работы с почтовыми сообщениями 

используется кнопка «Создать»   на панели инструментов, после чего откроется 

окно (0) 



105 
 

 

                                                      Рисунок 6796. Окно создания нового сообщения 

Для выбора получателя либо группы получателей сообщения сдедует нажать на 

кнопку  справа от поля «Кому», после чего откроется окно (0). После выбора 

необходимых получателей следует нажать на кнопку «Запомнить» . Для поиска 

нужного пользователя реализована возможность поиска в правом верхнем углу выбора 

получателя сообщения. 

 

                                                             Рисунок 6897. Список получателей сообщения 

В сообщении заполняется тема  сообщения, при необходимости важность может 

быть заменена с обычной на высокую. Также в случае надобности прикрепления к письму 

каких-либо файлов предусмотрена кнопка прикрпеления файлов . После ввода 
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текста сообщения и всех необходимых полей сообщение получателю отправляется по 

кнопке «Отправить». В случае нажатия кнопки «Закрыть» окно создания сообщения 

закрывается и все внесенные данные теряются. Если нет желания терять написанный текст 

и прикрепленные файлы, но при этом в отправке сообщения нет необходимости его можно 

скопировать в черновик по кнопке «Сохранить в Черновики»  для последующей отправки 

адресату. 

 

Создание сообщения по документу 

При работе в Системе в каждом фильтре на панели инструментов есть кнопка 

«Отправить сообщение по документу»  (0).  

 

Рисунок 6998. Отправка сообщения по документам 

Данный режим от простой отправки сообщения отличается присутствием вкладки 

«Документы», в котором отображается список документов по которым будет отправлено 

сообщение. 

 

Обработка сообщений 

Входящие сообщения отображаются в папке «Входящие», при этом, если есть 

непрочитанные сообщения, то справа от папки указывается количество непрочитанных 

сообщения и  при просмотре сообщений они будут выделены жирным шрифтом (0). 

 

Рисунок 7099. Список сообщений 

Так же в правом нижнем углу будет отображаться всплывающее окно (0). 
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Рисунок 200. Всплывающее окно 

Для просмотра сообщения необходимо выбрать сообщение и нажать на кнопку 

«Открыть»  на панели инструментов, либо открыть его двойным щелчком мышки на 

сообщение, либо щелкнуть на ссылку во всплывающем окне (0 200, 1).  

На сообщение можно ответить, нажав на кнопку «Ответить» . Так же открытое 

сообщение можно переслать, нажав на кнопку «Переслать» .  

 

Признаки сообщения Описание 

 Прочитанное сообщение 

 Непрочитанное сообщение 

 
Сообщение сформировано по документу (документам) 

 
Имеются прикрепленные файлы к сообщению 

Таблица 2. Описание признаков сообщений 

 

2.11.2 Работа системными сообщениями. 

 

В настоящий момент настроена автоматическая отправка сообщений при  смене 

заявкой на закупку своего статуса. То есть после того как отправленная на согласование 

заявка на закупку будет обработана сотрудником управления государственных закупок 

заказчику будет отправлено соответствующее сообщение.  

Для просмотра сообщения достаточно нажать на ссылку во всплывающем окне (0, 

1), либо перейти в систему сообщений и выбрать непрочитанное (0). Выбираем нужное 

сообщение один раз щелкнув по нем. В итоге, в нижней часть окна отобразится его 

содержимое (0). Для просмотра полного содержимого сообщения необходимо 

воспользоваться полосой прокрутки (0 201, 1). Отвечать на системные сообщения не нужно 

– их цель проинформировать пользователя об изменении статуса его заявки на закупку. 
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             Рисунок 201. Просмотр системного сообщения об изменении статуса заявки на закупку 
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2.12 Размещение заказа у единственного поставщика  
Для размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) без 

проведения конкурсных процедур заказчик формирует средствами Системы Заявку на 

закупку. Для создания Заявки на закупку у заказчика должен быть опубликованный план-

график, в котором содержится лот со способом определения поставщика «единственный 

поставщик (исполнитель, подрядчик)», на основе которого и будет сформирована Заявка на 

закупку. 

После формирования заявки на закупку к ней прикрепляется необходимая 

документация и в стандартном режиме отправляется по маршруту (при отправке 

осуществляется подписывание заявки на закупку ЭП). Но в отличии от заявок на закупку 

заведенных по конкурентным способам определения поставщика (электронный аукцион, 

запрос котировок и т.д.) заявка на закупку у единственного поставщика сразу же попадает 

в «Принятые к исполнению».  Далее возможны два варианта: либо формирование контракта 

по единственному поставщику, либо формируется задание на закупку (проект извещения) 

для дальнейшей отправки в ЕИС. Выбор одного из вариантов определяется исходя из 

объекта закупки и нормами  действующего законодательства. 

 

 

 

2.12.1 Размещение закупки у единственного поставщика 

путем формирования контракта. 

 

Документ «Контракт» формируется из документа «Заявка на закупку» со 

способом определения поставщика «единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик)» в состоянии «Приняты к исполнению» по кнопке [Формирование 

Контракта с единственным поставщиком] (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10. Формирование контракта с единственным поставщиком из заявки на закупку 

Сформированный Контракт появится в группе фильтров «Контракт» в фильтре 

«Создание нового». В сформированном контракте следует заполнить необходимые поля, 

оставшиеся не заполненными и сохранить внесенные изменения кнопкой [Сохранить] 

(Рисунок 11).  

Прикрепление документов к Контракту осуществляется кнопкой [Прикрепленные 

файлы], находящейся в панели инструментов.  

Отправка Контракта на ООС осуществляется кнопкой [Отправить документ на 

ООС]. Остальная процедура по проверке отправки документа и ее размещении на ООС 



110 
 

идентична аналогичному процессу, изложенному в п. Ошибка! Источник ссылки не 

найден. настоящего руководства. 

 

Рисунок 11. Сформированный контракт в режиме редактирования 
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2.13 Работа с малыми закупками (до 100 тыс. руб. и 400 тыс. руб.) (добавлен 

в версии 2.7) 
 

Для работы в программном комплексе WEB-Торги-КС с закупками у единственного 

поставщика в соответствии пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 (далее Малыми закупками) 

информация о них должна содержаться в плане-графике закупок. Информация о малых 

закупках до 100 тыс. руб. и до 400 тыс. руб. заносится одним лотом  по каждому из СОП 

(П,И) в разрезе сумм планируемых расходов по КБК. 

Начинать заполнение лота плана-графика стоит с выбора способа определения 

поставщика (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Выбор способа определения поставщика. 

Для малых закупок до 100 тыс. руб. выбирается СОП «Закупка у единственного 

поставщика (Закупка до 100 тыс. руб.) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ», до 400 тыс. 

руб.  – «Закупка у единственного поставщика(Закупка до 400 тыс. руб.) в соответствии с п.5 

ч.1 ст.93 44-ФЗ» (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. СОП для малой закупки 

Как только будет выбран один из СОП малой закупки, большинство полей в лоте 

плана-графика станут неактивными для заполнения (Рисунок 14). Именно поэтому 

начинать заполнять лот по малой закупке следует с выбора СОП. 

 

Рисунок 14. Форма лота плана-графика после выбора малой закупки 

Далее заполняем информацию о КБК и суммах, доступных для малых закупок на 

весь год. В поле «Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта» 

информация проставится автоматически (Рисунок 15).  
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Рисунок 15. Заполнение информации о КБК и суммах 

После заполнения всей информации лот плана графика сохраняется и согласуется. 

 

Для заведения сведений о малой закупке в навигаторе выбираем пункт Малая 

закупка/В работе (Рисунок 16, 1). Для создания новой нажимаем кнопку «Создать…» 

(Рисунок 16, 2). 

 

Рисунок 16. Создание малой закупки 

В открывшемся окне, в шапке документа необходимо выбрать указать Предмет 

закупки, Тип закупки (Рисунок 17). 
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Рисунок 17. Малая закупка 

Также в шапке необходимо заполнить информацию документе - основании закупки 

(госконтракте, договоре, соглашении), а именно: «Дата» - дата документа-основания, «Рег. 

Номер» - номер документа-основания, «Дата начала действия», «Дата окончания действия» 

- период действия документа-основания (Рисунок 18).  

 

Рисунок 18. Заполнение информации о документе-основании малой закупки 

Данные отсюда будут подгружены на вкладку «Документ-основание» черновика 

сведений о принятом бюджетном обязательстве (). 
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Рисунок 19. Вкладка Документ-основание в черновике-сведенья о принятом бюджетном обязательстве 

В табличной части на вкладке Товары/Работы/Услуги дважды щелкнув в поле КБК 

из плана выбрать нужную строку  КБК; заполнить пол: «Ед. измерения», «Цена», «Кол-во», 

«Стоимость», «Характеристики» - в случае необходимости (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20. Заполнение вкладки «Товары/Работы/Услуги» 

Здесь же обязательно указать лицевой счет получателя. Значение данного поля 

выбирается из справочника – двойным щелчком по полю «Счет ПБС» (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Поле «Счет ПБС» 

Примечание 1: для бюджетных и автономных учреждений не 

требуется формирование сведений о принятых бюджетных 

обязательствах. Поэтому указывать счет ПСБ не требуется. 

Примечание 2: Так же не требуется формировать сведений о 

принятых бюджетных обязательствах казенным учреждениям, учет 

бюджетных обязательств которых не ведет Департамент финансов 

Брянской области 
В случае если в открывшемся окне отсутствует нужный счет его необходимо 

добавить. Для этого необходимо выбрать пункт «Редактировать банковские реквизиты» 

(Рисунок 22). 

В открывшемся окне добавляем новую строку, заполняем необходимые реквизиты и 

сохраняем введенные сведенья (см пункт Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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Рисунок 22. Вызов режима редактирования банковских реквизитов 

На вкладке «Поставщик» необходимо указать данные о поставщике. Данные 

выбираются из справочника двойным щелчком в поле «ИНН» (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Заполнение вкладки «Поставщик» 

Вкладка «Дополнительно» не обязательна для заполнения. 

После сохранения малой закупки отправляется в Реестр малых закупок. Отправка в 

Реестр малых закупок осуществляется автоматически, после формирования сведений о 

бюджетном обязательстве (98 н). Для этого помечаем малую закупку и нажимаем кнопку 

«Сформировать БО в БКС (98н)» (Рисунок 24). 

Примечание: для Малых закупок, осуществляемых за счет внебюджетных 

источников финансирования формирование Бюджетного обязательства не требуется!!! 

Для перевода в Реестр малых закупок необходимо выбрать пункт «Отправить в реестр 

малых закупок» (Рисунок 25). Также не требуется формировать сведенья о принятом 

бюджетном обязательстве заказчикам являющихся бюджетными и автономными 

учреждениями. При этом вести учет малых закупок в комплексе WEB-торги–КС 

НЕОБХОДИМО. 

 

Рисунок 24. Формирование бюджетного обязательства на основании малой закупки. 
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Рисунок 25. Перевод в реестр малых закупок для МЗ за счет внебюджетных средств 

В итоге будет выведен соответствующий протокол (Рисунок 26)  в котором будут 

так же отображены результаты контроля. В случае если контроль будет успешно пройден -  

малая закупка перейдет в фильтр «Реестр малых закупок» (Рисунок 27) а в Smart-Бюджет 

будет сформирован документ «Черновик-Сведенья о принятом бюджетном обязательстве». 

Если же контроль пройден не будет возможности сформировать на основании данной 

малой закупки бюджетное обязательство не  будет.  

 

Рисунок 26. Протокол формирования БО 

 

 

Рисунок 27. Реестр малых закупок 

Далее в Smart-Бюджет необходимо прикрепить к сформированному бюджетному 

обязательству соответствующие документы и подписать ЭП. 

