
Общие 

1. Создание всех документов должна производиться в региональной информационной 

системе «РИС-Закупки» (программный комплекс «WEB-торги-КС») (далее - «РИС-

Закупки») с последующей отправкой в личный кабинет сайта ЕИС и публикацией из 

него. В случае размещения информации напрямую на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок, пользователю необходимо в «РИС-

Закупки» создать «Заявку заказчика на загрузку плана закупок или плана графика с 

ЕИС», после этого отправить обращение на  адрес электронной почты sd@tender32.ru 

и план закупок или план график загружается из  ЕИС, этот метод применяется в 

крайних случаях, так как на данный момент по существующим каналам интеграции 

возможна передача информации в неполном объеме и потребуется внесение 

изменений для приведения в соответствие. 

2. Удаление согласованных и опубликованных документов не допустимо, изменения не 

будут уходить в ЕИС. Ответственность после проведения данных действий ложится на 

государственного заказчика. 

3. Отправка на доработку опубликованных документов не допустима, изменения не 

будут уходить на ЕИС, ответственность за данные манипуляции несет 

государственный заказчик, вернуть документ в исходное состояние техническая 

поддержка не сможет. 

4. Создание изменений допустимо только после перехода предыдущего документа в 

фильтр «Опубликовано». Если изменение сформировано раньше, ему не будет 

присвоен реестровый номер и такое изменение не уйдет в ЕИС. 

5. Все изменения должны публиковаться в ЕИС. 

6. Переход документа в статус «Опубликовано» осуществляется в течении суток 

(обусловлено существующими форматами обмена между ЕИС и всеми 

существующими региональными системами). 

7. Если документ был отправлен в ЕИС и не отобразился в личном кабинете заказчика в 

течении суток, необходимо обратиться в техническую поддержку Единой 

информационной системы (ЕИС).  

8.  Если у Вас возникают проблемы при работе с документами в Личном кабинете 

заказчика в ЕИС (отправка на контроль, удаление и прочее), необходимо обращаться в 

техническую поддержку Единой информационной системы (ЕИС). Техническая 

поддержка «РИС-Закупки» таких консультаций не проводит. 

9. Не нажимать на незнакомые кнопки и перед тем как что-то начать делать ознакомиться 

с руководством пользователя и видеоуроками.  

10. Финансовый контроль осуществляется только территориальным органом финансового 

контроля (ТОФК) и после отправки документа в ЕИС. За разъяснениями по 

результатам выявленных замечаний необходимо обратиться к специалисту ТОФК, 

осуществлявшему контроль документа. 
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План закупок 

1. Создается и утверждается на 3 года по любому из удобных способов: либо указанием 

в одной закупке сумм на 3 года, либо с созданием 3х закупок на каждый планируемый 

год отдельно. Год плана закупок 2018, а планируемые года 2019 и 2020. 

2. При формировании «особых» закупок (закупок у единственного поставщика) Плана 

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

закупок требуется только по способу определения поставщика (до 100 тыс. руб., до 

400 тыс. руб. и др.). Код вида расходов (КВР) в данном случае не учитывается.  

Таким образом, например, в плане закупок будет только одна закупка со способом 

определения поставщика «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 кодам видов расходов (КВР).  

Данное нововведение вызвано спецификой работы с особыми закупками в ЕИС в 

соответствии с частью 2 «Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг» 

Постановление Правительства РФ № 1043 от 21.11.2013 г., и частью 2 «Требования к 

форме Плана-графика закупок товаров работ, услуг» Постановление Правительства 

РФ № 554 от 05.06.2015 г. При этом, для закупок у единственного поставщика, в 

идентификационном коде закупки (ИКЗ) по 34-36 разрядам (КВР) будут 

формироваться нули, в том числе и для казенных учреждений. 

3. Способ определения поставщика в Плане закупок указывается только для особых 

закупок, для всех остальных идет расшифровка при этапе формирования Планов-

графиков закупок. 

4. После формирования в системе Плана закупок, перед отправкой документа в ЕИС 

необходимо зайти в общий документ и заполнить вкладку «Дополнительные 

данные». 

5. Если документ не был принят в ЕИС (ошибка при отправке), то его необходимо 

отправить по маршруту на доработку и устранить ошибку, указанную в протоколе 

отправки (при невозможности сделать это самостоятельно нужно обратиться в 

службу технической поддержки - http://tender32.ru/site/Menu/Page/214), после чего 

повторно направить документ в ЕИС. 