 

В случае возникновения необходимости внести изменения в малую закупку 

находящуюся в Реестре малых закупок, то для МЗ за счет бюджетных средств вначале 

следует удалить в Smart-Бюджет сформированное бюджетное обязательство и вернуть 

малую закупку в фильтр В работе нажав кнопку «Вернуть в работу». Данная 

возможность есть только в случае если БО еще не принято к исполнению!!! Для МЗ за 

счет внебюджетных удаление БО не требуется. 
  



118 
 

2.14 Самостоятельное размещение закупок  
 

Для заказчиков, которым дано разрешение на самостоятельное размещение закупок 

есть возможность размещать их через комплекс WEB-Торги-КС. Если сведенья о закупках 

будут размещаться в комплексе, они будут подтягиваться в отчеты. На их основе можно 

будет формировать сведенья о заключенных контрактах, об их исполнении, отправлять 

данные сведенья на ООС (zakupki.gov.ru). Рассмотрим работу по заведению 

самостоятельного размещения на примере запроса котировок цен. 

2.14.1 Формирование извещение о проведении запроса 

котировок. 

 

Дня начала работы самостоятельному размещению запросов котировок заказчиком 

должны быть выполнены несколько условий: 

1) Получено разрешение на самостоятельное размещение от управления 

государственных закупок Брянской области 

2) В заявке на закупку в поле «Процедура будет проведена уполномоченным органом» 

должно стоять значение «НЕТ». 

Начало работы по заведению закупки для самостоятельного размещения аналогично 

заведению обычной закупки (через УО). А именно, заводится заявка на закупку (в том числе 

и предварительная заявка на закупку – если закупка будет осуществляться за счет средств 

бюджета Брянской области), привязывается к лоту плана-графика, дополняется 

необходимой информацией. К заявке прикрепляется документация по закупке. Далее заявка 

на закупку дважды отправляется по маршруту. При первом нажатии на кнопку «Отправить 

по маршруту» заявка на закупку подписывается ЭП, при втором нажатии отправляется «На 

согласование». 

Именно на втором этапе выполняется проверка условий необходимых для 

самостоятельного размещения закупки: проверяется включенность заказчика в перечень 

организаций, которым дано разрешение на самостоятельное размещение и наличие 

соответствующей отметки в том кто осуществляет размещение закупки. Если выполнены 

данные условия заявка на закупку переходит в фильтр «Принятые к исполнению» (по 

аналогии с заявками на закупку у единственно поставщика п 2.12) 

Далее на основании данной заявки на закупку необходимо сформировать извещение 

(задание на закупку). Для этого отмечаем нужный документ и нажимаем кнопку 

Формирование карточки размещения заказа (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Формирование извещения для самостоятельного размещения запроса котировок 
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Сформированное извещение будет находиться в папке навигатора «Запрос 

котировок»  в фильтре «На размещении» (Рисунок 29). В созданном извещении следует 

дозаполнить необходимые поля. Обязательные поля обозначены красными надписями. 

 

Рисунок 29. Запрос котировок 

В шапке документа необходимо выбрать «Роль организации, осуществляющей 

закупку» из справочника (Рисунок 30). 
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Рисунок 30. Справочник «Ролей организации, осуществляющей закупку» 

Вкладка «Порядок работы» требует заполнения всех полей (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Вкладка «Порядок работы» 

На вкладке «Информация о размещении заказа» также необходимо дозаполнить 

обязательные поля: «Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 

контракта», «Срок подписания победителем контракта», «Условия признания 

победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок, уклонившимися 

от заключения контракта» (Рисунок 32). 
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Рисунок 32. Вкладка «Информация о размещении заказа» 

При сохранении извещения сработает предварительный контроль документов 

(информационный). В протоколе контроля необходимо нажать кнопку «Продолжить 

сохранение» (Рисунок 33). 

 

 

Рисунок 33. Сохранение задания на закупку 

После сохранения документа к нему необходимо прикрепить котировочную 

документацию (если это не было сделано на этапе работы с заявкой на закупку). Причем 

при прикреплении к заданию на закупку  котировочной документации в обязательном 

порядке необходимо поставить отметку об ее загрузке на ООС (Рисунок 34). 
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Рисунок 34. Прикрепление котировочной документации к извещению 

После этого необходимо отправить документ на ООС (zakupki.gov.ru). Для этого 

помечаем нужный документ и нажимаем кнопку «Отправить извещение на ООС»(Рисунок 

35). 

 

Рисунок 35. Отправка извещение на ООС 

В случае успешной отправки документ перейдет в фильтр «Принят на ООС». 

Отправка документа обычно осуществляется в течении нескольких минут. Для обновления 

сведений об отправке следует нажать кнопку «Обновить» на панели инструментов. В 

случае если документ не отправился на ООС, в поле Аналитический признак  будет 

выведено «Ошибка при отправке документа на ООС». Посмотреть, что за ошибка возникла, 
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можно выбрав пункт «История статусов документа на ООС» (Рисунок 36 – в приведенном 

примере документ был принят на ООС).  

 

Рисунок 36. История статусов отправки извещения на ООС 

Нужно исправить указанные в протоколе замечания, сохранить извещение и заново 

повторить попытку отправки. 

Для публикации сведений о закупке на ООС, необходимо зайти в личный кабинет на 

ООС, проверить переданные сведения и файлы документов, подписать их сертификатом 

ФК и разместить на официальном сайте. 

На следующий день, после размещения извещения на ООС, в WEB-Торгах-КС 

документ перейдет в фильтр «Объявлены». 

 

2.14.2 Внесение изменений в извещения, 

опубликованные на ООС. 

В ряде случаев требуется внести изменение в извещение, опубликованное на ООС 

(внесение изменений в котировочную документацию, изменение сроков проведения 

закупки и т.д.). Для внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок, 

выгруженное на ООС из ПК Web-Торги КС необходимо зайти в фильтр «Объявлены» 

документа Запрос котировок (Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Фильтр «Объявлены» 

Отмечаем нужную запись и нажимаем кнопку «Сформировать изменение»(Рисунок 

38). 

 

Рисунок 38. Формирование изменений закупке, опубликованной на ООС. 

Будет выведено информационное окно, в котором необходимо подтвердить 

формирование изменения – нажать кнопку «ОК». В итоге будет выведен информационный 

протокол с результатом формирования документа (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39. Протокол формирования изменений 

Сформированный документ находится в фильтре «На размещении», причем в поле 

«Номер редакции» будет стоять соответствующее номер изменения документа (Рисунок 

40). 

 

Рисунок 40. Изменение к опубликованному запросу котировок. 
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В сформированный документ необходимо внести требуемые изменения, прикрепить 

измененную документацию (если требуется), а так же обязательно заполнить информацию 

на вкладке «Изменения». В поле «По чьей инициативе производится изменение» 

необходимо выбрать одно из предложенных значений и заполнить остальные поля 

документа (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41. Вкладка «Изменения» 

Далее документ сохраняется и отправляется на ООС – «Отправить извещение на 

ООС»(Рисунок 42). 

 

Рисунок 42. Отправка изменения запроса котировок на ООС 

После успешной отправки документ перейдет в фильтр «Принят на ООС». Далее 

необходимо авторизоваться на ООС и опубликовать загруженный проект изменений, 

выбрав соответствующий пункт в меню извещения. На следующий после публикации на 

ООС день, изменения запроса котировок перейдет из фильтра «Принят на ООС» в фильтр 

«Объявлены». 

 

2.14.3 Формирование протокола рассмотрения и 

оценки заявок по запросу котировок 

 

Для формирования  протокола необходимо открыть папку навигатора «Запрос 

котировок»,  фильтр «Объявленные». Выбрать извещение, по которому 
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необходимо сформировать протокол и нажать на кнопку [Сформировать протокол] 

(Рисунок 43). 

 

Рисунок 43. Формирование протокола 

Далее подтвердить  действия, нажав на кнопку [ОК](Рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Подтверждение формирования протокола 

Затем выйдет протокол формирования документов, в котором указаны 

сформированные документы, либо причины, по которым документы не сформировались 

(Рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Протокол формирования документов 

Далее необходимо перейти к папке навигатора «Протоколы» - фильтр «В работе». 

Найти сформированный протокол и открыть его на редактирование, нажав на кнопку 

[Редактировать] (Рисунок 46). 
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Рисунок 46. Открытие протокола на редактирование 

После чего откроется протокол рассмотрения и оценки заявок по запросу котировок на 

редактирование (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47. Форма редактирования протокола 

На вкладке комиссия следует выбрать соответствеющую комиссию из справочника 

комиссий. Если комиссия отсутствует в справочнике ее необходимо туда добавить. Для 

того что бы добавить новую комиссию необходимо зайти в справочник комиссий: 

Навигатор-Справочники-Справочник Комиссий (Рисунок 48). 
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Рисунок 48. Справочник комиссий 

В открывшемся окне следует создать новый документ. В форме создания новой 

комиссии, в шапке указывается ее наименование, дата и номер приказа об ее создании, 

статус (Рисунок 49). В табличной части добавляются строки и выбираются все члены 

комиссии и их роль (Рисунок 50). 

 

Рисунок 49. Добавление новой комиссии 

 

Рисунок 50. Справочник ролей членов комиссии. 
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В случае если какого-то из членов комиссии нет в справочнике, его необходимо туда 

добавить. Для добавления новых членов комиссии служит «Справочник членов комиссий» 

(Рисунок 51). 

 

Рисунок 51. Справочник членов комиссий 

В форме добавления новой записи обязательно заполняются поля: ФИО и статус. 

Поля «электронная почта», «должность», «телефон» не обязательны для заполнения 

(Рисунок 54). 

 

Рисунок 52. Добавление новой записи в справочник членов комиссии. 

После выбора комиссии можно установить признак «Отсутствовал» по отсутствующим 

членам комиссии (Рисунок 53). 
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Рисунок 53. Протокол - вкладка "Комиссия" 

Затем переходим к вкладке [Результат работы комиссии]. Для добавления 

заявки участника необходимо нажать на кнопку [Добавить строку] (Рисунок 54) 

 

Рисунок 54. Добавление заявки участника 

В добавленной строке двойным щелчком мыши на поле [Номер заявки в журнале 

регистрации] откроется окно для добавления информации по заявки участника (Рисунок 

55) 
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Рисунок 55. Создание заявки участника 

Переходим к вкладке [Лот]. Нажав на кнопку, справа от поля [Рег. номер лота] 

(Рисунок 56) из списка выбираем лот закупку, который можно найти по номеру лота 

закупки, либо реестровому номеру извещения на ООС (Рисунок 57). 

 

Рисунок 56. Связка заявки с лотом закупки 
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Рисунок 57. Выбор лота 

Далее переходим на вкладку [Участник]. Нажимаем на кнопку (Рисунок 58), 

справа от поля [Наименование поставщика] из справочника выбираем участника 

(Рисунок 59). 

 

Рисунок 58. Вкладка участник 

 



133 
 

 

Рисунок 59. Выбор участника из справочника 

Если участник не найден, необходимо занести его в справочник «Поставщики услуг» 

в навигаторе документов  - «Справочники» – «Поставщики услуг» (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60. Справочник «Поставщики услуг» 

Для заведения отсутствующего поставщик нажимаем кнопку «Создать» (Рисунок 

61). 

 

Рисунок 61. Заведение отсутствующего поставщика 
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В открывшемся окне необходимо заполнить все обязательные реквизиты. Помимо 

обязательных реквизитов также рекомендуется заполнить поля «Дата постановки на учет в 

налоговом органе», «Почтовый адрес», «Правовая форма» (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62. Обязательные для заполнения реквизиты, вкладка «Общие реквизиты» 

Так же в случае необходимости на вкладке «Госзаказ» указывается статус 

организации – значение выбирается из справочника (Рисунок 63).  
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Рисунок 63. Заполенение вкладки «Госзаказ» (в случае необходимости) 

На вкладке «КПП/ОКАТО» в случае необходимости указывается КПП поставщика 

– для поставщиков юр. лиц (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64. Заполенние вкладки «КПП/ОКАТО» 

 

После указания поставщика сохраняем заявку. Далее повторно ее открываем, 

заполняем цену, предложенную в заявке – поле [Предложение о цене контракта] на 

вкладке [Участник] (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65. Предложение о цене контракта 

Далее указывается результат допуска заявки – признак [Допуск] и [Порядковый 

номер заявки по результатам процедуры] (Рейтинг заявки участника). В случае если 

заявка не допущена, необходимо выбрать из справочника [Причина отказа] и указать 

[Объяснение] (Рисунок 66).  

После чего нажать на кнопку [Сохранить] . Аналогично добавляются остальные 

заявки участников. 



136 
 

 

Рисунок 66.  Результат допуска заявки 

После добавления информация по все заявкам участников, если закупка не 

состоялась на вкладке «Причины признания закупки несостоявшейся» необходимо 

добавить строку, нажав на кнопку (Рисунок 67) и выбрать из справочника причину (Рисунок 

68) 

 

 

Рисунок 67. Указание причины признания закупки несостоявшейся 
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Рисунок 68. Справочник причин признания закупки несостоявшейся 

 

 

Рисунок 69. Сохранение заполненного протокола 

Далее нажать на кнопку «Сохранить»  (Рисунок 69). 

Для того, чтобы прикрепить файл с протоколом необходимо нажать на кнопку 

«Прикрепленный файлы» , после чего откроется окно, для работы с прикрепленными 

файлами (Рисунок 70).  
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Рисунок 70. Работа с прикрепленными файлами 

Для прикрепления файла необходимо нажать на кнопку «Создать» , после чего 

откроется окно для выбора файла (Рисунок 71). 

 

Рисунок 71.  Выбор файла 

Далее необходимо нажать на кнопку , чтобы выбрать файл. Выбрать тип файла из 

справочника (в данном случае «Протокол рассмотрения котировочных заявок») и нажать 

на кнопку «Сохранить» (Рисунок 72) 
 

 

 

Рисунок 72. Прикрепление файла протокола 

После чего закрыть протокол, зайти в отчет по смене состояния и выбрать действие 

«Отправить документ на ООС» (Рисунок 73) 
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Рисунок 73. Отправка протокола на ООС 

Затем при необходимости указать комментарии и подтвердить действие, нажав на 

кнопку «ОК» 

 

Рисунок 74. Подтверждение отправки на ООС 
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3. Формирование сведений по государственным контрактам и 

контроль их исполнения 

3.1 Формирование контракта. 
После заключения государственного контракта Заказчик формирует в Системе документ 

«Контракт», содержащий сведения о заключенном государственном контракте (его изменении), 

для включения в реестр государственных контрактов. Для документа «Контракт» доступны 

следующие состояния  (Ошибка! Источник ссылки не найден.): 

 Создание нового; 

 На доработке; 

 Принят в ЕИС; 

 Поступил на финконтроль; 

 Завершен финконтроль; 

 Зарегистрировано; 

 Исполнение завершено/прекращено. 

 

Рисунок 75. Фильтры документа «Контракт» 

После завершения процедуры размещения заказа необходимо сгенерировать 

государственный контракт, который в случае успешной генерации отобразится в фильтре 

«Создание нового».  Документ «Контракт» можно сгенерировать: 

 по кнопке  [Создать по части 1 пунктам 26, 33 статьи 93]; 
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 по кнопке [Информация о заключенном контракте (его изменении) с 01.01.2015]; 

 по кнопке [Сформировать контракт без публикации извещений]; 

 по кнопке [Сформировать контракт по опубликованным извещениям]; 

 по кнопке  [Сформировать контракт] из состояний лота извещения 

«Состоявшаяся процедура размещения заказа» и «Несостоявшаяся процедура 

размещения заказа» (используется для формирования контракта по всем способам 

определения поставщика, по которым создается извещение) (Ошибка! Источник 

ссылки не найден.2). 

 по кнопке  [Формирование контракта с единственным поставщиком] из 

документа «Заявка на закупку» в состоянии «Принято к исполнению» 

(используется для формирования контракта с единственным поставщиком, по 

которым не требуется создание и публикация извещения) (Ошибка! Источник 

ссылки не найден.2). 

 

Рисунок 76. Реестр лотов 

 

Рисунок 77. Формирование контракта из заявки на закупку 

Примечание 1: В случае если в систему не подгрузились протоколы, лот в 

автоматическом режиме не будет переведен в соответствующий фильтр. Для того 

чтобы сформировать контракт необходимо в ручном режиме перевести его в нужное 

состояние. Для этого необходимо обратиться в техническую поддержку комплекса. 

Примечание 2: Для закупок, СОП которых является электронный аукцион, 

реализована загрузка проекта контракта из ЕИС (на следующий рабочий день после 

появлении информации в личном кабинете ЕИС заказчика). В подгруженном проекте 

контракта большая часть информации будет заполнена.  

В случае отсутствия проекта контракта загруженного из ЕИС (тех. сбой, 

несвоевременная выгрузка сведений на FTP ЕИС) контракт следует сформировать 

вручную. 

В случае, если контракт уже был раньше сформирован, Система отобразит 

соответствующее сообщение (Ошибка! Источник ссылки не найден.4). 
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Рисунок 78. Протокол контроля 

При успешном формировании контракта в протоколе формирования будет указан 

его номер (Ошибка! Источник ссылки не найден. 5). 

 

Рисунок 79. Протокол формирования контрактов 

Успешно сгенерированный документ отобразится в списке документов «Контракт» 

в состоянии «Создание нового». 
Необходимо заполнить поле «Способ определения поставщика», выбрав из справочника 

«Подспособы определения поставщика» необходимое значение.  

Во вкладке «Общие данные» заполняются все без исключения обязательные для 

заполнения поля. 
Введенное значение в поле «Дата окончания исполнения контракта» автоматически 

переходит в поле «Дата окончания исполнения этапов контракта». Если контракт предполагает 

более одного этапа контракта, то для добавления необходимых дат окончания исполнения этапов 

контракта необходимо воспользоваться кнопкой  [Добавить строку] и указать необходимую 

дату. 

 
Рисунок 80. Поля для заполнения во вкладке «Общие данные» 
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В случае если контракт заключается с единственным поставщиком необходимо 

заполнить поле «Основание заключения контракта с единственным поставщиком» - 

выбрать значение из справочника. 

Во вкладке «Раздел 1 (За счет бюджетных средств)» или же во вкладке «Раздел 2 

(За счет внебюджетных средств)», в зависимости от того, за счет каких средств 

предполагается осуществление исполнения контракта, добавляется новая строка по кнопке 

 [Добавить строку] (Ошибка! Источник ссылки не найден.7). Заполнение поля «БК» 

осуществляется выбором необходимой классификации из справочника «Справочник 

комбинаций».  

 
Рисунок 81. Вкладка «Раздел 1 (За счет бюджетных средств)» 

Поле «Сумма» по годам заполняется автоматически на основе введенных данных в 

форме «Просмотр и редактирование сумм контракта по месяцам», вызываемый 

двойным кликом мыши по полю финансового года. При этом откроется форма «Просмотр 

и редактирование сумм контракта по месяцам» позволяющая разбить по месяцам суммы 

этапов исполнения контракта для выбранного финансового года (Ошибка! Источник 

ссылки не найден.8). Данная форма позволяет создавать более одного этапа на один месяц 

финансового года. Сумма всех введенных этапов исполнений контракта после сохранения 

формы по кнопке [Сохранить разбивку] будет отражена в поле финансового года, для 

которого была сохранена разбивка. 

 
Рисунок 82. Форма «Просмотр и редактирование сумм контракта по месяцам» 
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Если контракт многолетний, график исполнения контракта необходимо 

сформировать на сумму каждого года контракта. В дальнейшем, при формировании 

документа «Исполнение контракта» необходимо будет указать этап исполнения 

контракта. 

Далее необходимо выбрать из справочника счет получателя – в данном случае 

имеется в виду лицевой счет заказчика (Ошибка! Источник ссылки не найден.9).  

 

Рисунок 83. Выбор счета получателя 

Вкладка Дополнительная информация – содержит поля для заполнения информации по 

обеспечению исполнения контракта и экономии при заключении энергосервисного контракта 

(Рисунок 10). 

 
Рисунок 84. Выбор счета получателя 

Во вкладке «Информация о гарантии качества» необходимо указывать сведения о 

гарантии качества товара, работы, услуги. Для внесения информации установите отметку «Внести 

сведения о гарантии качества товара, работы, услуги».  

В поле «Срок, на который предоставляется гарантия» установите диапазон дат 

предоставления гарантии. Так же необходимо заполнить поля «Информация о требованиях к 
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гарантийному обслуживанию товара» и «Требования к гарантии производителя товара» 

(Рисунок 117111). 

 

Рисунок 1171. Вклада «Информация о гарантии качества» 

При установке отметки «Внести сведения о гарантии качества товара, работы, услуги» 

в блоке «Информация о гарантии качества товара, работы, услуги» становиться доступным 

блок «Обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, 

работ, услуг». При необходимости указания сведений об обеспечении исполнения обязательств по 

предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг установите отметку в соответствующее 

поле. 

При установке отметки в поле «Банковская гарантия, выданная банком в соответствии 

со статьей 45 Федерального закона» становиться доступным и обязательным для заполнения поле 

«Номер реестровой записи реестра банковской гарантий» (Рисунок12).   

 

Рисунок 12.  Банковская гарантия, выданная банком в соответствии со статьей 45 Федерального 

закона 

При установке отметки в поле «Внесение денежных средств на указанный заказчиком 

счет» становиться доступными и обязательными для заполнения поля «Валюта обеспечения 

исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг» и 

«Размер обеспечения исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества 

товаров, работ, услуг» (Рисунок 137213). 

 

Рисунок 1372. Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет 

 
Во вкладке «Раздел 3 (Объект закупки)» указывается закупаемая продукция (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.14). Для этого заполняются поля «№ п/п», «Код классификации 

продукции по ОКПД2» (при наличии «Позиция КТРУ ЕИС»), «Наименование товара, работы 

или услуги», «Единица измерения», «Цена за единицу», «Количество». Поле «Сумма» 

вычисляется автоматически. 

В случае закупки лекарственных препаратов требуется заполнить информацию в столбце 

«Сведения об объекте, когда он является лекарственным препаратом» 
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Рисунок 1473. Вкладка «Объект закупки» 

Примечание: Контроль, блокирующий сохранение проекта контракта, связанный с 

детализацией ОКПД2 до 9 значащих символов, возникает по причине введения соответствующих 

контролей на сайте ЕИС (документ не будет принят в ЕИС).  

Таким образом, необходимо в ОКПД2 (объект закупки) детализировать все девять 

символов. 

Во вкладке «Раздел 4 (Информация о поставщике)» для выбора поставщика из 

справочника «Поставщики услуг» достаточно добавить строку и двойным щелчком по полю 

«Наименование» вызвать справочник поставщиков услуг и выбрать нужного поставщика 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.15, 16). Если в справочнике поставщиков нет необходимого 

поставщика или же по нему введены некорректные данные, то необходимо ознакомиться с 

инструкцией по работе со справочником «Поставщики услуг» комплекса для заведения требуемых 

сведений для последующего выбора информации в контракте. 