6. При поступлении документа в Личный кабинет заказчика в ЕИС, План закупок 

публикуется и направляется на контроль. Вне зависимости от результата финансового 

контроля, документ появляется в фильтре Опубликовано и доступен для дальнейшей 

работы. Но исходя из требований достоверности размещаемой в ЕИС информации, 

документ не прошедший контроль, необходимо доработать и устранить все 

замечания, указанные в протоколе прохождения контроля. Для этого формируется 

новая версия Плана закупок путем внесения изменений в закупки.  

        Если документ не уходит и требует указать id, необходимо отправить обращение на 

адрес электронной почты sd@tender32.ru, администраторы системы его рассмотрят 

и свяжутся с вами. 
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7. После перехода документа в фильтр «Опубликовано» необходимо проверить, 

прописался ли реестровый номер и дата публикации. Если все заполнено, можно 

переходить к созданию Плана-графика закупок. Если отсутствует дата публикации, 

формирование изменений Плана закупок и Плана-графика закупок не допустимо, 

необходимо отправить обращение на адрес электронной почты sd@tender32.ru, 

администраторы системы его рассмотрят и свяжутся с вами. 

Планы графики 

1. При создании лота Плана-графика первым делом заполняется способ определения 

поставщика, а затем выбирается закупка из Плана закупок (если в закупке указана 

сумма на 3 года, то необходимо оставить только сумму текущего года, двух 

последующих удалить, как во вкладке товары/работы/услуги так и во вкладке КБК). 

2.  К одной закупке может быть привязано несколько лотов Плана-графика, но 

суммарно они не должны превышать сумму связанной закупки Плана закупок. После 

выбора закупки должны заполниться поля со значением идентификационного кода 

закупки, если это не произошло, то скорее всего План закупок еще не перешел в 

фильтр «Опубликовано». 

3. Привязка нескольких Закупок к одному лоту ПГ не предусмотрена. 

4. При проведении совместных торгов необходимо в обязательном порядке указывать, 

что это совместные торги и кто инициатор. В противном случае заявка на закупку не 

сохранится. 

5. Отмена лотов подразумевает под собой установку причины внесения изменения 

«Отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок».  

6. После создания всех лотов ПГ необходимо перейти в итоговый документ План-

график закупок и заполнить вкладки «Контактное лицо» и «Дополнительные 

данные». Если эти вкладки не будут заполнены, то документ не уйдет в ЕИС. Если 

документ был согласован с неполным заполнением, то для занесения данных в эти 

вкладки его необходимо вернуть на доработку и затем повторно согласовать и 

повторить отправку. 

7. Если предыдущий документ План-графика закупок не перешел в фильтр 

«Опубликовано», то создание изменений не целесообразно, так как оно не уйдет в 

ЕИС. 

8. Если документ не был принят в ЕИС, ошибки при отправке можно просмотреть в 

разделе Отчет по смене состояний –История статусов отправки документа в ЕИС, 

его необходимо доработать, отправив по маршруту на доработку и откорректировать 

указанную в разделе протоколе отправки информацию (при невозможности сделать 

это самостоятельно нужно обратиться в службу технической поддержки - 

http://tender32.ru/site/Menu/Page/214), после чего повторно направить в ЕИС. 

9. После удачной отправки в ЕИС План-график закупок так же, как и План закупок 

публикуется, а затем отправляется на финансовый контроль (см п. 6 раздела План 

закупок). 
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10. Формирование Заявок на закупку станет доступно только после перехода Плана-

графика закупок в фильтр «Опубликовано» и присвоении ему реестрового номера и 

даты публикации. 

Заявки на закупку (ЗЗ) 

1. При формировании заявки на закупку необходимо внимательно проверять 

заполнение всех полей, особенно источник финансирования, лицевой счет и участие 

в совместных торгах. При не корректном заполнении полей играющих существенную 

роль при формировании сводной заявки для совместных торгов, корректировку этих 

сведений произвести будет не возможно. 

2. Для закупок у единственного поставщика предусмотрено самостоятельное 

согласование заказчиком. Для этого документ отправляется по маршруту на 

согласование после чего закупка попадает в принятые к исполнению. 

3. Если требуется внесение изменений в лот Плана-графика связанный с закупкой, то 

вначале необходимо разорвать связь ЗЗ с лотом для этого необходимо 

воспользоваться соответствующей кнопкой , расположенной в основном меню 

раздела заявка на закупку (фильтры «Создание нового», «На доработке»), после этого 

лот станет доступен для внесения изменений. 