 
Рисунок 1574. Вкладка «Информация о поставщиках» 

 

Рисунок 1675. Быстрый поиск в справочнике «Поставщики услуг» 
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Примечание: В случае указания объема привлечения к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО на вкладке «Общие данные» в таблице 

необходимо указать значение поля «Размер денежных средств, направляемых субъектам малого 

предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям» 
Вкладка Организация разместившая\размещающая контракт обязательна для 

заполнения при загрузке в РК/РБГ (реестр контрактов/реестр банковских гарантий) контракта, 

размещаемого не заказчиком, также обязательно указание блока в случае приема в ЕИС по 

альтернативной интеграции под логином пользователя, имеющего несколько ролей. 

В случае размещения контракта заказчиком элемент заполнять не следует.  
Вкладка Изменения предназначена для заполнения полей, в случае внесения изменения к 

первичному контракту с указанием типа вносимых изменений с описанием изменений, реквизиты 

документа, являющиеся основанием внесения изменений, а также указания информации об оплате 

суммы возмещения фактически понесенного ущерба (Ошибка! Источник ссылки не найден.17). 

 
Рисунок 1776. Вкладка «Изменения» 

Вкладка Сведения о состоянии документа (служебная информация) – содержит 

служебную информацию о создании и последнем обновлении документа. 

После указания всей необходимой информации контракт следует сохранить. При 

сохранении будет контролироваться правильность заполнения документа.  

После успешного сохранения необходимо прикрепить к документу копию контракта. Для 

этого в списке документов Создание нового помечаем нужный контракт и нажимаем кнопку 

«Прикрепленный файл». Далее выбираем необходимый файл, в качестве типа и ОБЯЗАТЕЛЬНО 

указываем «Отсканированная копия контракта или электронный контракт» и ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ставим отметку «Размещение файла в ЕИС» (Ошибка! Источник ссылки не найден.18). 

 
Рисунок 18. Прикрепление файла 
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3.2 Отправка сведений по контракту на регистрацию в ЕИС 
Далее Заказчик осуществляет автоматизированную передачу сведений о 

заключенном контракте (его изменении) в личный кабинет на официальном сайте 

(zakupki.gov.ru). 
Для этого необходимо выделить требуемый документ и нажать на кнопку [Отправить 

документ в ЕИС] (Ошибка! Источник ссылки не найден.), при этом аналитический признак 

документа изменится на «Ожидает отправки в ЕИС». 

 
Рисунок 19. Отправка контракта в ЕИС 

В случае успешного принятия сведений о контракте в ЕИС, документ контракт 

появится в личном кабинете заказчика, откуда он может его направить на контроль для 

последующей публикации. В Системе, документ контракта будет доступен в состоянии 

«Принят в ЕИС». 
Если после успешной отправки документа в ЕИС появится необходимость изменить 

отправленные сведения до момента их отправки на финансовый контроль, то для этого можно 

внести изменения в ранее отправленный документ в фильтре «Принят в ЕИС». После исправления 

сведений необходимо отправить исправленных сведений по кнопке [Отправить изменения 

документа в ЕИС] (Ошибка! Источник ссылки не найден.20). 

 
Рисунок 20. Отправка изменений неопубликованного контракта в ЕИС 

Для внесения изменений в сведения о контракте (проект документа контракт), 

отправленного на размещение в ЕИС и не прошедшего финансовый контроль, в случае если 

контракт автоматически не перешел в фильтр «Завершен финконтроль» требуется перейти в 

фильтр «Принят в ЕИС» списка документов «Контракт», выбрать требуемый документ и с 

помощью соответствующей команды («Контроль по ч.5 с.99 44-ФЗ пройден» или «Контроль по 

ч.5 с.99 44-ФЗ не пройден») самостоятельно проставить статус выбранного документа (Рисунок 

21).  

Примечание: Обращаем особое внимание, что несоответствие сведений о результатах 
финансового контроля в личном кабинете ЕИС и в ПК "WEB-Торги КС" произведенных с помощью 
вышеуказанных действий заказчиков в ПК "WEB-торги-КС" может привести к появлению 
дополнительных ошибок при работе с документами.  
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Рисунок 21 Самостоятельное присваивание статуса документу «Контракт» 

В результате документ перейдет в следующий фильтр «Завершён финконтроль», в 

котором необходимо выбрать его и открыть на редактирование, либо щелкнуть дважды на 

контракте ЛКМ (Рисунок 22).  

 

Рисунок 22 Вызов окна редактирования документа 

 «Контракт» из фильтра «Завершён финконтроль». 

При этом следует учитывать, что в личном кабинете в ЕИС документ еще не был 

зарегистрирован и находится на стадии проектирования. Исправленный документ отправляется в 

ЕИС по кнопке [Отправить изменения документа в ЕИС] (Ошибка! Источник ссылки не 

найден.23). 

 
Рисунок 23. Отправка изменений контракта непрошедшего финансовый контроль в ЕИС 

 Примечание: Изменения внесенные в карточку контракта по результатам финансового 

контроля будут подгружены в качестве проекта информации в раздел «Документы» ранее 

отправленной карточки контракта в личном кабинете ЕИС заказчика.  
После включения в реестр контрактов сведений о заключенном контракте, данные 

по зарегистрированным сведениям передаются в Систему (значение присвоенного 

уникального номера реестровой записи и дата регистрации) автоматически. 
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      Информация о регистрации контракта в ЕИС в Систему WEB-Торги-КС 

попадет только на следующий день после публикации его в ЕИС. Это связано с 

тем, что информацию о публикуемых файлах ЕИС выкладывает на сервер 1 раз в 

день для скачивания внешним региональным системам. Как обычно это 

происходит в ночное время. 

Зарегистрированные сведения о контракте отображается в списке документов 

«Контракт» в состоянии «Зарегистрировано».  

Зарегистрированный документ следует отправить в базу бюджета по кнопке 

[Передать контракты в базу бюджета] (Ошибка! Источник ссылки не найден.24) для 

снятия с резервирования сэкономленных в результате проведения процедур размещения 

государственного заказа сумм по лимитам бюджетных обязательств и бюджетной росписи 

и последующего формирования бюджетных обязательств. 

 
Рисунок 24 Передача зарегистрированного контракта в базу бюджета 

Примечание 1: Для правильной работы с контрактами в базе бюджета (для 

исключения возможности задвоения сумм в контролях) необходимо в течении следующего 

рабочего дня после регистрации сведений о контракте в реестре контрактов (в ЕИС) 

произвести выгрузку сведений о контракте из ПК WEB-Торги-КС в базу бюджета. После 

загрузки контракта необходимо на его основе сформировать сведенья о принятом 

бюджетном обязательстве (Ошибка! Источник ссылки не найден.5). 

 
Рисунок 25.  Формирование сведений о принятом бюджетном обязательстве (98н) на 

основании контракта 

Примечание 2: Если на следующий день после регистрации контракта в реестре 

контрактов ЕИС данный документ не отразился в фильтре «Зарегистрировано» ПК 

WEB-Торги-КС, то необходимо обратиться в службу технической поддержки 

региональной системы. 

Примечание 3: Выполнять передачу сведений о контрактах в БД Smart-бюджет 

(Примечание 1) необходимо только для контрактов полностью или частично 

финансируемых за счет Бюджета Брянской области (Для закупок по которым заводились 

ПЗЗ). 

3.3 Внесение изменений в контракт. 
При формировании сведений о внесении изменения в контракт следует перейти к 

списку документов «Контракт» в состоянии «Зарегистрировано», выделить первичный 

документ и нажать кнопку [Сформировать изменение] (Ошибка! Источник ссылки не 

найден.26). При этом сформируется документ «Контракт», который отобразится в списке 

документов в фильтре «Создание нового» с типом сведений «Измененные». 
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Рисунок 26.  Формирование изменения зарегистрированного контракта 

В окне редактирования контракта в поле «Номер редакции сведений» будет отражен номер 

изменения. Поле заполняется автоматически по мере формирования изменений и не доступна для 

редактирования. После внесения всех необходимых изменений в документ «Контракт» 

обязательно требуется заполнить сведения во вкладке «Изменение» (Ошибка! Источник ссылки 

не найден.27). Без заполнения данной вкладки при отправке сведений о контракте ЕИС воспримет 

данный документ не как изменение, а как новый документ и не примет его, т.к. документ уже будет 

содержать реестровый номер, а новые документы до регистрации в ЕИС не могут содержать в себе 

реестровый номер контракта. 

 
Рисунок 27.  Вкладка «Изменения» документа контракт 

Измененные сведения о контракте также необходимо отразить в ЕИС, для этого 

необходимо нажать на кнопку [Отправить документ в ЕИС]. 
Документ «Контракт» с типом сведений «Измененные» регистрируется и 

отправляется в базу бюджета. 
Примечание: Функционалом региональной информационной системы (аналогично 

функционалу ЕИС) предусмотрена возможность исправить некоторые сведения в контракте. 

Выбираем тип изменений «исправление сведений». Вносимые исправления- это могут быть любые 

опечатки, не влекущие изменения существенных условий контракта и заключения дополнительных 

соглашений. 

После всех необходимых исправлений и обновления верной информации, следующим шагом 

будет публикация данных сведений. Аналогично ситуации в ЕИС данный способ исправлений не 

регулируется законом, поэтому не рекомендуем использовать его в корыстных целях, влекущих 

нарушение законодательства о контрактной системе. 

Обращаем Ваше внимание, что случаи изменения условий контракта закреплены и 

раскрыты в статье 95 44-ФЗ. 

Также согласно части 12 статьи 4 44-ФЗ: 

В случае, если информация, предусмотренная пунктами 1 - 15 части 3 настоящей статьи 

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. 

 

http://good-tender.ru/44-fz-glava-3/192-statya-95-izmenenie-rastorzhenie-kontrakta
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3.4 Внесение технических изменений в контракт,  
Статья I. не требующих отправки в ЕИС 

В Системе предусмотрен механизм изменения данных в сведениях о контракте, не 

передающихся в ЕИС: 

 составные элементы БК, расположенные после первых 20 знаков (ДопКласс, РегКласс, и 

т.д.); 

 данные поля «Счет получателя». 

Для необходимости внесения изменения в вышеописанные поля используется механизм 

формирования технического изменения к контракту или же перевод в состояние технического 

изменения ранее опубликованного контракта. Когда контракт находится в режиме технического 

изменения Система запрещает вносить изменения, не относящиеся к дополнительным полям БК или 

к счету получателя. 

Перевод зарегистрированного контракта в режим технического изменения осуществляется 

по кнопке [Отправить на доработку] (Рисунок 28).  

 
Рисунок 28. Отправка контракта на доработку для внесения технических изменений 

Данной кнопкой следует воспользоваться, если сведения по текущему документу ранее не 

передавались в базу исполнения бюджета.  

Если же сведения о контракте были переданы в базу исполнения бюджета, то для изменения 

данных, которые необходимо в дальнейшем отразить в базе исполнения бюджета, следует 

воспользоваться кнопкой [Сформировать техническое изменение] (Рисунок 29). 

 
Рисунок 29. Формирование технического изменения к контракту 

При этом будет сформирования новая редакция контракта с типом «Измененные» и номер 

изменения будет увеличен на одно значение. Вновь сформированная редакция к контракту будет 

доступна для дальнейшего редактирования в папке навигатора «Контракт» в фильтре «На 

доработке» (Рисунок 30). 
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Рисунок 30. Фильтр «На доработке» для контрактов в состоянии технического изменения 

В случае, если необходимо отразить переброску финансирования с одной БК на другую, 

необходимо открыть форму контракта во вкладке «Раздел 1 (За счет бюджетных средств» или 

«Раздел 2 (За счет внебюджетных средств» (в зависимости от того, из каких средств происходит 

финансирование). Для добавления новой строки БК можно воспользоваться кнопкой  [Добавить 

строку] (будет добавлена пустая строка) или же кнопкой  [Копировать] (будет создана копия 

строки, на основе которой было произведено копирование) (Рисунок 31). 

 
Рисунок 31. Копирование строки БК 

Во вновь скопированной строке БК есть возможность скорректировать БК, выбрать иной 

счет получателя, а также изменить сумму выплат по новой БК (Рисунок 32). 

 
Рисунок 32. Переброска средств с одной БК на другую 

 

Если же выплаты по первоначально запланированной БК не производились и все 

финансирование предполагается провести с новой БК, то строку с предыдущей БК не 

надо удалять или затирать, а необходимо его обнулить и создать новую строку на весь 

объем финансирования. На примере же выше показана переброска средств с одной БК 

на другой с частичным финансированием по предыдущей БК и с оставшимся объемом 

финансирования по новой БК. При сохранении контракта Система проверит на 

неизменность общего объема финансирования, т.к. изменение объема 

финансирования обязательно необходимо отразить в ЕИС и для этого используется 

механизм формирования изменения к контракту, но никак не техническое изменение. 

После внесения необходимых исправлений следует сохранить документ по кнопке  

[Сохранить]. 

Для перевода контракта, находящегося в режиме технического изменения, в фильтр 

«Зарегистрировано» используется кнопка [Зарегистрировать] (Рисунок 33).  
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Рисунок 33. Перевод документа «Контракт» в зарегистрированное состояние с доработки 

Данное изменение после исправления сведений следует отправить в базу исполнения 

бюджета в качестве следующего изменения к ранее переданному контракту. 

 

3.5 Работа с документами «Исполнение контракта» 
Для включения сведений об исполнении или расторжении контракта в реестр 

контрактов заказчик формирует в Системе документ «Исполнение контракта» 

содержащий сведения об исполнении или расторжении контракта, который доступен в 

АРМе заказчика в следующих состояниях (Ошибка! Источник ссылки не найден.34): 

 Создание нового; 

 На доработке; 

 Принят в ЕИС; 

 Зарегистрированы;  

 Отменено. 

 
Рисунок 34.  Фильтры документа «Исполнение контрактов» 

Для создания документ «Исполнение контракта» необходимо в окне навигатора найти 

папку с одноименным названием «Исполнение контракта», открыть фильтр «Создание нового» и 

нажать на кнопку  [Создать] и выбрать форму исполнения контракта «Информация об 

исполнении (о расторжении) контракта с 01.01.2015» для тех исполнений контракта, которые 

необходимо зарегистрировать в ЕИС начиная с 01.01.2015 года (Ошибка! Источник ссылки не 

найден.35). 

 
Рисунок 35.  Создание документа «Исполнение контракта» 
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Окно редактирования исполнения контракта состоит из заголовочной части, где следует 

указать номер реестровой записи контракта, этап исполнения контракта, номер исполнения в рамках 

выбранного этапа, установить при необходимости флаг «Исполнение по контракту/этапу контракта 

завершено» и разделов (Ошибка! Источник ссылки не найден.36).  

 
Рисунок 36.  Документ «Исполнение контракта» 

Если же документ исполнение контракта является документом, подтверждающим 

исполнение контракта на всю сумму или же исполнение выбранного этапа контракта и 

иных исполнений по данному контракту или по этапу контракта не предполагается, то в 

заголовочной части документа следует выставить флаг метки «Исполнение по 

контракту/этапу контракта завершено». В иных случаях флаг в данной метке не надо 

проставлять. 

В заголовке документа флаг «Исполнение по контракту/этапу контракта 

завершено» выставляется в том случае, если текущий документ предусматривает 

завершение исполнения контракта или же завершение исполнения в рамках выбранного 

этапа контракта. Таким образом данный флаг не выставляется для исполнения контракта, 

являющегося подтверждением частичного исполнения контракта или частичного 

исполнения этапа контракта.  

 

 

Для каждого этапа контракта может быть только один документ исполнения 

контракта с отмеченным флагом «Исполнение по контракту/этапу 

контракта завершено». 

После выбора контракта, по которому предполагается создание исполнение 

контракта, блок сведений о контракте заполняется автоматически на основе данных из 

документа «Контракт». При этом поле «Этап контракта» выбирается из списка этапов 

исполнения, предусмотренных контрактом. Если в справочнике этап выделен светло-

зеленым цветом, то этап был исполнен не полностью (Рисунок37), а если этап выделен 

красным цветом, то это значит, что этап был исполнен на всю указанную в этапе сумму 

(Рисунок 38).  
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Рисунок 37. Этап исполнен не полностью 

 
Рисунок 38. Этап исполнен полностью 

Окно редактирования исполнения контракта состоит из заголовочной части и 

следующих разделов:  

 Исполнение контракта; 

 Страна происхождения; 

 Отсрочка и списание неустоек (штрафов, пений); 

 Банковская гарантия; 

 Информация о неустойках (штрафах, пени); 

 Расторжение контракта; 

 Исполнении обязательств по гарантии качества; 

 Сведения об удержании денежных средств; 

 Изменения. 

 

Во вкладке «Исполнение контракта» в блоке «Документы об исполнении 

контракта» заполняется информация о документах, подтверждающих исполнение 

контракта. По кнопке  [Добавить строку] добавляется новая строка, в котором поле 

«Наименование документа» выбирается из справочника «Типы документов исполнения 

контракта» (Ошибка! Источник ссылки не найден.39), вызываемого по двойному клику 

мыши на поле. Кроме этого в добавленной строке следует заполнить номер документа, дату 

документа, валюта платежа, информацию о ненадлежащем исполнении или неисполнении 

контракта (если таковое имеется), сведения об объеме поставленного товара, выполненных 

работ, оказанных услуг (в случае закупки товаров, работ или услуг). 
Примечание: Поле «Фактически оплачено» не надо заполнять в блоке «Документы об 

исполнении контракта». Данное поле заполняется только в блоке «Платежные документы». 

 
Рисунок 39. Вкладка «Исполнение контракта» блок «Документы об исполнении контракта» 

Сведения об объеме поставки товаров, выполненных работ, оказанных услуг для 

закупки лекарственных и не лекарственных препаратов могут заполняться одновременно, 

если производится закупка лекарственных препаратов. Активация формы заполнения 

сведений об объеме поставок производится двойным кликом по соответствующему полю. 

Для отражения информации об объеме поставок каждой продукции контракта 

следует выбрать перечень строк продукции из контракта, по которым была произведена 

поставка. Для этого доступен функционал как единичного так и множественного выбора 

строк продукции из контракта. По кнопке  [Добавить строку] создается пустая строка 
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(Ошибка! Источник ссылки не найден.40). Для ее заполнения необходимо открыть 

справочник доступных строк продукции по двойному клику на поле «Наименование 

товара, работы или услуги». 

Также доступна кнопка  [Подгрузить сведения], по которой автоматически будут 

подгружены все строки продукции из контракта. Лишние строки продукции можно 

исключить по кнопке  [Удалить строку]. 

 
Рисунок 40. Заполнение сведений в блоке «Объем фактически поставляемого товара, объема 

выполненных работ, оказываемых услуг» 

Серые поля отражаются информацию из подгруженной строки продукции 

контракта. Необходимо заполнить только значение поля «Объем поставки» и нажать 

кнопку  [Сохранить]. 

В случае заполнения сведений по фактическому объему поставки лекарственных 

препаратов серые поля отражают информацию из подгруженной строки продукции 

контракта, также дополнительно необходимо заполнить в подгруженных строках 

следующие поля (Ошибка! Источник ссылки не найден.41): 

 количество поставленных потребительских упаковок; 

 цена за упаковку в рублях; 

 серия лекарственного препарата; 

 срок годности. 

Если же лекарственные препараты включены в перечень ЖНВЛП, то для них 

дополнительно следует занести информацию в следующие поля: 

 зарегистрированная предельная отпускная цена в рублях; 

 фактическая отпускная цена (без НДС) в рублях; 

 суммарный размер фактических оптовых надбавок в %. 

После заполнения всех необходимых сведения для сохранения введенной 

информации следует нажать на кнопку  [Сохранить]. 

 
Рисунок 41. Заполнение сведений в блоке «Объем фактически поставляемого товара, объема 

выполненных работ, оказываемых услуг» в случае закупки лекарственных препаратов 

 

В блок «Платежные документы» вносится информация о документах, 

подтверждающих произведенные оплаты по исполнению контракта (Ошибка! Источник 
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ссылки не найден.42). По кнопке  [Добавить строку] добавляется новая строка, в 

котором поле «Наименование документа» вводится вручную (поле активируется для 

ручного ввода кликом ЛКМ и последующим нажатием клавиши «Enter» на клавиатуре). 

Кроме этого в добавленной строке следует заполнить номер документа, дату документа, 

валюта платежа, информацию о ненадлежащем исполнении или неисполнении контракта 

(если таковое имеется). 

 

 
Рисунок 42. Вкладка «Исполнение контракта» блок «Платежные документы» 

 

 

Поле «Фактически оплачено» следует заполнять только для документов в 

блоке «Платежные документы», т.к. в качестве итоговой суммы документа будет 

считаться сумма указанная в данном поле по всем типам документов. Например: 

если вы фактически оплатили 2000 руб., а данную сумму указали в документе 

платежное поручение и документе акт о приемке товара, то суммарное значение 

исполнение будет насчитано в размере 4000 руб., а не в размере 2000 руб. 

Примечание: В связи с выходом обновлений ЕИС в части подачи информации об 

объемах поставки ТРУ. В региональной системе указывать информацию об объемах 

поставки ТРУ в блоке "Платежные поручения" не требуется. Информация об объеме 

поставленных ТРУ указывается только в блоке "Документы об исполнении контракта". 

Т.о. во избежание "задваивания" информации об объеме ТРУ и суммы фактической 

оплаты: а) объем поставки ТРУ указываем в блоке "Документы об исполнении 

контракта", б) суммы фактической оплаты по исполнению контракта в блоке 

"Платежные поручения". 

Во вкладке «Страна происхождения» указывается страна происхождения 

закупаемой продукции. Подгрузка списка закупаемой продукции из контракта 

осуществляется по кнопке  [Подгрузить сведения] (Ошибка! Источник ссылки не 

найден.43). Строки позиций, которые не включены в данный этап исполнения контракта, 

необходимо исключить из списка по кнопке  [Удалить строку]. Заполнение сведений 

осуществляется по вызову справочника в столбце «Код страны по ОКСМ*». 

 
Рисунок 43. Вкладка «Страна происхождения» 

Вкладка «Отсрочка и списание неустоек (штрафов, пений)» заполняется только в 

том случае, если у поставщика в процессе осуществления условий контракта образовалась 

неустойка или в отношении него были приняты штрафные санкции и начислены пении по 

ним. При наличии подобных случаев заказчик заносит информации о предоставлении 

отсрочки или же списания неустоек, штрафов, пений в отношении поставщика (Рисунок 

44). 
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Рисунок 44. Вкладка для внесения информации об отсрочке и списания неустойки (штрафа, пения) 

При этом обязательно следует указать информацию об общей сумме неуплаченных 

неустоек (штрафов, пений), заполнить поля, содержащие информацию и предоставленной 

отсрочке уплаты неустойки (штрафа, пени). Блок полей «Информация об осуществлении 

списания сумм неустойки (штрафа, пени)» заполняется только при заполнении блока 

полей «Информация о предоставлении отсрочки уплаты неустойки (штрафа, пени)». 

Вкладка «Банковская гарантия» условно разделена на следующие блоки (Рисунок 

45): 

 Наличие информации о требовании в адрес банка об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии; 

 Требования об уплате; 

 Факт оплаты; 

 Информация о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных 

банковской гарантией. 
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Рисунок 45. Вкладка «Банковская гарантия» 

В случае наличия ненадлежащего исполнения обязательств со стороны поставщика, 

обеспеченное банковской гарантией, заказчик указывает информацию о требовании в адрес 

банка об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. При этом 

указывается реестровый номер банковской гарантии с указанием сведений о ненадлежащем 

исполнении обязательств. 