4. При необходимости уточнить сумму, КБК заявка на закупку отправляется на 

уточнение суммы, появляется возможность редактирования связанной 

предварительной заявки на закупку в базе бюджета. После внесения необходимых 

изменений в ПЗЗ потребуется в региональной системе осуществить импорт 

уточненных предварительных заявок и документ заявка на закупку снова перейдет в 

фильтр «Создание нового», «На доработке». 

Размещение заказа (Извещения) 

1. При создании Извещения необходимо проверять корректность заполнения всех 

полей, а также указывать признак для отправки в ЕИС у прикрепляемых документов. 

2. Ошибки при отправке доступны для просмотра в «Журнале отправки документа в 

ЕИС». Необходимо устранить и повторить отправку документа. 

3. Извещение, также как и План закупок и План график закупок, после отправки в ЕИС 

публикуется и направляется на финансовый контроль. 

4. Документ публикуется вне зависимости от результатов контроля. Но если контроль 

не пройден, необходимо сформировать изменение к документу, в котором исправить 

все замечания указанные в протоколе прохождения контроля. 

Примечание: в настоящее время отсутствует (по причине автоматической 

публикации извещения в ЕИС вне зависимости от результатов финансового 

контроля) возможность устранения замечаний по результатам финансового 

контроля извещения о закупке у единственного поставщика (в данном случае 

отсутствует этап для возможности внесения изменений по решению заказчика). 

 

 



Реестр лотов 

1. После завершения процедуры размещения заказа, документ переходит в 

результирующее состояние: состоявшаяся процедура размещения заказа или 

несостоявшаяся процедура размещения заказа. В обоих случаях допустимо создание 

контракта. 

2. Если процедура размещения заказа не состоялась и требуется повторно разместить 

извещение о проведении закупки, необходимо высвободить денежные средства 

(раздел реестр лотов – закупка не состоялась – высвободить денежные средства ) 

после этого лот плана графика станет доступен для повторного использования и 

внесения изменений, при необходимости. 

3. Если закупку необходимо отменить, необходимо воспользоваться кнопкой 

сформировать контракт и выбрать пункт сформировать извещение об отмене, после 

генерации которого необходимо перейти в фильтр Извещение об отмене публикации, 

создание нового, закончить формирование извещения и направить его в ЕИС, для 

публикации. 

Контракт 

1. После создания, к документу необходимо прикрепить отсканированную копию 

контракта и отметить галочкой для отправки в ЕИС. 

2. При успешной отправке документ перейдет в ЛК на ЕИС, если появилась ошибка при 

отправке ее можно просмотреть в Журнале отправки документа в ЕИС, после ее 

устранения необходимо повторить отправку. 

3. При успешной отправке документа в ЕИС, он направляется на финансовый контроль. 

4. Если контроль не пройден, редактируется текущая версия контракта с учетом всех 

замечаний и повторно направляется в ЕИС («Отправить изменение документа в 

ЕИС»). 

5. Контракт переходит в Зарегистрировано на следующий день. 

6. Если Вами принято решение размещать контракт напрямую в ЕИС, без 

использования «РИС-Закупки», то дальнейшая работа по созданию Исполнений 

контракта и отчетов по исполнению контракта в «РИС-Закупки» будет недоступна. 

7. Помощь при переводе Контракта в зарегистрировано, оказывается только при 

размещении напрямую в ЕИС, в случаях возникновения ошибки при отправке, 

которую не удается устранить, при наличии обращения по факту ошибки в службу 

технической поддержки sd@tender32.ru. Во всех остальных случаях помощь при 

переводе документов в Зарегистрировано, не оказывается. 

Исполнение контракта 

1. После успешной публикации Контракта и переходе в фильтр Опубликовано, 

документ становится доступен для выбора при формировании Исполнения контракта. 

2. Особое внимание следует обратить на указание сведений по фактическому объему 

поставки ТРУ и суммам фактической оплаты. 
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3. Сейчас после обновления ЕИС одновременная подача информации об исполнении и 

расторжении невозможна. Расторжение подается отдельным документом.  

Отчет об исполнении контракта 

1. Документ содержит ряд обязательных для заполнения полей. После внесения всех 

сведений документ следует направить в ЕИС и опубликовать. 

 

 