Для отражения данных по требованию об уплате заказчик заполняет информацию о 

сумме оплаты, с указанием даты предъявления требования. 

Для внесения информации о произведенных оплатах заполняется блок полей «Факт 

оплаты» с указанием наименования, номера и даты документа, подтверждающего оплату, 

а также сумму оплаты. 

Во вкладке «Информация о неустойках (штрафах, пени)» для добавления 

информации необходимо нажать на кнопку  [Добавить строку], которая вызовет форму 

заполнения информации о неустойке (штрафе, пени) (Рисунок 46). В открывшемся окне 

доступны для заполнения 2 блока полей: информация о начислении неустойки (штрафа, 

пени) и информация о возврате излишне уплаченной (взысканной) неустойки (штрафа, 

пени). 
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Рисунок 46. Информация о неустойке (штрафа, пени) 

В шапочной части блока «Информация о начислении неустойки (штрафа, пени)» 

заполняется информация о начисленной неустойке с указанием стороны контракта, 

выбором причины начисления неустойки, которая выбирается из справочника 

«Справочник причин начисления неустоек» (Рисунок 47), а также о размере 

начисленной неустойки. 
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Рисунок 47. Справочник причин начисления неустоек 

В табличной части «Информация об оплате неустойки» по кнопке  [Добавить 

строку] производится ввод данных, подтверждающих произведенные оплаты, с указанием 

даты и суммы оплаты (Рисунок 48). 

 
Рисунок 48. Ввод информации об оплате неустойки 

Блок полей «Информация о возврате излишне уплаченной (взысканной) 

неустойки (штрафа, пени)» предназначен для ввода информации о сумме возврата, с 

указанием документов, подтверждающих возврат излишне уплаченной неустойки. 

После заполнения всех необходимых полей следует сохранить введенные значения 

по кнопке  [Сохранить]. 

Вкладка «Расторжение контракта» предполагает заполнение информации в случае 

расторжения контракта. Кроме этого она содержит табличную часть для отражения 

фактически оплаченной суммы по всем исполнениям контракта в завершающем документе 

исполнения контракта, а также для внесения информации о возмещении ущерба заказчику, 

если таковое имело место быть.  

Для активации полей ввода информации о расторжении контракта следует поставить 

флаг «Ввести информацию о расторжении контракта» (Рисунок 49). 
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Рисунок 49. Вкладка «Расторжение контракта» 

 

В поле «Дата вступления в силу решения суда, уведомления поставщика 

(подрядчика, исполнителя), уведомления заказчика» подразумевается ввод одной 

из перечисленных в наименовании поля дат: 

 Дата вступления в силу решения суда; 

 Уведомление поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 Уведомление заказчика. 

 

Если контракт расторгается после его частичного исполнения, то необходимо 

ОТДЕЛЬНЫМ документом исполнения контракта отразить информацию об 

исполнении контракта и опубликовать данное исполнение контракта. Только после 

этого необходимо сформировать новый документ исполнения контракта о 

расторжении контракта, заполнив сведения во вкладке «Расторжение контракта». 

При этом вкладка «Исполнение контракта» не заполняется. 

 

Если предполагается расторжение контракта, по которому исполнение не было 

произведено, то сведения во вкладке «Исполнение контракта» не заполняются. В 

шапочной части исполнения контракта при этом флаг «Исполнение по 

контракту/этапу контракта завершено» не надо устанавливать. 

Во вкладке «Расторжение контракта» фактическая оплаченная сумма по всем 

ранее созданным исполнениям контракта с разбивкой по годам и по КБК указывается 

только в завершающем документе исполнение контракта, относящемся к выбранному 

контракту. 

Если в ходе исполнения контракта заказчик понес ущерб, то для указания 

возмещения понесенного ущерба заполняется информация в таблицу «Информация о 

оплате суммы возмещения фактически понесенного ущерба». Для добавления новой 

записи используется кнопка  [Добавить строку], при нажатии на которую открывается 

соответствующая форма для заполнения информации о понесенном ущербе (Рисунок 7750). 
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Рисунок 770. Форма для внесения информации о возмещении понесенного ущерба 

Наименование документа, являющегося основанием для начисления суммы 

возмещения фактически понесенного ущерба, выбирается из справочника типов 

документов (Рисунок 781). 

 
Рисунок 781. Справочник типов документа 

Во вкладке «Исполнении обязательств по гарантии качества» заносится 

информация о сведениях, касающихся появления гарантийных обязательств в ходе 

исполнения контракта и результатов их решения (Рисунок 79). Для того, чтобы начать 

заполнение информации об исполнении обязательств п предоставленной гарантии качества 

товаров, работ, услуг необходимо поставить флаг «Ввести информацию об исполнении 

обязательство по предоставлению гарантии качество товаров, работ, услуг».  

 

Снятие данного флага очистит автоматически все внесенные сведения в таблице, 

установка флага активирует кнопки  [Добавить строку] и  [Удалить строку]. 
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Рисунок 79. Исполнение обязательств по гарантии качества 

Информация в таблицу заполняется по кнопке добавления новой строки и 

дальнейшим внесением информации в соответствии с наименованием колонок таблицы. 

Поле «Наименование документа» заполняется выбором значения из справочника «Типы 

документов исполнения контракта». Поля «Сведения о количестве поставленных 

(замененных) товаров, объемов выполненных работ или оказанных услуг по 

гарантии» заполняет в новом окне «Объем фактически поставленного товара, объема 

выполненных работ, оказанных услуг» (Рисунок 803). 

 
Рисунок 803. Форма ввода объемов поставленных ТРУ 

По кнопке  [Подгрузить сведения] подтянутся все строки продукции из 

контракта. Лишние строки необходимо удалить по кнопке  [Удалить строку]. В 

оставшихся же строках необходимо отразить объем продукции, которые попали под 

гарантийный случай. Добавление строк также можно осуществить по кнопке  [Добавить 

строку] и в поле «Наименование товара, работы или услуги» выбрать необходимую 

строку продукции из контракта. После внесения сведений форму необходимо сохранить по 

кнопке  [Сохранить]. В случае закрытия формы без сохранения внесенные данные будет 

утеряны. Заполненные сведения примут следующий вид в зависимости от введенных 

значений (Рисунок 814). 
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Рисунок 814. Заполненные сведения исполнения обязательств по гарантии качества 

В случае удержания денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения 

исполнения контракта, информация об этом заполняется во вкладке «Сведения об 

удержании денежных средств» (Рисунок 825). 

 
Рисунок 825. Поля для внесения сведений об удержании денежных средств 

Вкладка «Изменения» активна только в случае формирования изменения к ранее 

зарегистрированному документу «Исполнение контракта», содержащая поле для ввода 

информации «Основание изменения (исправления) опубликованной редакции». 

После заполнения всех необходимых полей документ следует сохранить по кнопке

 [Сохранить]. Также к сформированному исполнению прикрепляются документы 

требуемого типа (подтверждающие исполнение, расторжение контракта и т.д). Для 

добавления прикрепленных файлов к документу используется кнопка  [Прикрепленные 

документы]. 

В режиме информационного взаимодействия заказчик осуществляет 

автоматизированную передачу сведений об исполнении или расторжении контракта в 

личный кабинет ЕИС. Для этого необходимо выделить документ и нажать на кнопку 

[Отправить документ в ЕИС] (Рисунок 836). 

 
Рисунок 836. Отправка сведений об исполнении контракта в ЕИС. 
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В случае успешного принятия документа исполнения сведений по контракту в ЕИС, 

аналитический признак документа изменится на «Принят в ЕИС», а документ отразится в 

фильтре «Принят в ЕИС». Успешно загруженный документ исполнения контракта следует 

опубликовать в личном кабинете в ЕИС, после чего на следующий день информация об 

опубликованном документе вернется в систему и документ перейдет в фильтр 

«Зарегистрированы».  
Для формирования изменений к ранее опубликованному документу исполнения контракта 

используется кнопка  [Сформировать изменение] в фильтре «Зарегистрированы». При этом 

выйдет окно подтверждения генерации изменения (Рисунок 57).  

 
 

 
Рисунок 847. Формирование изменения к зарегистрированному документу «Информация об 

исполнении (расторжении) контракта». 

 

Успешно сгенерированное изменение отобразится в фильтре «Создание нового» с 

автоматическим указанием значения «Номер редакции сведений». У данного документа будет 

доступна для редактирования вкладка «Изменения» (Рисунок 858). 

 
Рисунок 858. Внесение оснований изменения к ранее опубликованному исполнению контракта. 

Измененные сведения об исполнении (расторжении) контракта также необходимо 

отразить в ЕИС. 

 

1.6  Работа с документом «Отчет об исполнении контракта». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 

1093.необходимо сформировать документ «Отчет об исполнении контракта». 

Для создания документа «Отчет об исполнении контракта» в системе предусмотрено 2 

способа: 

- формирование отчета на основании зарегистрированного документа «Информация об 

исполнении (расторжении) контракта» (Рисунок 9): 
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 Рисунок 869. Формирование отчета на основании зарегистрированного документа «Информация об 

исполнении (расторжении) контракта». 

 

- в окне навигатора найти папку с одноименным названием «Отчет об исполнении 

контракта», открыть фильтр «На размещении» и нажать на кнопку  [Создать] (Рисунок 60). 

 
Рисунок 60. Создание документа "Отчет об исполнении контракта". 

В результате чего откроется новая электронная форма документа «Отчет об 

исполнении контракта» (Рисунок 61). 

 

Рисунок 61. Форма документа «Отчет об исполнении контракта» 
Окно редактирования отчета об исполнении контракта состоит из заголовочной 

части, где указывается: 

- Дата документа; 
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- Информация о заказчике - наименование заказчика с указанием ИНН и КПП; 

- Информация об организации, размещающей отчет – наименование размещающей 

организации, её ИНН и КПП; 

- Информация об исполнении контракта в соответствии с условиями; 

- Информация о ненадлежащем исполнении или неисполнении контракта; 

- Информация о том, что контрактом предусмотрена выплата аванса. 

   

и следующих разделов:  

- Информация о контракте; 

- Информация о поставщиках; 

- Информация об исполнении контракта; 

- Информация об авансе (вкладка активируется при простановке флага 

«Контрактом предусмотрена выплата аванса») (Рисунок 62); 

- Информация о ненадлежащем исполнении (вкладка активируется при 

простановке флага «Ненадлежащее исполнение или неисполнение контракта»); 

(Рисунок 62) 

- Информация об изменении или расторжении контракта; 

- Контактная информация; 

- Изменения. 

 
Рисунок 62. Разделы формы «Информация об авансе», «Информация о ненадлежащем исполнении». 

 

Во вкладке «Информация о контракте», в блоке «Сведения о контракте» 

необходимо указать информацию о номере реестровой записи контракта, применительно к 

которому создается отчет об исполнении контракта (Рисунок 63). Для заполнения данного 

поля по нажатию на кнопку  откроется список заключенных контрактов организации. 

Используя встроенный механизм поиска необходимо найти нужную запись контракта и 

выбрать его по кнопке [Запомнить]. Информация о номере реестровой записи контракта 

будет добавлена во вкладку «Информация о контракте», а также автоматически 

заполнятся поля «Дата заключения контракта» и «№ контракта».  
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Рисунок 63. Выбор контракта из справочника «Контракты». 

Поле «Источник финансового обеспечения контракта» заполняется выбором из 

справочника «Справочник типов источников финансирования» (Рисунок 64). 

 
Рисунок 64. Справочник типов источников финансирования. 

 Вкладка «Информация о поставщиках» (Рисунок 65) содержит информацию о 

поставщиках и заполняется на основе данных выбранного контракта из вкладки 

«Информация о контракте». Принудительную загрузку сведений о поставщике можно 

осуществить по кнопке  [Подгрузить сведения]. 

 
Рисунок 65. Вкладка "Информация о поставщиках". 

 Вкладка «Информация об исполнении контракта» содержит несколько блоков 

полей для заполнения (Рисунок 66). 

Блок «Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта)» включает в себя поля: 

- Предусмотрено (указывается предусмотренная дата начала исполнения 

контракта/отдельного этапа контракта);  
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- Исполнено (указывается дата исполнения контракта/отдельного этапа исполнения 

контракта); 

- Примечание (необязательное для заполнения поле, в котором при необходимости 

можно указать информацию касательно даты исполнения контракта или его этапа). 

 
Рисунок 66. Информация об исполнении контракта 

 Блок «Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа контракта)» 

включает в себя поля: 

- Предусмотрено (указывается предусмотренная дата окончания исполнения 

контракта/отдельного этапа контракта);  

- Исполнено (указывается дата окончания исполнения контракта/отдельного этапа 

исполнения контракта);  

- Примечание (необязательное для заполнения поле, в котором при необходимости 

можно указать информацию касательно даты окончания исполнения контракта или 

его этапа. 

Блок «Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта)» включает в 

себя поля: 

- Предусмотрено контрактом (указывается предусмотренная цена 

контракта/отдельного этапа исполнения контракта); 

- Исполнено (указывается цена исполнения контракта/отдельного этапа исполнения 

контракта); 

- Документ подтверждающий исполнение (указывается информация о документе 

подтверждающем исполнение контракта/отдельного этапа контракта); 

- Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от 

плана-графика) (указывается информация о причинах отклонения или 

неисполнения). 
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- Примечание (заполняется при необходимости указания какой-либо информации 

касательно цены контракта). 

Блок «Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, 

выполняемых работ (по отдельному этапу исполнения контракта)» (Рисунок 67). 

 
Рисунок 67. «Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ (по 

отдельному этапу исполнения контракта)». 
Табличная часть данного блока заполняется информацией о количестве (объеме) 

поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ (по отдельному этапу 

исполнения контракта). Существует два способа заполнения данной таблицы: 

1. Ввод данных вручную, нажав кнопку  [Добавить строку], в результате чего в 

табличную часть будет добавлена новая строка с возможностью заполнения 

информацией из справочника «Справочник строк продукции»(Рисунок 68), 

который вызывается двойным нажатием ЛКМ по полю «№ п/п*» во вновь 

созданной строке. В справочнике реализован механизм быстрого поиска, что 

позволяет найти необходимую строчку продукции по какому-либо ключевому 

параметру данной продукции. Выбрав необходимую строку продукции, 

необходимо нажать кнопку [Запомнить], что приведет к заполнению строки в 

табличной части выбранными данными. 

 
Рисунок 68.Справочник строк продукции. 

2. Подгрузка данных, данная процедура выполняется нажатием кнопки  

[Подгрузить сведения] (Рисунок 69). В результате чего откроется «Справочник 

строк продукции», из которого выбирается необходимая строка или строки 
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продукции, а по нажатию кнопки [Запомнить] табличная часть блока 

«Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, 

выполняемых работ (по отдельному этапу исполнения контракта)» 

заполняется выбранной из справочника информацией. 

 
Рисунок 69. Подгрузка сведений из справочника строк продукции 

 
Рисунок 70. Заполнение блока "«Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, 

выполняемых работ (по отдельному этапу исполнения контракта)» ". 

 

При заполнении табличной части блока «Количество (объем) поставляемых товаров, 

оказываемых услуг, выполняемых работ (по отдельному этапу исполнения 

контракта)», ввод данных осуществляется только одним из описанным способов, т.е. 

либо ручной ввод каждой строки отдельно, либо подгрузкой данных – одной или 

нескольких записей из справочника строк продукции. В случае если данные 

изначально ввели ручным способом, а после этого выполняется подгрузка данных, то 

ранее введенные вручную данные будут затерты загружаемой информацией. Если же 

данные изначально были прогружены из справочника строк продукции, то к ним 

можно добавить строку методом ручного ввода. 

 

Вкладка «Информация об авансе» становится активной при простановке флага 

«Контрактом предусмотрена выплата аванса» (Рисунок 71). 
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Рисунок 71. Вкладка "Информация об авансе". 

Во вкладке «Информация об авансе» расположены следующие элементы для ввода 

данных: 

- блок «Информация об авансовом платеже в случае, если контрактом 

предусмотрена выплата аванса» (табличная часть заполняется добавлением 

новой строки по нажатию кнопки  [Добавить строку], в результате чего в 

таблицу будет добавлена новая строка для ввода информации); 

- № п/п (автоматический счетчик строк таблицы); 

- Количество (предусмотрено) (информация о предусмотренном количестве 

выполняемых работ, оказываемых услуг); 

- Дата перечисления аванса (предусмотрена) (указывается информация о дате 

перечисления аванса); 

- Количество (исполнено) (указывается фактически исполненное количество 

выполненных работ, оказанных услуг); 

- Дата перечисления аванса (исполнено) (указывается дата фактического 

перечисления аванса). 

- поле «Документ подтверждающий исполнение» (указывается информация о 

документе, подтверждающем исполнение контракта). 

- Поле «Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины 

отклонения от плана-графика)» (отражается информация о причинах 

отклонения или неисполнения в случае наступления их);  

- Поле «Примечание» (используется для отражения примечаний по информации 

об авансе). 

При установке флага «Ненадлежащее исполнение или неисполнение контракта», 

автоматически снимается флаг «Исполнение контракта в соответствии с условиями» и 

становится активной вкладка «Информация о ненадлежащем исполнении» (Рисунок 72). 

 
Рисунок 72.Вкладка "Информация о ненадлежащем исполнении". 
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После нажатия кнопки  [Добавить строку] в табличную часть будет добавлена 

новая строка для ввода информации: 

- № п/п (автоматический счетчик строк таблицы); 

- Наименование показателя (заполняется нажатием кнопки  и дальнейшим 

выбором информации о ненадлежащем исполнении из справочника «Справочник 

показателей ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом» (Рисунок 73)); 

- Наименование обязательства; 

- Суть нарушения; 

- Информация о начисленной неустойке; 

- Документ, подтверждающий начисления или уплату неустойки; 

- Примечание. 

 

Рисунок 73. Справочник показателей ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. 
Вкладка «Информация об изменении или расторжении контракта» используется 

для отражения информацией о расторжении контракта – блок «Информация о 

расторжении контракта» (Рисунок 74): 

- Дата (указывается дата расторжения контракта); 

- Причина (указывается причина расторжения контракта выбором из справочника 

«Основания расторжения контракта» (Рисунок 75)); 

- Поле «Наименование, номер и дата документа основания» заполняется 

информацией о наименовании, номере и дате документа, на основании которого 

производится изменение или расторжение контракта. 

 
Рисунок 74. Вкладка «Информация об изменении или расторжении контракта» 
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Рисунок 75. Основания расторжения контракта 

Табличная часть блока «Информация об изменении контракта», заполняется 

информацией о документе-основании, дате, и причинах изменения контракта. Причем поле 

«Причина» заполняется информацией из справочника «Справочник причин изменения 

условий контракта» (Рисунок 76). 

 
Рисунок 76. «Справочник причин изменения условий контракта» 

Вкладка «Контактная информация» (Рисунок 77) содержит информацию о 

руководителе (уполномоченном работнике). 

 
Рисунок 77. Вкладка «Контактная информация». 

Вкладка «Изменения» (Рисунок 78) заполняется в случае внесения изменений в 

документ. 

 
Рисунок 78. Вкладка «Изменения». 

После окончания ввода всех данных, документ необходимо сохранить, нажав кнопку 

 [Сохранить]. Сохраняемый документ проходит ряд контролей на корректность 

введенной информации.  
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Если в протоколе сохранения документа окажутся только информационные контроли, 

то введенная информация будет сохранена. В случае наличия в протоколе сохранения 

блокирующих контролей, следует закрыть протокол, внести необходимые исправления, 

указанные в контролях и повторить процедуру сохранения документа. 

В случае успешного прохождения контролей форма будет сохранена и доступна для 

просмотра и редактирования в фильтре «На размещении». 

Перед отправкой документа в ЕИС, к нему необходимо прикрепить файл отчета об 

исполнении контракта. Для этого в панели инструментов формы необходимо нажать 

кнопку  [Генерация отчета исполнения контракта] и выбрать тип генерируемого файла 

(Рисунок 79). Сформированный файл можно будет увидеть в окне режима просмотра 

прикрепленных файлов. Чтобы открыть это окно необходимо кликнуть по кнопке  

[Прикрепленные файлы] в окне списка документов. Здесь же можно прикрепить 

дополнительный пакет документов, необходимых для отчета об исполнении контракта. Для 

документов, которые требуется отправить в ЕИС, есть возможность проставить отметку 

«Размещение файла в ЕИС». 

 
Рисунок 79. Прикрепление файлов 

Для отправки сохраненного документа в ЕИС, необходимо выбрать данный документ 

из списка документов фильтра «На размещении» и нажать кнопку [Отправить документ 

в ЕИС] (Рисунок 80). 

 
Рисунок 80. Отправка отчета в ЕИС 
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Успешно отправленный документ в ЕИС будет доступен для дальнейшего просмотра в 

фильтре «Принят в ЕИС». Если в ходе отправки документа в ЕИС возникла ошибка, то причину 

ошибки можно увидеть по нажатию на выделенном документе кнопки [Журнал отправки 

документа в ЕИС]. После публикации документа, он будет доступен в фильтре «Опубликовано». 

В случае необходимости внесения изменений в опубликованный документ «Отчет об 

исполнении контракта», необходимо в окне навигатора перейти в фильтр «Опубликовано», 

выбрать из списка документ и нажать кнопку [Сформировать изменение отчета] (Рисунок 81), в 

результате чего будет сформировано изменение к опубликованному отчету об исполнении 

контракта. 

 

Рисунок 81. Формирование изменения к отчету. 
Сформировавшаяся форма изменения отчета абсолютно идентична форме заново 

создаваемого отчета об исполнении контракта, с той разницей, что во вкладке 

«Изменения», в блоке «Изменение информации» будет указан порядковый номер 

редакции (или номер изменения), и необходимо заполнить поле «Причина 

редактирования информации» (Рисунок 82). 

 
Рисунок 82. Заполнение изменений. 

По окончании внесения изменений и редактирования формы, её необходимо 

сохранить, нажав кнопку  [Сохранить]. Успешно сохраненный документ будет доступен 

в папке «На размещении», откуда изменения к документу необходимо отправить в ЕИС, 

по кнопке [Отправить документ в ЕИС] (Рисунок 83). 

 
Рисунок 83. Отправка изменений в ЕИС. 

Примечание: по сформированному напрямую в ЕИС проекту изменения отчета даже после 

удаления сохраняется служебная информация и передать проект такого изменения из РИС "Web-

торги-КС" в ЕИС невозможно. 
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3.6 Согласование документации 
Для упрощения работ с закупками, а так же для перехода на более полное 

электронное взаимодействие между заказчиками и Управлением государственных закупок 

Брянской области (далее УО) в ПК WEB-Торги КС разработан механизм согласования 

окончательной версии закупочной документации перед ее публикацией в ЕИС. 

3.6.1 Порядок согласования документации. 

После того как заявка на закупку заказчика прошла согласование (попала в фильтр 

«Принятые к исполнению») на ее основании сотрудником УО формируется задание на 

закупку. Все сформированные задания на закупку попадают в папку «Задания на закупку» 

в фильтр «Создание нового» (Рисунок 851). 

 
Рисунок 85. Задание на закупку 

Далее сотрудник УО, осуществляющий работу с вашей закупкой, дополняет 

сформированное задание на закупку специфический информацией, необходимой для 

отправки в ЕИС (zakupki.gov.ru), например вводит данные в поля: «Торговая площадка», 

«Планируемая дата публикации на сайте», «период подачи заявок», и т. д. Когда вся 

необходимая информация внесена - генерируется закупочная документация. После 

генерации документация дополняется сведеньями из документов, которые заказчик 

прикреплял к заявке на закупку: техническое задание, обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта, проекта контракта и т.д. Подготовленная документация 

прикрепляется к заданию на закупку. 

Далее задание на закупку (вместе с закупочной документацией) подписывается 

электронной подписью соответствующего сотрудника УО и отправляется по маршруту «На 

утверждение заказчику» (Рисунок 852). 

 
Рисунок 86. Фильтр Задание на закупку «На утверждении у заказчика» 

 

 

 

Заказчику необходимо проверить прикрепленную документацию (Рисунок 873).  
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Рисунок 87. Просмотр закупочной документации из списка документов. 

В открывшемся окне следует выбрать необходимый файл (Рисунок 884) - файл 

закупочной документации (в нашем примере это «1973.doc»). 

 
Рисунок 88. Выбор необходимого для просмотра документа 

В случае если заказчика устраивает информация в подготовленной документации, то 

при отправке документа по маршруту следует выбрать пункт «Согласовано» (Рисунок 89). 

 
Рисунок 89. Согласование задания на закупку 

После нажатия кнопки «ОК» в автоматическом режиме будет выполнено 

подписание задания на закупку и прикрепленной к нему информации (в случае присутствия 

носителя с ЭП). Если документ не подписан - он не будет отправляться на следующий этап 

маршрута. 

Далее задание на закупку переходит в фильтр «На согласовании у руководителя 

УО». После того как оно будет согласовано (подписано электронной подписью) 

руководителем управления государственных закупок Брянской области оно перейдет в 

фильтр «На размещении у УО» и сотрудник, являющийся исполнителем по данному 

заданию на закупку, отправит его в ЕИС  для публикации в открытой части сайта. 
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Если же у заказчика есть замечания к документации, то их необходимо изложить в 

поле «Комментарии» и вернуть задание на закупку на доработку сотрудникам УО выбрав 

действие «Доработка» (Рисунок 895). 

В данной ситуации задание на закупку переходит в фильтр «На доработке у УО». 

Сотрудник управления государственных закупок Брянской области рассматривает Ваши 

замечания, вносит соответствующие коррективы в документацию и отправляет задание на 

закупку с переделанной документацией опять Вам на утверждение. И процедура 

повторяется. 

Примечание: обращаем ваше внимание, что после того как задание на закупку 

попало в фильтр «На утверждении у заказчика» работа над данной закупкой 

приостанавливается до получения подтверждения или возврата на доработку с 

замечаниями. Поэтому следует быть внимательными и не забывать проверять 

соответствующий фильтр на наличие в нем ожидающих подтверждения заданий на 

закупку. 
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Статья II. Приложение 1 

Порядок работы заказчика по заведению закупки, финансирование 

которой проходит за счет бюджетных средств Брянской области: 

1. Создание лота плана-графика по соответствующей закупке (Лот плана-графика (44-

фз)/Создание нового). 

2. Согласование плана-графика (План-график (44-ФЗ)/Создание нового: кнопка 

«Отправить по маршруту»). 

3. Публикация плана-графика в ЕИС (План-график (44-ФЗ)/Согласовано: кнопка 

«Отправить документ в ЕИС») (обращаем внимание на необходимость соблюдения 

сроков размещения извещения после публикации соответствующих изменений плана-

графика). 

4. Создание Предварительной заявки на закупку в ПК Smart-бюджет. 

5. Импорт заявки на закупку (Заявки на закупку/Создание новой: кнопка «Импорт  

необработанных предварительных заявок»). 

6. Привязка заявки на закупку к лоту плана-графика, заполнение остальных реквизитов, 

сохранение заявки (Заявки на закупку/Создание новой: кнопка «редактировать», «номер 

лота» и т.д.). 

7. Прикрепление сопроводительных документов к сохраненной заявке на закупку (Заявки 

на закупку/Создание новой/Прикрепленные файлы). 

8. Подписание заявки на закупку ЭП (Заявки на закупку/Создание новой/ Отправить по 

маршруту) – реализован механизм автоматического подписания заявки на закупку при 

постановке на маршрут (следующий этап). Для успешного подписания носитель с ЭП 

должен быть вставлен в системный блок! 

9. Отправка заявки на закупку на согласование в УО (Заявки на закупку/Создание 

новой/Отправить по маршруту/«Согласование»). 

10. Проверка заявки на закупку сотрудниками УО (Заявки на закупку/На согласовании у 

УО). 

11. Возврат заявки на закупку на доработку, исправление указанных ошибок (Заявки на 

закупку/Возвращены на доработку) (В случае если заявка на закупку или 

сопроводительная документация к ней требует коррекции). 

12. Отправка заявки на закупку на согласование в УО (Заявки на закупку/Возвращены на 

доработку/Отправить по маршруту/«Согласование»). 

13. Принятие заявки на закупку к исполнению (Заявки на закупку/Принятые к исполнению). 

14. Формирование УО задания на закупку (извещения размещения заказа). 

На основании принятой к исполнению заявки на закупку сотрудники Управления 

государственных закупок Брянской области формируют Задание на закупку, дополняют его 

необходимой информацией, разрабатывают и прикрепляют к нему закупочную документацию. 

Закупочная документация разрабатывается на основании данных содержащихся в заявке на закупку 

и прикрепленных к ней сопроводительных документов. Согласование Задания на закупку и 

закупочной документации в заказчиком (Задание на закупку/На согласовании у заказчика). Далее 

задание на закупку отправляется в ЕИС (zakupki.gov.ru). После того как сотрудник УО опубликует 

закупку в открытой части ЕИС она отобразится на сайте Управления государственных закупок 

Брянской области (tender32.ru) в разделе Реестр закупок. 
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Статья III. Приложение 2 

Порядок работы заказчика по заведению закупки, финансирование 

которой проходит за счет иных средств: 

1. Создание лота плана-графика по соответствующей закупке (Лот плана-графика (44-

фз)/Создание нового). 

2. Согласование плана-графика (План-график (44-ФЗ)/Создание нового: кнопка 

«Отправить по маршруту»). 

3. Публикация плана-графика в ЕИС (План-график (44-ФЗ)/Согласовано: кнопка 

«Отправить документ в ЕИС») (обращаем внимание на необходимость соблюдения 

сроков размещения извещения после публикации соответствующих изменений плана-

графика). 

4. Создание заявки на закупку (Заявки на закупку/Создание новой: кнопка «Сформировать 

заявку на закупку» (примечание: формирование заявки на закупку за счет иных 

средств)). 

5. Привязка заявки на закупку к лоту плана-графика, заполнение остальных реквизитов, 

сохранение заявки (Заявки на закупку/Создание новой: кнопка «редактировать», «номер 

лота» и т.д. В поле финансирование в таблице вид средств – «Внебюджет», Источник 

финансирования – Средства «ОМС» и т.п.). 

6. Прикрепление сопроводительных документов сохраненной заявке на закупку (Заявки на 

закупку/Создание новой/Прикрепленный файл). 

7. Подписание заявки на закупку ЭП (Заявки на закупку/Создание новой/ Отправить по 

маршруту) – реализован механизм автоматического подписания заявки на закупку при 

постановке на маршрут (следующий этап). Для успешного подписания носитель с ЭП 

должен быть вставлен в системный блок! 

8. Отправка заявки на закупку на согласование в УО (Заявки на закупку/Создание 

новой/Отправить по маршруту/«Согласование»). 

9. Проверка заявки на закупку сотрудниками УО (Заявки на закупку/На согласовании у 

УО) 

10. Возврат заявки на закупку на доработку, исправление указанных ошибок (Заявки на 

закупку/Возвращены на доработку) В случае если заявка на закупку или 

сопроводительная документация к ней требует коррекции). 

11. Отправка заявки на закупку на согласование в УО (Заявки на закупку/Возвращены на 

доработку/Отправить по маршруту/«Согласование»). 

12. Принятие заявки на закупку к исполнению (Заявки на закупку/Принятые к исполнению) 

13. Формирование УО задания на закупку (извещения размещения заказа). 

 

На основании принятой к исполнению заявки на закупку сотрудники Управления 

государственных закупок Брянской области формируют Задание на закупку, дополняют его 

необходимой информацией, разрабатывают и прикрепляют к нему закупочную документацию. 

Закупочная документация разрабатывается на основании данных содержащихся в заявке на закупку 

и прикрепленных к ней сопроводительных документов. Согласование Задания на закупку и 

закупочной документации в заказчиком (Задание на закупку/На согласовании у заказчика). Далее 

задание на закупку отправляется в ЕИС (zakupki.gov.ru). После того как сотрудник УО опубликует 

закупку в открытой части ЕИС она отобразится на сайте Управления государственных закупок 

Брянской области (tender32.ru) в разделе Реестр закупок. 
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Статья IV. Приложение 3 
Данные для альтернативной интеграции (логин и пароль в ЕИС (zakupki.gov.ru)) 

В настоящий момент авторизация в личном кабинете ЕИС осуществляется только по 

ЭП, может возникнуть проблемы с получением данных для альтернативной интеграции 

региональной системы и ЕИС. Эта информация необходима в Системе «WEB-Торги-КС» 

для возможности успешной отправки документов в ЕИС. 

Ниже приведена инструкция по актуализации вышеуказанных сведений (проведении 

первичной настройки РИС). 

 
1. Авторизуемся в личном кабинете ЕИС по ЭП (zakupki.gov.ru – Личный кабинет-Личный 

кабинет 44-фз-«Продолжить работу с сайтом»-выбираем соответствующий личный 

сертификат). 

2. Далее в личном кабинете ЕИС необходимо перейти в регистрационные данные пользователя 

и нажать на гиперссылку [Данные пользователя для альтернативной интеграции (по 

протоколу HTTPS)] (Рисунок 87). 

 

Рисунок 87. Получение данных пользователя для альтернативной интеграции 

3. При этом произойдет автоматическая генерация логина и пароля пользователя (Рисунок 88). 

Необходимо записать данные, которые будут отображены в окне информации о 

пользователе. Рекомендуется скопировать эти данные в текстовый редактор и сохранить на 

компьютере. 

 

Рисунок 88. Информация о пользователе 
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4. После того как данные будут записаны или сохранены в текстовом редакторе на 

компьютере, нажмите кнопку [Продолжить]. В этот момент произойдет присвоение 

отображаемого логина и пароля для пользователя. 

5. Если по какой-то причине не успели записать данные или же закрыли окно, то повторите 

вызов окна информации о пользователе. При этом пароль будет сгенерирован уже новый и 

необходимо будет его записать и только после этого нажать на кнопку [Продолжить]. 

6. После того как логин с паролем будут получены, необходимо зайти в Систему «WEB-Торги-

КС» и открыть регистрационные данные в ЕИС (Рисунок 89). 

 

Рисунок 89. Регистрационные данные 

7. В открывшемся окне во вкладке «ЕИС» в поля «Логин» и «Пароль» вносим данные 

(Рисунок 90), которые были получены в ЕИС (смотрим Рисунок 884). 

 
Рисунок 90. Изменение регистрационных данных. 

8. Кроме этого следует заполнить обязательные поля и по кнопке  [Сохранить] сохранить 

внесенные данные.  
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